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Введение 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что И. В. Сталин 

как революционер, государственный деятель, руководитель одной из 
крупнейших и мощнейших держав мира оказал глубокое влияние на развитие 
нашего отечества и мира с начала 1920-х и вплоть до середины 1950-х гг. Это 
проявлялось в качественно различных исторических условиях, выполнении 
разных социальных ролей, решения задач преобразования как всего 
советского общества, так и отдельных и наиболее значимых сфер его жизни, 
в деятельности людей, в развитии человека и его сознания. 

Сталин проявил себя в историческом процессе как весьма 
неоднозначная и противоречивая фигура. До сих пор вокруг него и его 
деятельности кипят бурные страсти.  

Одна часть политиков, историков, представителей общества видит в 
нем одного из самых успешных исторических деятелей в революционной 
борьбе, творении Октября 1917 года, строительстве первого в мире 
социалистического государства. С его именем связываются превращение 
России в мощную экономическую и военную державу достижения в 
образовании, науке и технике, создание надежного оборонного, особенно 
ракетно-ядерного щита СССР. Кто-то из них жестокость режима и репрессии 
оправдывает объективной необходимостью, кто-то отрицает сам факт их 
существования. 

Другая часть политиков, историков и общества видит в Сталине, в 
первую очередь, жестокого диктатора и тирана, душителя свободы, 
фактически вернувшего народ к крепостному праву, уничтожителя 
российского крестьянства, человека, на совести которого массовые 
репрессии, гибель миллионов невинных людей, создателя казарменного 
социализма и массового лагерного труда, человека, который несет 
определенную ответственность за развязывание Второй мировой войны, 
грубые ошибки, субъективизм и некомпетентность которого превратили 



Великую Отечественную войну в долгую затяжную войну со многими 
миллионами жертв. 

Как представляется, такие позиции все же являются проявлением 
крайности и во многом обусловлены идеологическими позициями 
представляющих их людей. Весьма актуальной остается проблема 
объективной оценки деятельности И.В. Сталина на различных этапах его 
жизни и деятельности. Лишь такая объективная оценка может помочь 
оградить страну от выбора ошибочных путей развития в будущем. 

Степень разработанности проблемы. Существует большое число 
работ, освещающих жизненный путь И.В. Сталина. Все они появились с 
началом в России перестройки и отражали политизацию общества. При 
жизни Сталина таких работ не было потому, что «человеческое» прошлое 
обожествленного вождя не должно было быть достоянием масс. Из 
официозов того времени, где содержатся отдельные сведения о жизни вождя 
до того как он стал руководителем партии и государства можно назвать 
«краткий курс» истории ВКП(б). После осуждения культа Сталина, его 
личность стала фигурой умолчания в советском обществе. 
Все работы современной историографии испытывают на себе раскол 
современного общества по отношению к личности Сталина. Их также можно 
разделить на две большие группы: работы «разоблачающие» Сталина (их 
особенно много было в перестроечные и первые постперестроечные годы, 
авторами были как отечественные, так и зарубежные исследователи) и 
работы «защищающие» бывшего советского вождя. Литература второй 
группы издавалась в основном в последнее десятилетие и, как 
представляется, отражает ностальгию части общества по «сильной руке». В 
этой группе работ практически нет работ зарубежных авторов.  
К первой группе работ относятся работы Р. Такера, Г. Авторханова, Д. 
Волкогонова и др. Во второй группе – работы Е. Прудниковой, И. Пыхалова, 
Н.И. Капченко, А. Мартиросяна и др. 

Состояние историографии определило цель исследования. 



Цель работы – на основе анализа ряда исторических источников и 
современных историографических достижений исследовать путь 
И. В. Сталина к единоличной власти. 

Из цели вытекают следующие задачи: 
- изучить детство и юность Иосифа Джугашвили, начало его 

революционной деятельности, формирование его как личности; 
- исследовать жизнь и деятельность И. В. Джугашвили (Сталина) в 

период 1905 – 1917 гг., его превращение из рядового революционера в 
одного из руководителей большевистской партии; 

- раскрыть деятельность И.В. Сталина весной, летом и осенью 1917 г.; 
- осветить роль И.В. Сталина в ЦК РКП(б) и на фронтах Гражданской 

войны; 
- проанализировать деятельность И.В. Сталина на посту народного 

комиссара по делам национальностей;   
- исследовать ситуацию в большевистской партии и ее руководстве, 

приведшую к избранию И.В. Сталина Генсеком ЦК РКП(б), 
проанализировать его первые шаги в новой должности; 

- выявить характер и особенности внутрипартийной борьбы 1920-х гг., 
место в ней И.В. Сталина, причины и факторы установления его 
единоличной власти к началу 1930-х гг. гг. 

