
Предисловие Михаила Шатрова 

Проявившаяся сейчас в России склонность к реабилитации Сталина, связанная с 50летием его 
смерти,  не  случайна.  Опрос  показал,  что  более  трети  россиян  уже  считает  его  деятельность 
полезной, трети — все равно, и лишь менее трети осуждает. Уже подросло поколение, для 
которого  имя  Сталина,  как  имя  Ивана  Грозного  или  Наполеона,  –  далекая  и 
малоинтересная  история.  На  этой  реабилитационной  волне  неизбежно 
появляются  «опровержения»  доказывающих  вину Сталина  документов,  которые 
уцелели, несмотря на разгул дезинформации. Истина выкорчевывалась Сталиным 
—  вместе  с  архивами,  свидетелями,  убийцами  свидетелей  и  убийцами  убийц 
свидетелей. 

Лев  Барский  нигде  не  прибегает  к  ссылкам  на  паранойю,  как  это  пытаются 
сделать  некоторые авторы,  объясняя  необъяснимое  с точки  зрения нормального 
человека поведение «гения всех времен и народов». Все объясняется нормальными 
психологическими причинами бытового, сексуального, идеологического характера, 
сложившимися  в  руководстве  страны  отношениями,  ментальностью, 
интеллектуальным уровнем Сталина и его окружения. 

Категорически не могу согласиться с оценкой Сталина как продолжателя дела 
Ленина, навязанной  официальной пропагандой и  в  положительном  смысле  (1924– 
1953), и в отрицательном (после 90х годов). Считаю, что как идеологически, так 
и  политически  Ленин  коренным  образом  отличался  от  Сталина,  который 
извратил  идеи  и  методы  Ленина.  Однако,  независимо  от  происхождения 
сталинизма, автор дает реальную картину сталинской «игры без правил». 

Рассмотрен  феномен  превращения  вождя  в  диктатора,  закономерность 
такого  превращения.  Сопоставлены  начало  и  конец.  Как  обманули?  Где 
переступили  невидимую  границу,  разделяющую  идеологический  самообман  и 
подлость?  Как  он  сам  чутьчуть  просчитался,  и  как  чуть  не  просчиталось 
человечество?  Застрахован  ли  мир  от  появления  новой  диктатуры, 
претендующей на мировое господство — с помощью террора, обмана толпы. Как 
случилось невероятное соединение во времени и пространстве народа, приученного 
к  рабству  и  покорности,  и  бездушного  тирана,  претендующего  на  мировое 
господство? Возможно ли повторение? Никакой детективный сюжет не может 
сравниться  с парадоксальными  реалиями  сталинизма;  а  уж  убийств  и  трупов 
здесь хватит на миллион детективов. 

Уничтожив  в  Советском  Союзе  тысячи  мыслящих  людей,  он  опутал 
остальную толпу обманом пропаганды. Обман постепенно трансформировался в 
самообман  —  форму  выживания,  устройства  карьеры  и  достижения 
материального благополучия через подчинение тирану, восхваление его, вплоть до 
искренней  веры  в  его  божественное  предназначение.  Эта  вера,  подсказанная 
инстинктом самосохранения, заменила в СССР религию, совесть, здравый смысл и 
экономическую целесообразность. 

Феномен  Сталина  не  просто  назидание  человечеству,  но  и суровое 
предупреждение на будущее. К несчастью, история ничему не учит народы, как, 
впрочем, и ошибки отцов не предостерегают детей. Все мы упорно наступаем на 
те же грабли. Жестокий урок, преподанный Иосифом Сталиным, организовавшим 
невиданное  уничтожение мыслящей  элиты  общества,  задержал  на  десятки  лет 
нормальное  развитие  материального  благосостояния,  демократии,  культуры  и



науки  «в  одной  отдельно  взятой  стране».  Надо  отдать  должное  его  таланту 
организатора, доведшего до совершенства технологию узурпации власти, обмана, 
насилия и уничижения людей. 

Как  в  любом  детективном  сюжете,  так  и  в  этой,  реально  поразившей 
человечество истории, в конце должен проявиться истинный злодей, повинный в 
том,  что  произошло.  Многие  считают,  что  таким  злодеем  был  именно  Иосиф 
Сталин. Другие пытаются доказать, что его злодеяние не так уж велико и даже 
вообще  необходимо  во  благо  народа.  Почему  безграмотная  масса  солдат, 
крестьян  и  пролетариев,  которая  видела  его только  на трибуне Мавзолея да  на 
пропагандистских  плакатах,  пошла  следом,  крича:  «Да  здравствует  великий 
Сталин!»,  «Спасибо товарищу  Сталину  за  наше  счастливое  детство!»,  и  даже 
бросаясь  в  смертельную  атаку  «За  Родину!  За  Сталина!»?  Справедливо  ли 
списывать на одного Сталина совершенное зло? Короля играет свита. Она возвела 
на  вершину  пирамиды  власти  тщеславного,  капризного  тирана.  А  тиран  сумел 
всех  опутать  сетями  панического  страха,  беспардонной  лжи,  корыстолюбия, 
жажды власти: в каждой ячейке общества — от Кремля до тюремной камеры. 
Они  создали  систему  стукачества,  жестокости,  рабского  повиновения 
вышестоящим  начальникам,  презрения  к  правам  человека,  всеобщей  бедности  и 
бессловесности. 

