Сталин: время, люди, Империя - Иосиф Джугашвили. Самый человечный человек.

"Отец полюбил Россию очень сильно и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл
свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы все русское. Еще в Сибири отец полюбил Россию понастоящему: и людей, и язык, и природу. Он вспоминал всегда о годах ссылки, как будто это были сплошь рыбная
ловля, охота, прогулки по тайге. У него навсегда сохранилась эта любовь..."
(Светлана Аллилуева)
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Иосиф Джугашвили. Самый
человечный человек.
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Есть одна восточная притча о мудреце. Не суть, о чем она (точнее, сюжет ее зело похабен), а мораль ее в том, что
нельзя класть весь груз, который должен везти ишак, в один вьюк, а надо распределять его поровну с обеих сторон
седла. Между тем у нас сплошь и рядом мажут людей и эпохи одной краской: черной так черной, золотой так золотой,
время от времени меняя смолу и золото местами, но не смешивая. На наших глазах 'проклятые времена царизма'
сменились золотой 'Россией, которую мы потеряли', а кумачовое время большевиков, о котором, как сказал поэт,
будут плакать по ночам мальчики иных веков, теперь так густо замазано черным, что вроде бы и вообще времени в
истории страшнее не было. Стоит ли удивляться, что исторический наш ишак давно уже не в силах на ноги подняться, а
лишь беспомощно с боку на бок перекатывается. А между тем факты искать не надо, они лежат на поверхности, и
лишь всеобщее наше незнание - а главное, непонимание! - истории позволяет 'желтым' исследователям и
писателям, делающим себе имя на смаковании 'страшных преступлений' любого рода, так долго дурачить такое
большое количество людей, население целой страны.
Едва ли в многострадальной нашей истории на чей-либо портрет было столь щедро отпущено черной краски, как на
портрет Сталина. За ним вообще не признавали никаких достоинств. Он был одновременно ограниченной
посредственностью и суперзлодеем, трусливым параноиком и упивавшимся кровью палачом. Потом, постепенно,
начали признавать хотя бы очевидное. Сейчас уже никто не спорит, что это человек, мягко говоря, незаурядный, прошли
те времена, когда на все лады перепевалось высказывание Троцкого о том, что Сталин - 'самая
выдающаяся посредственность'. Скрипя зубами, даже историки демократического толка признают, что его
правление принесло России как минимум много хорошего, а как максимум спасло нашу страну от исчезновения с карты
мира. Для этого, правда, понадобилось предать гласности мнение Черчилля о Сталине - у нас ведь смеют свое
суждение иметь только после того, как такое же суждение выскажет кто-нибудь известный на Западе. Но теперь дебаты
по этому поводу позади, и наконец-то общественное мнение признало его выдающимся правителем, а может быть,
даже великим.
И вот его признали выдающимся, великим и пр. Но почему-то все, кто пишет о Сталине как о человеке
(кроме коммунистических иконописцев, но какое отношение имеют их писания к реальному Сталину?), практически все
ищут объяснение загадки его личности на путях зла. Человек дурной, человек страшный, но тем не менее
принесший некоторое количество добра, ибо его жизнь напрямую зависела от жизни державы. Может быть, он эту
державу даже любил этакой страшноватой любовью тирана. Рассматривают его как совершенного супермакиавелли
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- несомненно, желающего добра своей стране, но при этом холодного, расчетливого, дальновидного, жестокого, абсолютно
не стесняющегося в средствах - такую вот идеальную политическую машину, не ведающую жалости. При этом изощряются
в утонченнейшем психологизме, ибо факты ну никак в этот портрет не лезут, а их втискивают, перекручивают, ломают,
дают им самые невероятные трактовки, но ни на шаг не отступают от устоявшегося трафарета. Так уж устроен человек, что
из каждой многократно повторенной истины творит себе кумира.
А между тем факты, факты: Им ведь можно дать разное истолкование. И вот что интересно - если представить себе на
месте холодного злодея бескорыстного романтика, одержимого мечтой сделать людей счастливыми (но не дурака,
какими обычно изображают таких людей, а умного романтика), то видишь, что факты ложатся в этот портрет не хуже, чем
в общепринятый, и даже лучше, и много лучше: Если предположить, что это был очень хороший человек, и подумать: а как
бы он действовал, то видишь, что он делал бы как раз то и так, как реальный исторический Сталин. Впрочем,
еще шестнадцати лет от роду он сам предсказал свою судьбу в полудетском романтическом стихотворении. И
действительно, он пришел в революцию ради 'божественной мечты' о всеобщей справедливости, сумел взметнуть
выше дерев пламень надежды и веры целого народа и погиб от рук людей, хранящих в душах тьму, - если не физически, то
в памяти потомков. Его имя вычеркнули из книг, но оно проступило между строк, как проступают фрески на беленых
стенах собора. Его портрет замазали дегтем, но пришло новое поколение и принялось расчищать деготь, отыскивая под
ним рисованный золотом облик Сталина, а под золотом - первозданные краски портрета Иосифа Джугашвили,
сына сапожника и прачки из захолустного грузинского городка, поэта, сменившего перо на скипетр, гения, рожденного
на соломе и невероятным стечением обстоятельств ставшего владыкой полумира:

