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Введение 

Актуальность избранной темы определяется, прежде всего, тем, что в 
современных условиях, когда происходит процесс не только переосмысления 
прошлого нашей страны, но и поиска ее идентичности, особое значение 
приобретает анализ исторической литературы, освещающей личности и 
деятельность  Ивана Грозного, Петра I, И.В. Сталина.  Обращение к 
историографической традиции обогащает наше знание, помогает 
восстановить утраченную преемственность в развитии исторической мысли, 
побуждает к самостоятельному рассуждению и критическому мышлению. 
Значение   этих тем возрастает в связи с тем, что в современном российском 
обществе, испытавшем на себе противоречивые последствия очередного 
витка модернизации, они  вызывают огромный общественно-политический 
резонанс . Особое значение имеет тот факт, что  сохранившиеся в 
историографическом наследии образы Грозного ,  Петра, Сталина, в периоды 
правления которых происходили кардинальные изменения  в развитии 
государства, причины и их методы утверждения власти  не должны иметь 
однозначной оценки , т.к. однозначной оценки просто быть не 
может.Детальное изучение  этих вопросов будет способствовать 
формированию российской идентичности. В историческом прошлом нашей 
страны были  не только череда триумфальных шествий, успехов и побед , но и 
трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 
репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем 
его многообразии не может считаться полноценным.  В истории России это 
периоды правления И. Грозного,  Петра I,  И.В. Сталина,  которые являются не 
только самыми известными, но и наиболее спорными , наиболее трудными. 
Именно  этой проблеме  и посвящён данный реферат. Крайне важным 
является обстоятельное и глубокое изучение самих реформ, методов их 
проведения, путей решения тех или иных задач, конечных результатов на 
каждом из этапов, а также их значения для последующего развития. Такой 
анализ важен не только с точки зрения исторического взгляда, но и с точки 
зрения необходимости изучение как позитивного, так и негативного опыта 
воздействия реформирования на общество .Без детального изучения  этих 
вопросов   процесс формирования российской идентичности  будет крайне 
сложен. Особое значение приобретает вопрос перехода преподавания 
истории в школе на линейную систему в свете введения Концепции историко-
культурного  стандарта на основе ФГОС. 



Цель исследования и состоит в том, чтобы раскрыть в хронологических 
рамках основные закономерности процесса познания отечественными 
историками личностей и деятельности  Ивана Грозного, Петра I, И.В. Сталина. 

         Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

• установить  трудность  в вопросах  теоретического и конкретно-
исторического характера;  

• раскрыть достижения, а также выявить наиболее характерные пробелы и 
недостатки в подходах к истолкованию проблемы. 

• проанализировать изменения трактовок проблемы в исторической 
литературе; 

 

Методологической основой является 

•определение исторический подход – как основа формирования 
межпредметных связей,  

•многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 
российского государства и общества; 

•толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и 
народов в новейшей истории;  

•воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма 

  

 

 

 

 

 

 



1. Роль Ивана IV Грозного в  российской истории: реформы и их цена. 

 Данный вопрос трудный с точки зрения историков , трудный с точки зрения 
восприятия общественностью, т.к. по оценке деятельности Ивана Грозного не 
раз «скрещивались копья» , нет единой оценки  и в нынешнее время. Этот 
вопрос является актуальным, а самое главное он был трудными для 
современников И. Грозного, особенно периода опричнины.  

Рассматривая роль Ивана Грозного в российской истории необходимо 
учитывать, что время его правления  можно разделить на два периода:  

Первый период (1548-1560гг.)- это годы, связанные с учреждением 
неофициального правительства «Избранной рады»  -Советом избранных( 
Митрополит Макарий, А. Адашев, духовник царя Сильвестр, А.Курбский, И. 
Висковатый) , которых Курбский называл лучшими людьми Избранной рады . 
Проведённые в этот период реформы привели к перестройке отношений 
собственности, способствовали становлению нового уровня социального 
устройства феодального общества. Это был период достижения 
определённого компромисса между формирующимися сословиями, усиления 
государственной централизации. 

 С падением избранной рады в 1561 году ближайшие сподвижники царя 
оказались в опале, а сам государь Иван Васильевич приступил к проведению 
политики террора и произвола, стремясь в кратчайшие сроки добиться 
создания режима неограниченной личной власти.  Это время вошло в русскую 
историю как второй период (1565-1572)- период опричнины.  

Обратившись к исследованиям ,мы обнаруживаем, что в науке, публицистике 
сложилась так называемая  «теория двух Иванов». Теория проста, суть 
которой сводилась к оценке первого периода правления как «Иван хороший» 
и второго периода как « Иван плохой», но в научной истории и  в советской к 
ней относились без особого внимания. Формулировка теории принадлежит 
князю Курбскому, а Н.М. Карамзин сформулировал общие принципы 
отношения к эпохе.   

Далее будет рассмотрен вопрос о  постепенном изменении в трактовке жизни 
и деятельности этого «поистине великого» царя в работах историков и 
исследователей. 



Обратимся к книге  А.А. Зимина « Реформы Ивана Грозного»   где он пишет, 
что не правильно назвал книгу  т.к. по его мнению, это  не были реформы 
Ивана IV- он как  царь осуществлял их своим авторитетом, а реально их 
проводили другие люди. Речь идёт о реформах Избранной рады .  Вывод этот 
сделан Зиминым после изучения переписки князя А.Курбского с Иваном 
Грозным.   Рассмотрим текст письма Ивана Грозного к князю А. Курбскому: 
«Писал ты, что я растлен разумом, как не встретишь и у неверных. Я же ставлю 
тебя самого судьёю между мной и тобой: вы ли растлены разумом или я, 
который хотел над вами господствовать, а вы не хотели быть под моей 
властью, и я за то разгневался на вас? Или растленны вы, которые не только 
не захотели повиноваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, 
захватили мою власть и правили, как хотели, а меня отстранили от власти: на 
словах я был государь, а на деле ничем не владел. Сколько напастей я от вас 
перенес, сколько оскорблений, сколько обид и упреков! И за что?»1    
Следовательно, слова Ивана можно  понимать как открещивание  от участия в 
проведении реформ Избранной рады. Обвиняя Курбского в том, что члены 
Избранной рады правили как хотели , Иван  реально в них не участвовал хотя 
недовольство народа обращено на правителя..  Насколько это правда? Этот 
вопрос был проблемным в то время, остаётся проблемным и сейчас.  