Объект исследования – личность И.В. Сталина. 
Предмет исследования – деятельность И.В. Сталина и ситуация в 

большевистской партии, способствовавшая его победе в борьбе за 
единоличную власть.  

Хронологические рамки исследования определяются временем от 
рождения И.В. Сталина и до его окончательного становления у рычагов 
власти.  

Территориальные рамки исследования охватывают Российскую 
Империю и СССР. 



Научная новизна данной работы видится в попытке современного 
студента-историка, на основе полученных в вузе теоретических и 
методологических знаний, достижений современной историографии и 
использования доступных источников реконструировать путь И.В. Сталина к 
единоличной власти в СССР. 

Методологические основы исследования определялись, исходя из 
содержания избранной проблематики. Решение поставленной проблемы 
потребовало применения комплекса научных методов и принципов, 
важнейшими из которых являются историзм и объективность. С учетом 
конкретно-исторической обстановки выявлялись, в частности, особенности 
написания мемуаров советского периода и составления различных 
документов. Реализация принципа научной объективности связывалась с 
возможно полным учетом подходов к изучаемой проблеме, привлечением 
всех возможных типов источников, беспристрастным освещением и 
анализом фактов. Приоритетными научными методами в данном 
исследовании следует считать общенаучные методы (анализ, синтез, 
классификация, аналогия и др.), методы исторического анализа 
(описательный, сравнительно-исторический, логический, ретроспективный и 
др.). Представлен проблемно-хронологический метод, позволивший 
компоновать материал в хронологической последовательности, в то же 
время, выделяя для анализа наиболее важные закономерности и тенденции. В 
целом, применяемый в данном исследовании общий методологический 
подход позволил, как представляется, создать реконструированную 
достаточно целостную картину пути к власти Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Источниковая база исследования основывается на произведениях 
И.В. Сталина и его окружения, некоторых архивных документах, которые 
находятся в открытом доступе в сети интернет или же опубликованы в 
различных научных работах. Автором были использованы и периодические 
издания, такие как газеты «Правда», "Известия" и др. Еще одним из 



источников являются воспоминания людей, работавших со Сталиным и 
общавшихся с ним в ходе работы.  

Структура работы представляет собой 3 главы, разбитые на 
параграфы. Первая глава - «Формирование И.В. Сталина как человека, 
революционера, руководителя», вторая глава – «И. В. Сталин в годы 
Гражданской войны. Нарастание властных амбиций», третья глава – «Борьба 
за единоличную власть». 
 
Основная часть 

В первой главе  «Формирование И.В. Сталина как человека, 
революционера, руководителя» рассматривается зарождение «политической 
карьеры» Иосифа Виссарионовича и его участие в событиях революций.  
Иосиф Джугашвили родился в Тифлисской губернии, в городе Гори 21 
декабря 1879 года. В 1888 г. восьмилетний Сосо был принят в Горийское 
духовное училище, открывавшее путь в семинарию, где готовили 
православных священников. Поступив в 1894 г. в Тифлисскую духовную 
семинарию, Сталин интересуется марксистской литературой, вследствие чего 
исключается перед выпускными экзаменами.  

Летом 1900 г. И. Джугашвили устанавливает тесную связь с сосланным 
в Закавказье из Санкт-Петербурга членом «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса» М. Калининым - в будущем одним из ближайших своих 
сподвижников.  Летом 1901 г. И. Джугашвили и В. Кецховели создали 
собственную подпольную типографию, в которой печаталась первая 
грузинская социал-демократическая газета «Брдзола — Борьба». 31 января – 
17 февраля 1902г. Сталин организовал забастовку на заводе по изготовлению 
деревянной и металлической тары Манташёва, завершившуюся выполнением 
требований рабочих.  

В процессе своей революционной деятельности И. Джугашвили 
подписывал свои прокламации различными псевдонимами, пользовался 
фальшивыми паспортами на разные имена. Бежав из своей первой ссылки, 



«Коба», используя прежние партийные связи, сумел выехать за границу, 
принимает участие во II съезде РСДРП в Брюсселе и Лондоне (1903 г.). 
После окончательного раскола партии присоединился к большевикам  - 
сторонникам радикальной марксистской политики, продвигаемой В. И. 
Лениным. 