След.
»
Вернуться

© 2009 Сталин: время, люди, Империя

http://stalinism.ru/Elektronnaya-biblioteka/Iosif-Dzhugashvili.-Samyiy-chelovechnyiy-chelovek.html (2 из 2) [15.03.2009 4:39:30]

Сталин: время, люди, Империя - Антисталинская подлость

"Сталин изначально произвел на меня впечатление своим дарованием, и мое мнение не изменилось. Его личность
говорила сама за себя, и ее оценка не требовала преувеличений. Ему были присущи хорошие естественные манеры,
видимо, грузинского происхождения. Я знаю, что он был безжалостен, но уважаю его ум и даже отношусь к нему с
симпатией, истоки которой так и не смог до конца себе объяснить. Вероятно, это было следствием прагматизма
Сталина. Быстро забывалось, что ты разговариваешь с партийным деятелем..."
(А. Иден. The Eden Memoirs. Facing the Dictatiors. London, 1962, p. 153).
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В 2006 году отмечался 50-летний юбилей 'закрытого доклада' Н. С. Хрущева, зачитанного 25 февраля 1956 года на
XX съезде КПСС. Он породил легко предсказуемые отзывы и комментарии. Лондонская 'Телеграф' охарактеризовала
доклад как 'самую влиятельную речь XX столетия'. А в статье, опубликованной в тот же день в 'Нью-Йорк тайме',
Уильям Таубман, лауреат Пулицеровской премии 2004 года, присужденной за биографию Хрущева, назвал его
выступление 'подвигом', 'достойным быть отмеченным' в календаре событий. Однако автору представленной
ныне вниманию читателя книги удалось сделать совсем другое открытие. Из всех утверждений 'закрытого
доклада', напрямую 'разоблачающих' Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого. Как выясняется, в своей
речи Хрущев не сказал про Сталина и Берию ничего такого, что оказалось бы правдой. Самая влиятельная речь XX
столетия (если не всех времен!) - плод мошенничества? Сама по себе такая мысль кажется просто чудовищной. Ведь
дело не только в ней самой, но и в очевидных последствиях...
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"Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел "приручать" своих врагов, не паниковать
при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений.
Сталинская Россия - это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без
достойных Сталину преемников обречено..."
(Де Голль Шарль. Военные мемуары. Кн. II. М., 1960, с. 235-236, 239, 430).
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Живой Сталин

Я знаю, что, когда меня не будет,
Годы революционной деятельности
не один ушат грязи будет вылит на мою голову.
Но я уверен, что ветер истории все это развеет. Период строительства советского государства
И. В. Сталин Страница 4
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деятельностью И.В. Сталина, вызывает живейший интерес у всех, кого
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Краткие биографические справки
К читателям