  Не менее трудным остаётся вопрос   рассмотрения второй половины 
правления Ивана Грозного. « Историки очень долго ломали головы над тем, 
почему в деятельности и личности Ивана IV прослеживаются два резко 
различных периода. Будучи мудрым и прогрессивным в первый период своей 
жизни, примерно до 1563 г., во второй период Иван словно перерождается в 
тирана и злодея» .2 

 Можно ли согласиться с тем, что в начале своей государственной 
деятельности Иван был «хороший», а  затем впал в грехи, учинил опричнину и 
террор?  Необходимо проанализировать, как историки оценивали и саму 
опричнину: как процесс  утверждения государственных начал над  родовыми? 
Или это вынужденная мера?  А может это следствие душевной болезни, или 
«впадения в грехи», приведшей к деспотизму и террору? 

                                                             
1Второе послание Ивана Грозного Курбскому. Подготовка текста Е. И. Ванеевой, перевод Я. С. Лурье и О. В. 
Творогов, комментарии Я. С. Лурье. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского 
Дома) РАН 
2Исаев И.А. История государства и права России / И.А. Исаев. - М.: Юрист, 2009. – 786 с. 



 В историографическом предисловии к “Исследованиям по истории 
опричнины” С.Б. Веселовский писал: “В нашей историографии нет, кажется, 
вопроса, который вызывал бы большие разногласия, чем личность царя Ивана 
Васильевича, его политика и, в частности, его пресловутая опричнина. И 
замечательно, что по мере прогресса исторической науки разногласия, 
казалось бы, должны были уменьшиться, но в действительности наблюдается 
обратное».3 

Русская дореволюционная историография от Татищева до В.О. Ключевского, 
посвященная истории царствования Ивана Грозного и одному из центральных 
событий этого царствования - опричнине, чрезвычайно обширна. Почти все 
крупные историки второй половины XVIII-XIX вв. в той или иной степени 
затрагивали в своих трудах царствование Ивана Грозного и оставили 
множество разнообразных, причем подчас взаимоисключающих концепций 
его правления.   

  Н.К.Михайловский в своей работе «Иван Грозный в русской литературе» 
писал, что при чтении литературы, посвященной Грозному, « выходит такая 
длинная галерея его портретов, что прогулка по ней в конце концов утомляет. 
Утомление тем более понятное, что хотя со всех сторон галереи на вас 
смотрит изображение одного и того же исторического лица, но вместе с тем 
лицо это в столь разных видах представляется, что часто не единым 
человеком является». И далее: « Одни и те же внешние черты, одни и те же 
рамки и при всем том совершенно-таки разные лица: то падший ангел, то 
просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный 
человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически 
преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья «без руля и ветрил”, то 
личность, недосягаемо высоко стоящая над всей Русью, то, напротив, 
низменная натура, чуждая лучшим стремлениям своего времени»4. 

Александр Александрович Зимин (1920 – 1980 годы) – выдающийся русский и 
советский историк, старший научный сотрудник Института истории СССР 
Академии наук СССР, а также доктор исторических наук и профессор, являлся 
крупнейшим специалистом в области средневековой истории Руси и России. 
Основательность его трудов базировалась на масштабных и серьезных 
исследованиях в области источниковедения. А.А. Зимин к эпохе Ивана 

                                                             
3Веселовский, С.Б. Исследования по истории опричнины [Текст] / С.Б. Веселовский – М.: Издательство 
Академии Наук СССР, 1963. – 538 с. 
4Н. К. Михайловский. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 187. ' Там же, стр. 213 



Грозного относился достаточно противоречиво. Например, с одной стороны 
историк считал, что созданный Иваном Васильевичем институт опричнины 
был направлен против очагов феодального сепаратизма и поэтому был 
объективно востребован в ходе государственного строительства Русской 
державы. Александр Александрович отказывался видеть в опричнине лишь 
только психическое расстройство царя. Но, и внешней политики царя. Он 
считал, что централизация государственной власти в России носила 
противоречивый характер, но при этом являлась исторической 
необходимостью. Но исследователь осуждал такие последствия укрепления 
самодержавной власти, как полное уничтожение многих политических 
свобод.  

В середине XІX в. в русской историографии ведущим направлением стала так 
называемая государственная школа. Ее представители, и прежде всего 
основоположник «государственников» С.М. Соловьев, рассматривали 
исторический процесс с точки зрения становления государственности. Все, что 
способствовало упрочению государства, признавалось положительным, так 
как в государственной власти Соловьев и его последователи видели 
движущую силу истории. Деятельность Грозного, по мысли Соловьева, 
сводилась к замене старых «родовых, семейных начал» новыми, 
«государственными», и Иван ІV в этом преуспел. Однако Соловьев осуждал 
жестокость Ивана Грозного. «Не произнесет историк, - писал он, - слово 
оправдания такому человеку». 

Последователи Соловьева отбрасывали моральные оценки личностей XVІ в. 
как «ненаучные» и «неисторические» и оправдывали опричные репрессии как 
необходимые, по их мнению, для становления великого государства. Так, по 
мнению К.Д. Кавелина, «опричнина – учреждение, оклеветанное 
современниками и непонятное потомству», имела государственный смысл. 

Выдающийся историк конца XІX в. – начала XX в. С.Ф. Платонов считал, что 
содержанием царствования Ивана  IV являлась борьба царя и дворянства с 
главным тормозом на пути централизации – боярством. Реформ 50-х годов XVІ 
в. было недостаточно, и потребовалось организованное в масштабах страны 
насилие – опричнина. 

Этот взгляд развивали все отечественные историки 20-50-х годов 20 в. – М.Н. 
Покровский, И.И. Смирнов, С.В. Бахрушин, а в последующие годы – В.К. 
Корецкий, Р.Г. Скрынников и др. 



 Название некоторых трудов Р.Г. Скрынникова подчеркивает личное 
отношение автора к рассматриваемым им государственным учреждениям 
времен Ивана Грозного и к самому его царствованию. Основными трудами 
Р.Г.Скрынникова, посвященными роли Ивана Грозного в отечественной 
истории, его деяниям и личности являются работы : «Начало опричнины» , 
«Опричный террор», « Царство террора» ,  «Бегство Курбского». Согласно 
концепции Скрынникова ,Иван Грозный ввел в стране институт опричнины с 
целью сломить сопротивление процессу централизации государства со 
стороны высокопоставленной и высокородной княжеской знати. Но затем 
опричнина быстро переродилась (в течение двух лет) и стала средством 
бессмысленного и беспощадного террора, которому царь подверг 
практически все слои российского населения.    Р. Г. Скрынников в статье 
«Самодержавие и опричнина: Некоторые итоги политического развития 
России в период опричнины» (Внутренняя политика царизма: Середина XVI - 
начало XX в. М., 1967. С. 69) подчеркивает, что «споры о значении опричнины 
и ее влиянии на политическое развитие России далеки от своего завершения» 
и, значит, подводить итого дискуссии рано. 