Уже с Первой русской революции И. В. Сталин понял единство 
политики, военной стратегии и тактики, политических и организационно-
технических дел. Кавказские большевики и лично И. В. Сталин в ноябре-
декабре 1905 года проявили большую активность и творчество в военно-
революционных делах.  

Сталин уже с 1912 года – член ЦК РСДРП(б). По предложению Ленина 
он возглавляет Русское бюро ЦК РСДРП(б), редактирует массовую 
большевистскую газету «Правда». 

В феврале 1913 года Сталин был арестован. Из самой тяжелой 
политической ссылки освобождение приходит в результате Февральской 
революции 1917 года. И. В. Сталин снова в Петербурге – революционной 
столице России. 

В 1917 году в России пришло время для исторического столкновения 
забегания с запозданием. Умеренные революционеры не смогли удерживать 
политическую ситуацию и открыли путь к власти радикалам, чье имя – 
большевизм.  

Разногласия между Лениным и Сталиным возникли и в первые дни 
после Февральской революции. Сталин отказался публиковать ряд статей 
Ленина из эмиграции, считая, что тот не учитывал реального положения в 
России. 

Не было полного согласия между Лениным и Сталиным и в 
предоктябрьские дни. Сталин возражал Ленину, когда тот настаивал на 
выступлении уже в сентябре 1917 г., предлагая, не дожидаясь созыва Съезда 
Советов, «разогнать и арестовать» членов Демократического собрания. 



Большевистский переворот спровоцировал гражданскую войну, в ходе 
которой произошла решающая схватка между «Белым» и «Красным» 
проектами. «Красные» победили. Но лишь формально. 

Практически все 20-е годы ушли на поиск новой властью путей выхода 
из сложившейся ситуации. После ухода с политической сцены Ленина в 
большевизме формируются три подхода, их можно обозначить «левый» и 
«правый фланги», между которыми находится центр. 

На левом фланге пребывали Троцкий и Зиновьев. Правое крыло -
Бухарин, Рыков, Томский. До окончательного выбора «генеральной линии» 
Сталина можно было считать центристом в сложившемся раскладе 
политических сил. Его суть заключалась в отказе от мировой революции как 
утопического проекта и построение социализма в СССР – отдельно взятой 
стране. 

Оказавшись главным в непосредственном руководстве партии Сталин 
возглавлял разработку плана разгрома корниловского мятежа (июль-август 
1917 года), а также второго (сентябрьско-октябрьского) заговора эсеров, 
меньшевиков и кадетов. 

ЦК большевиков с 10 октября берет твердый курс на вооруженное 
восстание и взятие власти в стране Советами, на свержение Временного 
правительства, на открытие пути для перехода к социализму. Открывшийся II 
Всероссийский съезд Советов передал «всю власть Советам» во всей стране. 
Было создано советское правительство – Совет Народных Комиссаров во 
главе с В. И. Лениным. И. В. Сталин был назначен народным комиссаром по 
делам национальностей.  

Во второй главе «И. В. Сталин в годы Гражданской войны. 
Нарастание властных амбиций» рассматривается резкое восхождение Иосифа 
Виссарионовича Сталина к вершинам власти. 

Свою военную работу Стали начал с царицынского фронта. 29 мая 
1918 г. в связи с обострением продовольственного положения в Москве и в 
центральных губерниях России Совнарком РСФСР назначает Сталина общим 



руководителем продовольственного дела на юге России. Сталин взял на себя 
всю власть в районе Царицына, а позже  постепенно присвоил  все главные 
военные функции на Северном Кавказе. 

11 сентября 1918 г. был создан Южный фронт (командующий П. П. 
Сытин, члены Военного Совета И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, С. К. Минин, 
К. А. Мехоношин). Конец 1918 г. Сталин проводит в Москве, занимаясь 
главным образом делами Наркомата по делам национальностей. 1 января 
1919 г. Сталин и Дзержинский были направлены на Восточный фронт для 
выяснения причин неудач Красной Армии и сдачи Перми. После того как 
положение на Восточном фронте улучшилось, Сталин и Дзержинский 
вернулись в Москву. 