В 1953 году, когда умер И.В. Сталин, мне было 28 лет. Я, как и большинство моих сограждан, воспринимал его смерть
как личное горе. Всех тогда охватило беспокойство о том, что будет дальше с нами и нашей страной,
поколебалась уверенность в будущем. В нашем восприятии Сталин был человеком, возглавлявшим государство в
течение долгих тридцати лет. Под его руководством это государство не только одержало победу в тяжелейшей войне
с фашистскими захватчиками, но и проявляло постоянную заботу о своих гражданах, обеспечивало их
работой, общедоступными бесплатными здравоохранением и образованием, стремилось обеспечить всех
бесплатным жильем и детскими учреждениями и т. д. Я сам, рано оставшись без родителей, смог в нашем государстве
без 'взяток' и 'мохнатых лап' получить высшее образование и интересную престижную работу в атомной промышленности,
где очень скоро стал руководителем одного из важных коллективов.
После XX съезда КПСС у меня, как, наверное, и у многих людей моего поколения пробудился повышенный интерес ко
всему, что могло бы помочь понять и осознать происшедшее и происходящее. Особое внимание привлекли
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начавшие выходить в те годы публикации с воспоминаниями людей, принимавших непосредственное участие в
важнейших государственных, политических и военных событиях недавнего прошлого и близко знавших и
лично встречавшихся с И.В. Сталиным и описавших эти встречи в своих мемуарах. Интерес этот был обусловлен тем,
что однозначного поворота в моем сознании с 'белого' на 'черное' не произошло. Понимание грандиозности и
величия свершенного И.В. Сталиным не допускало во мне такой метаморфозы. Ведь даже Уинстон Черчилль,
выдающийся государственный деятель XX века, непримиримый идеологический противник Сталина, организатор
интервенции против молодой Советской России, идеолог 'холодной войны' и, в то же время, волею исторической
судьбы соратник Сталина по борьбе с фашизмом во второй мировой войне, уже после смерти И.В. Сталина и после
XX съезда КПСС, 23 декабря 1959 года в речи, произнесенной в английском парламенте в связи 80-летием Сталина сказал:
'Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый
лидер И.В. Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в
котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции, несгибаемой силы воли,
резким, жестоким, беспощадным и, как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не
мог противостоять. Сталин обладал чувством юмора и сарказма, а также способностью четко выражать свои мысли. Статьи
и речи он писал сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила, эта сила была настолько велика в Сталине,
что он казался непревзойденным среди руководителей государств всех времен и народов. Сталин произвел на
нас величайшее впечатление. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил на Ялтинскую конференцию, все
мы, словно по команде, встали, и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Он обладал глубокой, лишенной
всякой паники логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудные минуты
пути выхода из самого безвыходного положения. В самые критические моменты, а также в моменты торжества был
одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил
себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставил даже нас,
которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Сталин был величайшим, не имеющим
себе равных в мире диктатором, он принял Россию с сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием. Нет! Что бы
ни говорили о нем, таких история, народ не забывает!'*
В1968 году во время прочтения первой книги С. М. Штеменко 'Генеральный штаб в годы войны' я начал заносить в
тетрадь описания личных встреч с И. В. Сталиным и не изменял этому 'хобби' в течении более трех десятков лет. За
это время в результате прочтения многих десятков мемуаров у меня образовалось 'досье' на двести с лишним встреч.
Ю.А. Горьков в книге 'Кремль. Ставка. Генштаб' опубликовал 'Выписки из Журналов посещений И.В. Сталина в
его кремлевском кабинете' за 1935-1945 годы. Только в первые дни войны, когда И.В. Сталин 'растерялся и пьянствовал
на даче', он принял - 22 июня - 28 человек, 23 июня - 21, 24 июня - 20, 25 июня - 29, 26 июня - 29, 27 июня - 28, 29 июня - 21 и
т.д. Вот так 'растерялся'!
Среди лиц, рассказавших о своих неоднократных или единичных личных встречах с И.В. Сталиным, военачальники Г.
К. Жуков, A.M. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, К.А. Мерецков, С. М. Штеменко, Н.Г. Кузнецов, Н.Д. Яковлев, К.
Е. Ворошилов, СМ. Буденный, П.А. Ротмистров и др., наркомы-министры А.И. Шахурин, И.Т. Пересыпкин, А.Г. Зверев и
др., политические деятели А.И. Микоян, Н.С. Патоличев, Н.М. Пегов, А.С. Чуянов и др., создатели военной техники А.
С. Яковлев, В.Г. Грабин и др., дипломаты А.А. Громыко, В.М. Бережков и др., известные полярники И.Д. Папанин и К.
С. Бадигин, писатель К.М. Симонов, а также другие выдающиеся люди.
Описания встреч с И.В. Сталиным в 1906-1953 годы этих, интересных самих по себе личностей, расположенные
в хронологическом порядке, и составили настоящую книгу.
К сожалению период до 20-х годов представлен слабо из-за недоступности мемуарной литературы по тому времени.
Ныне вновь наступило время, когда люди разных поколений и возрастов, в том числе и молодые, стали проявлять
интерес, как к подлинной истории нашего Отечества, так и к личности И.В. Сталина. Так, в марте 2000 года в
Санкт-Петербурге на научной конференции, посвященной 120-летию И.В. Сталина и мартовской годовщине его кончины,
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с участием большого количества молодежи, было сказано: 'У современной молодежи украли подлинного Сталина И.В.'
На удовлетворение, в какой-то степени, этого интереса и рассчитан материал книги.
Журавлев П.А..
*Многие исследователи небезосновательно ставят под сомнение подлинность этой речи Черчилля. Изучая материалы,
я также пришел к выводу, что данная "речь" состоит из подлинной речи Черчилля в парламенте 8 сентября 1942 года,
а также высказываний Черчилля и других английских политиков и писателей того времени
(Автор сайта)
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