 Определив опричнину как «пародию удела», В.О. Ключевский говорит: 
«Опричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться 
царь от своего крамольного боярства». «Итак, опричнина явилась 
учреждением, которое должно было ограждать личную безопасность царя. Ей 
указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в 
существовавшем московском государственном устройстве...» 5 . На вопрос : 
почему попытка царя Ивана разрешить назревшие противоречия на деле 
свелась к истреблению лиц и «подействовала сильнее на нервы и 
воображение современников, чем на государственный порядок» 6, 
Ключевский говорит, что во многом «виноват личный характер» Ивана. И дело 
не столько в нервности и нравственной неуравновешенности царя Ивана, 
сколько в том, что он не был «политическим дельцом», у него не было 
«практического такта, политического глазомера, чутья действительности»7. 
Так выражался Ключевский в заключительной оценке личности и 
царствования Ивана. 

                                                             
5 В, О. Ключевский. Курс русской истории, ч. II, стр. 193,  
 
 
6Там же стр. 193 
7Там же стр. 193 



Выдающийся русский советский историк и писатель, доктор исторических 
наук, профессор Лев Николаевич Гумилев (1912 – 1992 год) создал 
пассионарную теорию этногенеза (этногенез – это процесс создание нового 
народа или нации на базе других народностей, народов или наций).  

Многие ученые отнеслись к этой теории с большим предубеждением 
(встретили ее «в штыки»), но пока сколько-нибудь убедительно никто не смог 
доказать ее предполагаемую несостоятельность.  Гумилев не занимался 
целенаправленными исследованиями эпохи Ивана Грозного, но в своей 
работе 8 он связал учреждение опричнины с психической болезнью царя: 
«Опричнина была создана Иваном Грозным в припадке сумасшествия в 1565 
г. и официально просуществовала 7 лет». Но с такой причиной, побудившей 
Ивана Грозного учредить опричнину, все-таки трудно согласиться. 

Далее рассмотрим известной работу Н.М. Карамзина «История государства 
Российского»: « Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в 
судьбе государства». Далее, анализируя  изображения  Ивана Васильевича  в  
свидетельствах «россиян современных и чужеземных, бывших тогда в 
Москве» ,Карамзин задаётся вопросом:  «Вероятно ли, чтобы государь 
любимый, обожаемый, мог с такой высоты блага, счастья, славы 
низвергнуться в бездну ужасов и тиранства? Но свидетельства добра и зла 
равно убедительны. Неопровержимы;»9. Далее  в своей работе Карамзин 
осуждает борьбу Ивана Грозного с боярством и противопоставляет опричнину 
мудрому правлению первых лет царствования Ивана. Карамзин монархист, но 
т.к.  был сторонником , европейского деспотизма, , а не восточной тирании, он 
всю вторую половину правления Ивана рассматривает как чрезвычайно 
негативную. Такая же трактовка прослеживается и в художественных 
произведениях того времени .Особенно наглядно в произведениях А.К. 
Толстого, увлекающегося русской историей: 

Иван Васильич Грозный 

Ему был имярек 

За то, что был серьёзный. 

 Солидный человек. 
                                                             
8. Гумелёв В.Ю., Юдин Т.М. Краткий анализ исследований царствования Ивана Грозного в Имперской России 
// Гуманитарные научные исследования. 2015. № 1 [Электронный ресурс]. 
URL:http://human.snauka.ru/2015/01/8868  (дата обращения: 16.11.2015) 
9Н.М. Карамзин «История государства Российского» из-во «Феникс» Ростов-на-Дону.1995г. Том IX , глава 
I,стр.288.289. 



Приёмами не сладок, 

 Но разумом не хром; 

Такой завёл порядок,  

Хоть покати шаром!10 

                Здесь уместно будет  задуматься над вопросом о цене опричнины, 
прежде всего что следует понимать под понятием «цена»?  Если под  ценой 
понимать материальные издержки , то исследований по этому вопросу нет, 
хотя  А.А. Зимин показал, что не были подорваны даже материальные основы 
могущества знати и число княжеско-боярских владений в начале XVII века 
осталось таким же, как и перед опричниной.  Но если проанализировать   чем 
обернулась опричнина для государства и лично для самого Ивана , то 
последствия трагичны. По подсчетам историка С.Б. Веселовского, на одного 
казненного боярина приходилось 3-4 казненных родовых дворян, а на одного 
«служилого по отечеству» - с десяток простолюдинов . В письме А. Курбского к 
Ивану Грозному приводится  целый список  фамилий, ставших жертвами 
террора. Это ли не цена? Да и в народе Иван сыскал дурную славу , получив 
прозвище  «Грозного». 

 Споры вокруг опричнины идут века. Но советская историография привнесла в 
них новые оттенки. Так, отменить «происхождение» опричнины пытались в 
30-е гг. нашего столетия, что объяснялось оценкой И. В. Сталиным Ивана 
Грозного как великого и прогрессивного исторического деятеля, мудрого 
правителя, ограждавшего страну от проникновения иностранного влияния. 
Безудержный террор опричнины и тиранический характер правления 
Грозного изображался чуть ли не как политика, выражавшая интересы 
широких народных масс. 

    Показательна в этом отношении запись по памяти народным артистом СССР 
Н. К. Черкасовым высказываний И. В. Сталина в ходе обсуждения фильма 
«Иван Грозный» С. Эйзенштейна: «Иосиф Виссарионович отметил также 
прогрессивную роль опричнины, сказав, что руководитель опричнины Малюта 
Скуратов был крупным русским военачальником, героически погибшим в 
борьбе с Ливонией. Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф 
Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не 
сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не 
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довел до конца борьбу с феодалами, если бы он это сделал, то на Руси не 
было бы Смутного времени... И затем Иосиф Виссарионович с юмором 
добавил, что «тут Ивану помешал бог»: Грозный ликвидирует одно семейство 
феодалов, один боярский род, а потом целый год кается и замаливает «грех», 
тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее!»11.  

Таким образом , в исследованиях  30-50-е годов, господствующей оставалась 
теория  о том, Опричнина ослабляла  экономические и политические позиции 
боярства, укрепляя положение мелких и средних служилых людей, царскую 
власть, итогом этой реформы былозавершение централизации России. Эта 
теория оставалась господствующей, так как  она устраивала Сталина. 
Подчеркивая прогрессивный характер опричнины, фигуры Ивана Грозного, 
Сталин тем самым не только оправдывал свой собственный террор, но и, 
определенным образом, внедрял в массовое сознание культ мудрого, но 
строгого вождя, беспощадно сметающего на своем «правильном» пути 
многочисленных и коварных изменников. С. Бородин,в отзыве о «Трилогии» 
В. Костылева хвалил автора за то, что Иван Грозный показан у него 
«передовым государственным деятелем, преобразователем жизни страны, 
твердым в достижении цели, прозорливым и смелым»12. С. Голубов в отзыве о 
новой постановке пьесы А. Толстого на сцене Малого театра писал, что «после 
многих веков» наветов и клеветы врагов Ивана Грозного «мы впервые видим 
на сцене подлинную историческую фигуру борца «за пресветлое царство», 
горячего патриота своего времени, могучего государственного деятеля»13. 
Приблизительно так же высказался академик Н. Державин в отзыве о 
«Трилогии» Костылева: «Лишь сравнительно недавно события периода 
царствования Ивана IV получили в нашей исторической науке правильное, 
объективное толкование»14. 