На VIII съезде партии Сталина избрали в ЦК РКП(б). Хотя ЦК партии 
был в то время не слишком многочисленным, из его состава выделили более 
узкий руководящий орган – Политбюро – для оперативного решения важных 
политических вопросов. В первый состав Политбюро вошли В. И. Ленин, Л. 
Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий. Кандидатами в 
члены Политбюро стали Н. И. Бухарин, М. И. Калинин и Г. Е. Зиновьев. 
Было впервые организовано и Оргбюро ЦК РКП(б) для руководства текущей 
организационной работой партии. Оно состояло также из пяти человек: А. Г. 
Белобородова, Н. Н. Крестинского, Л. П. Серебрякова, И. В. Сталина и Е. Д. 
Стасовой. Через несколько дней постановлением ВЦИК Сталин был 
назначен также народным комиссаром государственного контроля. 

2 августа 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение объединить 
все армии, действовавшие против Польши в составе Западного фронта 
(командующий М. Тухачевский). Сталину было предложено сформировать 
РВС нового фронта. В связи с разногласиями с членами Политбюро, 17 
августа Сталин выехал в Москву и подал здесь просьбу об освобождении его 
от военной работы. 1 сентября Политбюро полностью освободило Сталина от 
работы в армии.  



Октябрьская революция 1917 года открыла новую страницу в развитии 
межнациональных отношений на развалинах бывшей Российской империи. 
Став комиссаром по делам национальностей, Сталин взялся за разработку 
конкретных предложений по созданию нового государства. Комиссия под 
председательством наркома И.В. Сталина разработала план «автономизации» 
советских республик в составе Российской Федерации. В.И. Ленин же, 
напротив, предлагал федеративное устройство Советской России. Ленинский 
план обустройства государства нарком по делам национальностей называл 
«национальным либерализмом». 

III Всероссийский съезд Советов в январе 1918 года принял решение об 
образовании РСФСР – Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. Сталин распределил сферы деятельности 
центральной и местных властей. 10 июля 1918 года была принята 
Конституция РСФСР, которая определила Советскую Россию как 
федеративное государство на основе свободного союза наций. Советы 
областей с особым национальным составом объединялись в автономные 
областные союзы. 

Резкое восхождение Сталина к вершинам власти началось с 
окончанием Гражданской войны и переходом к строительству в стране 
полноценного государственного аппарата. Начиная с конца 1921 года, Ленин 
всё чаще прерывал свою работу по руководству партией. Основную работу в 
данном направлении он поручил вести Сталину. 3 апреля 1922 года был 
избран в Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), а также Генеральным 
секретарём ЦК РКП(б). Таким образом, Сталин фактически возглавил 
«технический» аппарат партии в момент его бурного роста.  

К весне 1922-го Сталин уже более полугода руководил 
организационно-кадровой работой и успел, несмотря на все разногласия, 
проявить свой талант организатора и способность доводить принятые 
решения до их практической реализации. 

 



В третьей главе «Борьба за единоличную власть» говорится о 
становлении И.В. Сталина во главе политической власти. 

Левая оппозиция начала формироваться во время внутрипартийной 
борьбы в период болезни Ленина и особенно после его смерти в январе 1924 
года. Линия борьбы проходила, с одной стороны, между Троцким и его 
сторонниками, подписавшимися в октябре 1923 года под «Платформой 46-
ти», и триумвиратом в составе Зиновьева, Сталина и Каменева и их 
сторонниками, с другой.  

15 октября 1923 года 46 советских партийных работников, старых 
членов РКП(б), подписали т. н. «Платформу 46-ти», направив её в 
Политбюро и Центральный комитет партии. С этого письма фактически 
началась история Левой оппозиции внутри коммунистической партии. 

В январе 1924 года XIII партийная конференция осудила взгляды 
Троцкого, Преображенского, Пятакова, Радека и других членов оппозиции. 
Они были обвинены во фракционности и нарушении резолюции X съезда 
РКП(б) «О единстве партии». Борьба с была продолжена и на состоявшемся в 
мае 1924 года XIII партийном съезде. 

Осенью 1924 года Троцкий опубликовал статью «Уроки Октября». В 
статье Троцкий описал историю разногласий внутри большевистской партии 
в дооктябрьский период 1917 года. 

В конце января 1925 года состоялся пленум ЦК и ЦКК РКП(б), на 
котором статья была признана извращением истории большевизма и 
Октябрьской революции, а её автор был обвинен в попытке подмены 
ленинизма троцкизмом.  

Тогда в правящем триумвирате происходит раскол - Зиновьев и 
Каменев переходят в оппозицию к Сталину и набирающему всё большую 
силу Бухарину, положив начало «Новой оппозиции». Лидерами и её 
активными участниками также были Надежда Крупская, Григорий 
Евдокимов, Григорий Сокольников, Пётр Залуцкий и другие. 



