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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. И.В. Сталин (Джугашвили) является одним из политических долгожителей ХХ века. Актуальность данной работы заключается в
том, что на современном этапе российской исторической науки, в ходе пересмотра исторических концепций и трансформации учебных программ обос тряется внимание к рассмотрению учеными советского периода, в частности к
роли И.В. Сталина в исторической судьбе государства. 2015 год стал юбилейным в связи с проведением Ялтинской (Крымской) конференции в 1945
году, данное обстоятельство обращает внимание на руководителей стран антигитлеровской коалиции, к их политическим портретам и личной роли в мировом сообществе. Становление И.В. Сталина как революционного деятеля,
как государственного деятеля начинается с революционных потрясений и
Гражданской войны в России, именно в данный временной промежуток И.В.
Сталин сформировался как самостоятельный и оригинально мыслящий политический деятель. Соединение его концептуального мышления с присущей
ему целеустремленностью придавало его политической философии действенность, столь необходимую в условиях революционных потрясений и
Гражданской войны. Теоретические и практические новации в марксистско ленинском учении, предложенные И.В. Сталиным, предопределили ход исторических событий в России. Глубокое осознание деятельности И.В. Сталина в период революционных потрясений и Гражданской войны позволит объективно подойти к изучению истории России, которая прошла сложный и
противоречивый путь развития на протяжении ХХ века.
Историография. Историография, по данной проблеме очень обширна.
Можно выделить два крупных этапа в развития историографии: советский и
современный (с 90-х гг. XX в. до настоящего времени). В 1920-1930-е года
советская историография формировалась на основе марксистской методологии. Революционная деятельность И.В. Сталина рассматривается в контексте
Октябрьской революции 1917 года, отдельные труды, посвященные его ранней биографии немногочисленны. Л.Д. Троцкий в работе «Сталин», ярко показал условия формирования И.В. Сталина, а также его путь к профессиональной революционной деятельности. Анализу подвергается положение
И.В. Сталина в большевистской верхушке до 1917 года, а также его роль в
событиях революционного 1917 года. С середины 1930-х годов в историографии наблюдается явная тенденция на стремлении акцентироваться на положительных моментах деятельности И.В. Сталина. Работа «История ВКП
(б). Краткий курс» 1, представляет собой кульминацию развития сталинского
полководческого таланта. Огромный интерес представляет работа Е.М. Ярославского: «О товарище Сталине», которая рассматривает всю деятельность
И.В. Сталина с крайне позитивных сторон. В 1947 году выходит работа «И.В.
1

Краткий курс истории ВКП(б) / под ред. комиссии ЦК ВКП(б). М.: Государственное издательство, 1938.
С.217.