В новейшей историографии  больше негативных оценок роли Ивана Грозного 
в развития России. «Однако исследователь В.Ф. Петракова отмечает, что в 
контексте общероссийского развития деспотизм Ивана ІV мало чем отличался 
от деспотизма европейских дворов, а количество жертв опричного террора 
было на порядок меньше жертв религиозных преследований в Европе XVІ в»15 

                                                             
11Н. К. Черкасов. Записки советского актера. М., 1953. С. 379 -- 383): 
12Бородин. «Иван Грозный», роман В. Костылева.—«Литература и искусство», 15 мая 1943 г. 
13С. Го л у б о в. Новая постановка пьесы Ал. Толстого на сцене Малого театра.—«Правда», 30 мая 1945 г. 
14Н. Державин. Роман об Иване Грозном.— «Правда», 11 декабря 1944 г 
15refwin.ru/3317096973.html 



«Следовательно,  подведя итоги рассмотрения вопроса, можно сделать 
вывод, что оценка роли Ивана Грозного  в историографии неоднозначна, 
зависела от веяния  времён, поэтому изучение роли Ивана Грозного , его 
участия или вины в проведении реформ, цены реформ требует критического 
анализа источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований.  

Реформам Петра Первого посвящена  значительная часть исторической 
литературы о России XVIII века. Объясняется это,например тем, что 
дореволюционные историки рассматривали связанный с ними узел проблем 
как ключевой,центральный в истории России. После 1917 года эти проблемы 
несколько отошли на второй план, но и в советской историографии петровская 
эпоха считается одним из важнейших периодов в истории нашего государства.  

Реформы Петра I — преобразования в государственной и общественной 
жизни, осуществлённые в период правления в России Петра I. Всю 
государственную деятельность Петра I условно можно разделить на два 
периода: 1696—1715 годы и 1715—1725. 

Особенностью первого этапа были спешка и не всегда продуманный характер, 
что объяснялось ведением Северной войны. Реформы были нацелены прежде 
всего на сбор средств для ведения войны, проводились насильственным 
методом и часто не приводили к желаемому результату. Кроме 
государственных реформ на первом этапе проводились обширные реформы с 
целью модернизации уклада жизни. Во втором периоде реформы были более 
планомерными. 

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения «трудного».  В данном случае его 
сложность  заключается в том, что он содержит несколько трудных вопросов : 
каковы причины, в чём особенности и какова цена преобразований Петра? 

Обратимся  к исторической литературе, где трудно отыскать  конкретно 
названные причины, называются лишь предпосылки, но это разные  
исторические термины.  Рассмотрим как объясняются некоторые из них: 

•1-я причина-это необходимость модернизации страны на фоне отставания 
России от передовых стран Европы ( техники, технологий,  организации 
управления, коммуникаций, логистики и т.д.) 

«Реформа сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, 
инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и 
сильным характером..»16.  Действительно, Пётр прекрасно понимал, что 
нельзя было упускать время, оно работало против России, т.к.  это отставание 
                                                             
16Ключевский В.О. Соч: В 9.М., 1989.Т.4. С.202. 



могло привести  к превращению России в разряд второстепенных, что  кстати  
и произошло с некоторыми соседними странами. Пётр  I и его сподвижники 
прекрасно понимали эту задачу и не только понимали, но и решали её: « Я в 
поле межь  огнём и в  судных заседаниях межь трудными рассуждениями, я в 
разных художествах между многоразличными махинами; и я при строении 
городов, пристаней каналов, между бесчисленным народа множеством, я 
межь стенанием валов Белаго, Чернаго, Балтийского, Каспийского моря и 
сомого Океана духом обращаюсь. Везде Петра Великого вижу, в поте , в пыли, 
в дыму, в пламени; и не могу сам себя уверить. Что один везде Пётр, а не 
многие…».17 

2-я причина - борьба за выход к морю. Сложность рассмотрения этой причины 
заключается в  том,  что нельзя  соизмерять  уровень развития державы с 
наличием выхода к морю. Если сравнить уровень развития Европейских 
государств , не имеющих выход к морю, то многие из них имеют гораздо 
более высокий уровень развития, чем те, у которых выход к морю есть.  Так в 
чём же  суть причины? 

     Речь идёт  о периоде Новой истории( 17-18 века), когда ряд Западных стран 
совершили экономически рывок, т.к. были морскими державами. Морские 
коммуникации способствовали основной прибыли и Россия, имея огромный 
потенциал для экспорта, который могла реализовать с колоссальной 
прибылью, искала выхода к морю. Это была исключительно важная задача 
номер  один. Во  вторых, выход к морю имел  большое геополитическое 
значение с точки зрения национальной безопасности. ПётрI  это понимал и  
многое сделал, чтобы решить эту задачу, поэтому и потребовались 
реорганизация армии, перевооружение и соответственно развитие  
промышленности . 

Обратимся к трудам историков, освещающих эту проблему18:Воззрим на 
умоначертание и на состояние России… Леность, увальчивость, привязанность 
к домам крепко вскоренились, а загрубелость и привязанность ко всем  
старым обычаям, яко естественное положение в них учинилось. Не было 
порядочных войск, но земские собирались худо вооружённыя, ещё хуже 
устроенныя. Да и те никогда все не собирались…» 

                                                             
17М.В. Ломоносов.Полн. собр. соч.Т.8. М., Л., 1959. С.611. 
18Цит. по : Щербатов М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого// Чтения Общества истории и 
древностей российских при Московском университете. 1860. Кн.1. Материалы Отечественные. С.9-12. 



Далее будет рассмотрен вопрос особенности реформ. Попробуем выделить 
некоторые из них: 

1-я-  масштабность и распространение преобразований на различные сферы 
жизни не взывает сложности в понимании. 

2-я -бессистемность, отсутствие конкретного плана проведения реформ. 

 Эта особенность  требует более детального рассмотрения. Существенным  
является то, что реформы проводились в условиях длительной и тяжёлой 
войны и были обусловлены самой войной.  