В 1926 году происходит объединение сторонников Троцкого и «Новой 
оппозиции», а также некоторых бывших участников «Рабочей оппозиции» и 
группы демократического централизма. 

Объединённая оппозиция была разгромлена Сталиным в июле - 
октябре 1926 года, и её лидеры - Троцкий, Зиновьев и Каменев - были 
исключены из Политбюро. В октябре 1927 года последние члены оппозиции 
были исключены из Центрального комитета, а Троцкий, Зиновьев и Каменев 
в ноябре 1927 года - из партии. 

Разгром объединенной троцкистско-зиновьевской оппозиции не стал 
финалом внутрипартийной борьбы, на окончание которой рассчитывали 
многие не только в руководстве страны, но и в широких партийных массах, а 
также в стране в целом. Крах очередной оппозиции стал для Сталина 
трамплином для начала нового раунда схватки со своими реальными и 
потенциальными противниками. Он чувствовал себя победителем, но победа 
его не была полной, а тем более окончательной пока в руководстве партии 
оставались люди, способные бросить ему вызов в связи с проведением 
намеченного им курса. 

Главным политическим и идейным выразителем правого уклона 
выступил Бухарин. Наряду с Бухариным ведущими фигурами этого уклона 
стали председатель Совнаркома Рыков, лидер советских профсоюзов 
Томский и руководитель московской организации ВКП(б) Угланов. 

Формирование Правой оппозиции связано с резким изменением курса 
ВКП(б) в политике в отношении деревни. Причиной этому послужил 
начавшийся ещё в конце 1927 года очередной продовольственный кризис, 
непосредственно выразившийся в резком снижением поставок хлеба.  

Если отвлечься от всяких чрезмерных преувеличений заслуг Сталина 
— этих непременных атрибутов той эпохи, — то трезвый взгляд на вещи 
приводит к следующему выводу. Реальная историческая значимость победы 
Сталина над правыми действительно была огромна. Она далеко выходила за 
рамки борьбы за власть, хотя и была таковой. Поскольку исход этой борьбы в 



конечном счете предопределял пути дальнейшего социально-экономического 
развития советского общества на целую историческую эпоху. Именно тогда 
фактически был предрешен вопрос о принципиально новом курсе в сфере 
экономического, политического и духовного продвижения вперед. 
Получается, что правые не смогли представить стране действительно 
продуманный, взвешенный, учитывающий суровые реальности эпохи, 
альтернативный план, следуя которому можно было в кратчайшие сроки 
решить непомерно сложные задачи экономического подъема, научно-
технического и культурного прогресса государства. Даже резко критически 
настроенные по отношению к Сталину критики времен перестройки 
признавали это.  

Политический и организационный разгром правого блока можно с 
полным правом рассматривать в качестве важного переломного этапа в 
политической биографии Сталина. Ибо тем самым не только значительно 
укреплялась его и без того громадная личная власть, но и создавались 
благоприятные условия для реализации намеченных им социально-
экономических переворотов в общественном развитии страны. Страна 
вступала в полосу новых свершений, а тем самым и новых потрясений. 

 
Заключение 

Таким образом, И.В. Сталин прошел путь от единственного сына 
сапожника и прачки с российской окраины до главы государства. Этапы 
этого становления пролегли через профессиональную революционную 
деятельность в подполье, многочисленные ссылки, участие в революции до 
наркома нового российского правительства Нарком по делам 
национальностей проложил себе путь к высшему органу власти 
большевиков. Такие черты характера Сталина, как двуличие, способность 
отказаться от данного им слова, вероломство, жестокость помогли ему как 
главе Секретариата партии, созданного для приведения в порядок дел 
партийцев, превратить эту должность в руководящий орган и поставить себя 



над всей организацией большевиков став в должности Генерального 
секретаря,  руководителем огромной державы. 

Сталин создал государственную систему, которая уничтожила 
капиталистические отношения в стране и связанные с ними остатки 
социальных групп. Сталин созданное им государственное устройство 
называл диктатурой пролетариата, смешав два взаимоисключающих понятия 
таких, как капитализм и социализм. Сталинская экономическая система 
строилась на базе принципов личного служения, личной преданности и 
верности. Все это выразилось в построении чиновничьей иерархии, 
формировании верноподданнического сознания и дополняющей его практике 
командования. 

К сожалению, эти черты функционеров сталинского времени не изжили 
себя и среди отдельных представителей современного чиновничества, что 
противоречит основным конституционным принципам современной России. 
 


