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И
стория мстит тиранам, славит побе-

дителей, а неудачникам платит рав-

нодушием и  забвением. Личность 

Сталина и его деятельность на посту 

руководителя Советского государства на про-

тяжении почти трёх десятилетий не укладыва-

ется в эти жесткие рамки и до сих пор остаётся 

предметом острых дискуссий как в нашей стране, 

так и за рубежом. Развязанные им кровавые ре-

прессии против собственного народа ничем не 

могут быть оправданы и навсегда останутся тра-

гической страницей нашей истории. Но это не 

должно мешать объективной оценке его лично-

сти, заслонять другие стороны его деятельности.

Дуэль диктаторов
Пиком политической карьеры Сталина 

явилась его деятельность на посту Верховного 

Главнокомандующего и главы Советского прави-

тельства в годы Великой Отечественной войны, 

которая, по мнению серьезных исследователей, 

внесла крупный вклад в достижение победы над 

фашизмом. Куда меньшей известностью пользо-

валась деятельность Сталина в качестве диплома-

та, определявшего советскую внешнюю политику 

и отношения с главными союзными державами 

по антигитлеровской коалиции. Его партнёры по 

«большой тройке» — президент США Ф. Рузвельт 

и премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

были выдающимися государственными деяте-

лями, твёрдо отстаивающими в ходе межсоюз-

нических переговоров национальные интересы 

своих стран и нередко выступавшими совместно 

против интересов СССР. Противостоять им, не 

теряя из виду общие цели в борьбе с фашизмом, 

было нелёгким делом, требовавшим большого 

дипломатического искусства, глубоких знаний 

и умения находить «общий язык» на переговорах. 

Ведь это были политики мирового масштаба, ис-

поведующие другую систему ценностей, воспи-

танные в другой системе координат и имеющие 

совсем другую ментальность, чем их советский 

собеседник.

Добавим к этому, что до Великой Отечест-

венной войны Сталин, как партийный руково-

дитель, обладал более чем скромным опытом 

ведения международных переговоров, предпо-

читая оставаться в тени и из-за кулис руководить 

внешней политикой. Западным государствен-

ным деятелям были хорошо известны в эпоху 

Лиги Наций имена Г. В. Чичерина, М. М. Лит-

винова и других советских дипломатов новой 

«ленинской школы», в  то время как человек 

номер один в Советской России представлялся 

большой загадкой за высокими кремлёвски-

ми стенами. Сталин, как бы подтверждая свой 

партийный надгосударственный статус, ско-

рее предпочитал время от времени принимать 

в Кремле известных западных писателей, обще-

ственных деятелей и журналистов, что должно 

было придавать ему имидж духовного лидера, 

эдакого коммунистического Махатмы Ганди, чем 

прожженного политика. Посетивший Москву 

и удостоившийся встречи со Сталиным Роман 
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