Обратимся  к работам известных историков:  « Реформа, совершённая Петром 
Великим, не имела  прямой целью перестраивать ни  политического, ни 
общественного, ни нравственного порядка…не направлялась  задачей 
поставить русскую жизнь на непривычные ей западноевропейские  основы, а  
ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и народ 
готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, 
и  тем  поставить государство в уровень с завоёванным им положением в 
Европе, поднять труд народа до уровня проявленных им сил. Но всё это 
приходилось делать среди упорной и опасной внешней войны, спешно и 
принудительно…»19.  Следует подчеркнуть, что данной цитатой  Ключевский  
не только объясняет  причину отсутствия плана проведения реформ, но и  
определяет причину  самой реформы, а также  указывает на ещё одну – 

3-ю  особенность реформ: преобразование проводилось по инициативе 
государства и  силой государства  «начатая и ведённая верховной властью, 
привычной руководительницей народа…» 20.  Далее  Ключевский пишет: «Она 
была революцией не по своим целям и результатам, а только по своим 
приёмам и по впечатлению,  какое произвела на умы и нервы 
современников»21. Действительно, чаще всего революции  проходят при 
участии различных политических сил, приводят к определённой  смене 
власти, но в России  это были  преобразования, которые проходили гораздо 
проще и очевидней, а  именно: люди, находящиеся около власти  понимали 
необходимость реформ и эти реформы сами осуществляли. Другой точки 
зрения придерживался С.Ф. Платонов: « Была ли деятельность  его 
деятельностью традиционной, или же она была резким неожиданным и 

                                                             
19Ключевский В.О. Соч. В. 9 . М., 1989.Т.4. С.203.     
20Там же. 
21Там же. 



неподготовленным переворотом в государственной жизни Московской Руси? 
Ответ довольно ясен. Реформы Петра по своему существу и результатам не 
были переворотом; Пётр не был «царём- революционером» , как его иногда 
любят называть.»22.  

4-я особенность: реформы проходили на основе консолидации власти и 
элиты. Некоторые  историки считают, что Пётр  боролся с боярской 
аристократией.  Но , среди приближённых царя находились лица, 
принадлежащие к самым знаменитым аристократическим фамилиям ( князь 
Ф.Ю. Ромодановский, бояре долгорукие, князь М.М. Голицын., граф Б.П. 
Шереметьев и др.)  Таким образом можно сделать вывод,  что реформа 
«взбаламутила всю плесень  русской жизни», а те бояре, которые понимали  
необходимость перемен  наоборот являлись ближайшими сподвижниками 
Петра. 

Существенной особенность реформ является и тот факт, что они проводились 
исключительно силами внутреннего ресурса. Россия не выступала в роли 
поработительницы, не эксплуатировала другие народы, это ещё одна 
особенность не только периода Петровских преобразований, а всей  
российской истории.    

  Обратимся к работе С.М. Соловьёва, который подтверждает подобную точку 
зрения: « Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был 
совершён русским народом в первую четверть  XVIII века. На исторической 
сцене явился народ малоизвестный, бедный, слабый, не принимавший 
участия в общественной жизни; неимоверными усилиями, страшными 
пожертвованиями он дал законность своим требованиям, явился народом 
могущественным, но без завоевательных стремлений, успокоившимся, как 
только приобретено было необходимое для его внутренней жизни».23 

В этой цитате Соловьёва  присутствует  ответ на ещё  один «трудный» вопрос  
этой темы- вопроса  цены преобразований Петра Великого .  «Неимоверные  
усилия, страшные  пожертвования»- такой точки зрения придерживается С.М. 
Соловьёв. Вопрос цены очень важен и имеет разные оценки.  

  Обратимся к работе П.Н. Милюкова. В его дореволюционном труде 
«Государственное хозяйство России  I  четверти XVIII и реформы  Петра I»,  он 
исследует вопрос о том, как были мобилизованы  денежные средства  для 
                                                             
22Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1990. С. 509. 
23Солвьёв С.М. «История России с древнейших времён. М., 1993. Кн. IX. Т.18. С.534. 



проведения реформ и делает вывод , что ценой разорений Россия была 
возведена в ранг Великой державы. Так какова же цена? Россия - Великая 
держава, или разорённая страна? В этой  проблеме Милюков попытался 
разобраться ,подсчитав во что обошлись реформы. Будучи учеником В.О. 
Ключевского, который был одним  из основоположников этого направления 
историографии, довольно критически относившегося , ко многим деяниям 
самодержавия. П.Н. Милюков подсчитал, что население России за годы 
реформ сократилось на 20%, а в некоторых губерниях почти на 50%. Эти 
цифры вызвали  шок, историки занялись проверкой данных, выяснилось, что 
цифры реальные.  Как это оценить? Таким образом, можно сделать вывод, что 
население сократилось из-за  тяжёлых реформ. Но есть и другая точка зрения: 
во время переписи люди знали, что она ведётся для обложения налогами, 
поэтому многие укрывали реальные показатели численности населения и 
крестьянских дворов от учётчиков. Следовательно. С учётом этих оценок 
получается, что сокращение населения было не столь значительным. Не имея 
возможности проверить эти данные, следует избегать, говоря о цене реформ , 
крайних оценок и говорить , что произошло разорение страны , но в тоже 
время видеть, что цена была велика. Посмотрим  объективные цифры гнёта, 
который лёг на плечи народа, исследованные академиком Анисимовым: курс 
рубля в этот период упал в 3 раза, а податный гнёт увеличился в 5 раз. 
Следовательно,  русские люди в три раза больше заплатили за успехи реформ 
Петра.  Действительно, цена была не просто большой, она была великой, как 
велики были и последствия реформ. 

Итак, исследуя вопрос изучения причин, особенностей и цены петровских 
преобразований становится очевидным, что однозначного ответа 
сформулировано быть не может. Одни историки считают, что деятельность 
Петра привела к полному и бесповоротному разрыву с прошлым, прервав 
шедшую из глубины веков  линию исторической преемственности, и тем 
нарушили органическое развитие России.Другие, наоборот, утверждали,что 
Пётр Iреализовал те тенденции, которые уже были заложены в России в XVIII 
веке, довёл их до логического завершения.Для одних он- работник на троне, 
для других- злодей.Необходимо отметить, что Пётр не ставил кардинальной 
задачи перестроить Россию на европейский лад(самодержавие сохранилось и 
окрепло, положение сословий не изменилось, сохранилось бюрократическое 
управление) .Словом тип государства не был изменён, это не была 
«революция сверху»,это были перемены с целью сделать Россию 
конкурентоспособной на международной арене. 



 

3. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры 
и единовластия И.В. Сталина; причины репрессий. 

Тема  этого вопроса, по логике, является подобной  двум предыдущим : 
причины, последствия…  разница лишь в понятии « цена» и «оценка», а также  
новое понятие «репрессии». Но чем глубже мы погружаемся в изучение этой 
темы,  тем  ещё больше  проблемных  вопросоввозникает. Например: не 
отсутствие достаточного количества источников, а  напротив - их огромное 
количество, где точки зрения по данному вопросу диаметрально 
противоположны, а  уверенности  «докопаться до истины»  остаётся всё 
меньше( можно ли воспоминания очевидцев принимать за факт, например?).  
Далее – оценка деятельности И.В. Сталина впервые была дана при Хрущёве с 
целью развенчания так называемого  «культа личности»  Сталина, что 
наложило определённый отпечаток на многие работы того периода.  Поэтому 
нет единой  точки зрения и среди историков и среди  общественности  на 
оценку  последствий  диктатуры большевиков и единовластия Сталина, да и о 
причинах можно также полемизировать. А понятие «единовластие»- можно 
ли его рассматривать  как культ  личности?  Анализируя причины  репрессий  
возникает вопрос :можно ли их объяснять  личными качествами Сталина, или 
это спланированные меры? Действительно ли, что всё, что происходило в 
государстве, происходило только по указанию  Сталина?И  наконец , ещё одна 
немаловажная деталь  : в вопросе читается «установление однопартийной 
диктатуры  и единовластия  Сталина», но фактически процесс установления 
власти большевиков начался ещё  при жизни В.И. Ленина. Установление 
однопартийной диктатуры – это одна проблема, и хронологически она 
относится к периоду 1917-1922гг. Единовластие Сталина, если под ним 
понимать то, что Сталин возглавлял пирамиду партийной иерархии – это иная 
проблема, относящаяся ко второй половине 20-х и особенно 30-х. Таким 
образом  возникает ещё одна проблема: кому принадлежит историческая 
роль установления однопартийной диктатуры? Ленину, или Сталину?  Каждый 
из обозначенных проблемных вопросов- это отдельные темы для изучения . 

 Рассмотрим, как в историографии рассматривался вопрос о причинах  
установления однопартийной диктатуры.  Первые серьезные исследования по 
истории деятельности политических партий  России появились в конце 50-х - 
начале 60-х гг. Родоначальником в области изучения истории партий России 
стал Н.Ф. Славин, который в конце 50-х - начале 60-х гг. опубликовал 



несколько статей, посвященных истории главного политического противника 
большевиков - партии кадетов. В конце 50-х - начале 60-х гг. в СССР появилась 
первая докторская диссертация A.M. Малькова  «Разгром большевиками 
кадетской контрреволюции в 1917 г. (февраль-октябрь)». Онапосвящена 
проблемам истории политических партий. В середине 60-х гг. опубликована 
первая монография В.В. Комина «Банкротство буржуазных и 
мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы Великой 
Октябрьской социалистической революции»,  «История ВКП(б)» Том 4. Под 
ред. Е.М. Ярославского. - М.-Л., 1929; Быстрянский В.А. «Меньшевики и эсеры 
в русской революции.» - Пг., 1921. Советские историки в 50-е - начале 60-х гг. 
провели определенное научное исследование истории политической борьбы 
партий в годы Великой Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войны и их роли в политической жизни России. Был введен в 
научный оборот новый фактический материал. На первый план в начале60-х 
гг. выдвигается задача комплексного исследования борьбы большевиков с 
контрреволюцией в лице буржуазных и мелкобуржуазных партий. Эта задача , 
в определенной мере,  была решена во второй половине 60-х - первой 
половине 70-х гг.  Были исследованы  монографии Х.М. Астрахана 
«Большевики и их политические противники в 1917 году» (Л., 1977), Л.М. 
Спирина «Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало XX 
века - 1920 г.)» (М., 1977) и «Классы и партии в гражданской войне в России 
(1917-1920 гг.)"»(М., 1968), В.В. Комина «История помещичьих, буржуазных и 
мелкобуржуазных политических партий в России»(1970), A.M. Малашко «К 
вопросу об оформлении однопартийной системы в СССР» (Минск, 1969); В 60-
е - начале 70-х гг. увидели свет монографии К.В. Гусева «Крах 
мелкобуржуазных партий в СССР» (М., 1966) и «История "демократической 
контрреволюции" в России» (М., 1973). Появились серьезные объемные 
труды профессора В.В. Комина «Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных 
партий России в период подготовки и победы Великой Октябрьской 
социалистической революции» (М., 1965) и «История помещичьих, 
буржуазных и мелкобуржуазных политических партий в России» (Калинин, 
1970). В первой половине 70-х гг. в Советском Союзе вышли из печати работы 
К.В. Гусева «Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционизма к 
контрреволюции» (М., 1975), монографии В.В. Гармизы об эсерах , статьи Х.М. 
Астрахана, П.А. Голуба и других авторов. Указанные статьи и монографии 
отличаются обилием фактов и документов по истории политических партий, в 
то же время идеологизированный подход к истории революции не дает 



возможности объективно подойти к решению актуальных проблем истории 
революции и гражданской войны; 

Во второй половине 70-х - начале 80-х гг. опубликованы серьезные 
исследования о деятельности РКП(б) и других политических партий: 
монография И.А. Адамовой «Вопросы внутрипартийной жизни РСДРП(б) в 
первые годы пролетарской революции» (М, 1982); исследование К.В. Гусева и 
В.А. Полушкиной «Стратегия и тактика большевиков в отношении 
непролетарских партий» (М., 1983); а также исследования В.В. Шелохаева, 
С.Н. Канева, М.Е. Соловьева, П.А. Подболотова, М.Т. Лихачева, Е.Я. Андреенко 
и других;  В эти годы появились серии публикаций по истории политических 
партий в Советской России. Продолжают свои исследования такие крупные 
специалисты как Л.М. Спирин, К.В. Гусев, И.А. Адамова. Кроме этих 
монографий в свет вышли работы X. М. Астрахана «Большевики и их 
политические противники в 1917 году» (Л., 1977), В.В. Аникеева «Документы 
Великого Октября» (М., 1977), М.И. Стишова «История идейно-политического 
банкротства и организационного распада мелкобуржуазных партий в СССР 
(1917-1930-е годы)» и др. 

В первой половине 80-х годов проблемой формирования политической 
системы в Советской России в годы революции и гражданской войны 
занимались И.А. Адамова, К.В. Гусев, В.А. Полушкина, М.Е. Соловьев, Ю.А. 
Щетинов, А.И. Шмелев, Ю.В. Мухачев.В 1983-1984 гг. в СССР опубликованы 
работа Ю.В. Мухачева «Борьба коммунистической партии против идеологии 
буржуазного реставраторства» (М., 1983), монография Ю.А. Щетинова 
«Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России (конец 
1920-1921 г.)» М., 1984), книга А.И.Шмелева «Исторический опыт борьбы 
ленинской партии против троцкизма за построение социализма в СССР (1923-
1927 гг.)» Л., 1984. В этих работах авторы раскрывают причины победы РКП(б) 
в ее борьбе с непролетарскими партиями, а также ход этой борьбы; 

Особый интерес тема формирование однопартийной политической системы 
вызвала у историков во второй половине 80-х - 90-е годы, когда в России 
вышел целый ряд научных статей, монографий, как отечественных авторов, 
так и западных исследователей, посвящённых истории политических партий в 
Советской России в период формирования однопартийной системы. К числу 
наиболее известных следует отнести работы А.Я. Авреха «Непролетарские 
партии России в трех российских революциях» (М., 1989), Н.В. Орловой 
«Политические партии России: страницы истории»(М., 1994), статьи Н.В. 



Романовского, В.М. Устинова, А. Рабиновича и других историков. В статьях и 
монографиях, вышедших во второй половине 90-х гг., проводится 
исследование сложных теоретических вопросов взаимоотношений 
политических партий в период с 1917 по 1922-23 гг., дается оценка правящей 
партии Советского Союза – РКП(б) – ВКП(б) - КПСС. 

Середина 80-х годов стала началом нового этапа изучения истории 
политических партий в связи с переменами в советском обществе, началом 
перестройки, гласностью. В это время вышли коллективные научные сборники 
по данному вопросу «Непролетарские партии России. Уроки истории"»(М., 
1984); «Большевики в борьбе с непролетарскими партиями, группами и 
течениями. Материалы конференции» (М., 1984). В этих работах 
рассматривается положение непролетарских партий России во время 
революции и гражданской войны, а также проводится анализ стратегии и 
тактики правящей большевистской партии по отношению к другим 
политическим партиям, основных причин популярности большевиков в 1917 
году и в последующие годы. 

В конце 80-х в СССР выходит целая серия научных монографий о политических 
партиях в России в начале века. Коллективные работы «Политические партии 
в России. Страницы истории"» (М., 1990), «Революция 1917 года в 
Петрограде»(М., 1989); монографии Н.Г. Думовой«Кадетская партия в период 
первой мировой войны и Февральской революции»(М., 1988) и «Кончилось 
ваше время.» (М., 1990); книга А. Рабиновича «Большевики приходят к 
власти»М., 1989), монографии П. А. Подболотова «О меньшевиках», А.Я. 
Авреха «Непролетарские партии России в трех российских революциях» (М., 
1989); Б.Н. Юзбашева «Партии в буржуазно-правовых учениях» (М., 1990) . 
Авторы этих работ дают новую трактовку событий в России в годы революции 
и гражданской войны. В них делаются  попытки более объективно отразить 
деятельность различных политических партий в 1917-1921 гг. Появившиеся во 
второй половине 80-х гг. новые подходы в изучении деятельности компартии 
и непролетарских партий были связаны с теми политическими процессами, 
начало которым было положено на апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС. 
Перестройка потребовала принципиально новых решений в изучении истории 
нашего государства, в изучении становления многопартийности, ее расцвета в 
1917 году, последующего свертывания и замены однопартийной 
политической системой, просуществовавшей 70 лет. 



На рубеже двух десятилетий увидели свет работы лидеров других 
политических партий. П. Н. Милюкова, лидера кадетов; В. М. Чернова, 
руководителя эсеров; Г. В. Плеханова, И. Г. Церетели, вождей меньшевистской 
партии. Мемуары руководителей непролетарских партий позволяют глубже 
понять политическую ситуацию в России во время революции и гражданской 
войны . 

Начало и первая половина 90-х гг. отмечены рядом исследований по истории 
русской революции 1917 г. и гражданской войны. Обратимся к работам  
Церетели И.Г.  «Кризис власти.»М., 1992; Милюков П.Н. « Воспоминания». - 
М., 1991; Чернов В.М.  «Перед бурей»М., 1993. Они рассматривают одну из 
самых драматических страниц русской истории - период с 1917 по 1924 
год.Показывают роль политических партий, роль народа в этих событиях, 
анализируют ход формирования однопартийной системы, исследует влияние 
сложившейся однопартийной системы на дальнейший ход политического 
развития СССР, но в принципе работы о русской революции носят 
субъективный характер, не со всеми положениями авторов можно 
согласиться. 

В первой половине 90-х гг. опубликованы работы отечественных авторов о 
политических партиях. Среди наиболее значимых следует отметить 
монографии В.А. Артемова и В.А. Тонких «Политические партии» (М., 1992), 
Н.В. Орловой «Политические партии России: страницы истории»(М., 1994), 
A.B. Медведева «Неонародничество и большевизм в России в годы 
гражданской войны» (Нижний Новгород, 1993), Н. Валентинов «НЭП и кризис 
партии. Воспоминания» (Нью-Йорк, 1991).  Следует отметить коллективные 
труды: «История политических партий в России»(М., 1994), «Политические 
партии в России. Страницы истории»(М., 1990). «Политические партии 
России» (Брянск, 1993), «Политическая история России в партиях и лицах»(М., 
1993), «Февраль, октябрь, НЭП» (Воронеж, 1992), «Гражданская война в 
России: перекресток мнений»(М., 1994),»Анатомия революции.1917 год в 
России: массы, партии, власть»(СПб., 1994). Важно заметить, что в этих работах  
раскрывают сложный и динамичный процесс исторических событий 
революции и гражданской войны, роль политических партий в этих событиях. 

Безусловно, определенный интерес для исследователей деятельности 
политических партий в 1917-1921 гг. представляют материалы научно-
практических конференций, посвященных периоду революции, гражданской 
войны, НЭПа. Здесь стоит отметить материалы научно-практической 



конференции 5 ноября 1994 г. «Октябрь 1917 и большевистский эксперимент 
в России», 5 декабря 1994 г. «Большевики и непролетарские партии», в 
которых рассмотрены проблемы зарождения советской системы, основные 
механизмы существования большевистской партии, причины успеха 
большевиков в 1917 году, этапы становления однопартийного государства. 

Во второй половине 90-х гг. были опубликованы документы партий кадетов и 
эсеров. Здесь стоит упомянуть вышедшие в 1996-97 гг. «Протоколы 
заграничных групп конституционно-демократической партии» (в 6 тт.), 
«Протоколы эсеровской партии»(в 6 тт.), в которых представлены практически 
все документы эсеровской и кадетской партии с момента появления до 
последних дней существования. В конце 90-х гг. вышла обзорная монография 
"Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX в. (М., 1996), 
коллективная работа «История политической мысли» (М., 1997), где 
представлены узловые вопросы истории политических партий России первых 
двух десятилетий двадцатого века. 

Далее попытаемся детально рассмотреть  вопрос о роли Сталина в 
установлении однопартийной диктатуры. Обратимся к нескольким работам. 

Один из бытописателей того периода, беспартийный полуоборонец Суханов, 
автор манифеста к трудящимся всего мира, говорит в своей работе « Записки 
о революции»: « У большевиков в это время, кроме Каменева, появился в 
Исполнительном  Комитете Сталин… За время своей скромной деятельности в 
Исп. Комитете (он) производил – не на одного меня – впечатление серого 
пятна, иногда маячившего тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, 
нечего сказать». 24 

Далее рассмотрим  работуфилософа Н.А. Бердяева, «Истоки и смысл русского 
коммунизма», получившей второе рождение в 1990 г. Его концепция  
отличается  особой глубиной историософского подхода.Автор как бы принял 
участие в развернувшейся дискуссии. «К пониманию роли Сталина,  мы 
подходим через характеристику личности Ленина, как индивидуальности, 
современника начала ХХ в., несущего в себе черты истории России, а так же 
революционера-максималиста и государственного человека»25. По мысли 

                                                             
24 Суханов Н. Записки о революции. Берлин, 1922. Кн. 2. С. 265 – 266 
 
 
24.Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.,1990..С.95.99 
. 



философа,«Ленина и коммунизм в России подготовила вся история русской 
интеллигенции своей жаждой справедливости и равенства, признанием 
класса трудящихся высшим человеческим типом, отвращением к капитализму 
и буржуазии, стремлением к целостному миросозерцанию, 
подозрительностью и враждебностью к культурной элите и т.п».26 Не 
случайно, с точки зрения Бердяева, «Ленин и большевики выступают за 
сильное централизованное государство. Под этим есть глубокие исторические 
корни - традиции русской власти в ее наиболее деспотических проявлениях. 
Поэтому Ленин сродни Петру I, а большевизм - третье явление русской 
великодержавности...»27. Так Бердяев подходит к оценке ленинизма как 
вождизма нового типа, которому будут подражать Муссолини и Гитлер. 
«Сталин будет законченным типом вождя-диктатора»28. 

Итак, две работы и две разные оценки: Сталин-о котором особо нечего 
сказать и Сталин- законченный тип вождизма. 

 Обратимся к вопросу о  проблеме причин репрессий. Их пытается 
проанализировать в своей работе  Николай Капченко «Политическая 
биография Сталина»:  «Наконец, важно всегда иметь в виду и никогда не 
упускать из нити своих размышлений два принципиально важных момента: 
роль субъективного фактора, т. е. роль самого вождя, и роль объективного 
фактора, т. е. совокупности реальных условий, в которых протекали события 
той поры. Одни исследователи видят основные причины репрессий в личных 
качествах Сталина как человека, дополненных и помноженных на 
особенности его политической философии. Отсюда и вытекает методология их 
подхода, предопределяющая окончательные выводы и оценки. Другие акцент 
делают на действии объективных закономерностей, в силу которых вождь, 
вне зависимости от своих личных планов и побуждений, поступал именно так, 
как это имело место в жизни, что все было чуть ли заранее предрешено 
логикой исторического процесса. Полагаю, что первый подход страдает 
однобокостью, отсутствием широты исторического видения событий…  Не 
намного убедительнее выглядит и второй подход, в силу которого личность 
как бы исключается из поля действия исторических закономерностей… Путь к 
решению проблемы, как я полагаю, состоит в том, чтобы соединить оба эти 
подхода в нечто единое целое. Но соединить не механически, а органически. 
                                                                                                                                                                                                       
25.Там же. С.100 
26.Там же. С.101 
27 Там же. С.100-102 
 



Правда, сказать это легко, а сделать чрезвычайно трудно.»29Завершить анализ  
исследований по этой проблеме  хочу ещё одной цитатой автора: « Говоря об 
оценке диктатуры и единовластия Сталина, есть немало высказываний 
самогоИ.В.Сталина, характеризующих его отношение к оценкам своей 
личности. Вот одно из них, относящееся к 1931 году, когда он не находился 
еще в зените своей славы. В беседе с Э. Людвигом он заявил: «Я знаю, что 
господа из враждебного лагеря меня считают чем угодно. Я считаю ниже 
своего достоинства разубеждать этих господ. Подумают еще, что ищу 
популярности».30 Кстати, это место из записи беседы не было предано 
гласности при жизни Сталина по причинам, о которых можно только гадать.» 

Таким образом вывод однозначен: на сегодняшний день, наверное, нет более 
противоречивой фигуры в российской истории, чем Сталин. Долгие годы его 
дела возвеличивались, а его имя возносили до небывалых высот, затем спустя 
годы после его смерти, имя Сталина сделали синонимом деспотизма и 
тирании, а все его дела полили грязью и опорочили. Такое отношение к 
истории и к историческим личностям, с моей точки зрения неприемлемо. 
Поэтому, выделенная в ИКС  тема  причин формирования однопартийной 
системы, требует иных подходов, серьезного пересмотра и обстоятельного 
анализа в связи с изменениями в подходе к решению различных проблем не 
только в исторической науке, но и в политологии, философии и других, 
связанных с историей науках. 
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Заключение. 

 

  1. Анализ  изучения тем, входящих в число  трудных вопросов, позволил 
проинтерпретировать основные теории, объединенные вышеуказанной 
проблемой, существовавшие в дореволюционной, советской, а затем 
российской исторической науке. Внимательный анализ  особенностей, 
последствий,  цены реформ, проводимых Иваном Грозным, Петром  Первым, 
Иосифом Сталиным имеют некоторое сходство, что привело к выдвижению  
тезиса о Грозном, как прямом предшественнике Петра Первого и 
впоследствии, Иосифа Сталина.  Некоторые положения, существовавшие в 
науке, позволили сделать заключение о том, что причины реформ следует 
искать в социально-экономической обстановке в России, когда страна 
находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе во все три 
периода истории России. Эти времена  были обусловлены становлением 
новой власти в лице Грозного, Петра и Сталина и те методы, те средства ,с 
помощью которых эти изменения происходили, имеют объективное и 
субъективное обоснование. На сегодняшний день  суть этих  вопросов по-
прежнему остаётся  трудной, т.к. при исследовании мы сталкиваемся  с 
проблемой количества источников, а также их объективности.Поворотные 
рубежи в истории  в любых случаях имеют как позитивные, так и негативные 
результаты, это надо учитывать при изучении истории. 

Следовательно главной задачей  при изучении трудных вопросов истории 
является необходимость способствования  развития критического анализа и 
самостоятельного рассуждения у учащихся, что будет способствовать 
формированию российской идентичности и патриотизма. 
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