Где же истина? От ответа на вопрос «Кто виноват?» зависит очень важный 
ответ  на  вопрос  «Возможно  ли  повторение?».  Как  предотвратить  террор, 
диктатуру,  поворот  цивилизации  вспять? Ведь  не  стоит  уповать  на  прочность 
демократии  в  благополучных  странах.  Гитлер  пришел  к  власти  легальным, 
демократическим  путем.  Как  и  Сталин,  он  совершил  все,  что  совершил,  под 
восторженные крики и славословия своего народа. 

Справедливо ли стойкое представление, что именно Сталин сделал из нищей, 
безграмотной,  крестьянской  страны  могучую  индустриальновоенную  державу. 
История  не  имеет  сослагательного  наклонения,  но  автор  считает,  что  без 
ГУЛАГа и террора успехи страны были бы куда значительней. 

Иногда в заслугу Сталину ставится то, что он «принял Россию с сохой, а сдал 
с атомной бомбой». За это готовы простить ему все малые и великие грехи. Как 
будто  это  он  изобрел  атомную  бомбу!  Он  приписал  себе  победы  в 
промышленности, науке, культуре, войне. Лукавое сравнение достижений страны, 
уровня жизни  народа  с  1913  годом  не  так  впечатляло  бы  россиян,  если  бы  они 
могли  в  1953м  сравнить  свой зашоренный,  бесправный народ  хотя бы  с бывшей 
окраиной  царской  России  Финляндией,  не  говоря  уже  о  поверженной  Германии, 
США, Англии, Швеции... 

Что  касается  победы  в  Великой  Отечественной  войне,  то  строгий  анализ 
показывает, что Гитлер, возможно, и не напал бы в 1941м на СССР, если бы не 
знал,  что  Сталин  сам  разгромил  Советскую  армию  как  раз  к  этому  времени. 
Система  аккуратно  продолжала  работать  на  Гитлера  в  первый  год  войны: 
фронт  катился  к  Москве,  а  в  подвалах  Лубянки  еще  расстреливали  генералов, 
прошедших школы испанской и финской войн, событий на ХалхинГоле и Хасане, а 
с ними и тех, кто хлебнул горечь отступления. 

Два  поколения  минуло  после  смерти  Сталина.  А  Россия  все  расхлебывает 
последствия его деяний: чеченскую войну – прямое следствие депортации чеченцев



в  1944;  киллерские  законы  современного  бандитизма  вытекают из  удешевленной 
стоимости  человеческой  жизни  в  Гулаговском  СССР;  одним  из  следствий 
антисемитизма  и  деградации  науки  стала  «утечка мозгов»;  лживая  пропаганда 
породила  непорядочность,  вседозволенность  в  бизнесе  и  во  многих  других  делах. 
Посмотрите на «новых русских»: некоторые из них – маленькая копия Сталина с 
его  беспринципностью,  некультурностью,  безжалостными  расстрелами  «с 
контрольным  выстрелом  в  голову»,  повадками  пахана  и  вора  в  законе.  Это  его 
выжившие через десятки лет после «разоблачения культа личности» наследники. 

Мы должны с горечью признать, что вина и кровь не только на нем, но и на 
тех,  как  благополучных,  так  и  наказанных,  кто  допустил  весь  этот  кошмар. 
Конечно, были и такие, кто готов на все ради карьеры, но главным стал страх — 
за  жизнь  вообще,  жизнь  по  эту  сторону  колючей  проволоки,  боязнь  пыток  и 
всеобщего осуждения. Он использовал все человеческие слабости и пороки в полной 
мере, затмив «славу» Понтия Пилата и Ивана Грозного. 

Зло, сотворенное Иосифом Сталиным на протяжении 30 лет его правления в 
величайшем на Земле  государстве,  не  сопоставимо ни  с  каким другим  в  истории 
человечества  —  по  своему  масштабу,  всестороннему  охвату  и  страшным 
последствиям. 

Те,  кто  родился  после  революции  1917го  и  очнулся  лишь  в 1956, те,  кто  пел 
пионерские  и  комсомольские  песни,  все  они  свято  верили  в великого  Сталина, 
коммунистические  идеалы  и  первомайские  лозунги.  Даже  те,  у  кого  страшные 
люди, присвоившие право карать и миловать, увели однажды ночью отца, кто сам 
попал  в  лагерь  прямиком  из  немецкого  плена,  кого  выгнали  однажды  из  родного 
дома,  не  дав  собраться,  погрузили  в  товарные  вагоны  и  увезли  в  пустыню  или 
тайгу, —  даже те  боялись  усомниться.  Считали  случайной  ошибкой,  неведомой 
товарищу Сталину, происками врагов, пробравшихся в партию, частным случаем 
в  справедливой  и  честной  борьбе  за  светлое  будущее.…  Все  они,  вольно  или 
невольно,  служили  верой  и  правдой  мистификации,  распространившейся  на  всю 
страну. 

Пришло  время  вместо  икон  великого  вождя  нарисовать  его  портрет.  И 
множество  таких  портретов  появилось,  хотя  их  и  много  меньше,  чем  икон.  В 
отличие  от  других,  автор  этой  книги  показывает  психологический  портрет  на 
фоне соратников и восхищенной толпы. Ему представляется важным понять, как 
получилась  эта  мистификация.  Собрав  множество  хорошо  известных  и  мало 
известных  фактов,  автор  дает  анализ  «пошагового»  восхождения  тирана,  его 
жизни — от рождения до смерти, что позволило объяснить многое, не очевидное 
в отдельных фрагментах. В результате получилась книга, не похожая ни на какую 
другую  о  Сталине  и  сталинизме. Повидимому,  она  будет  наиболее  негативна  в 
оценке  Сталина  и  последствий  сталинизма  из  всех,  что  появились  в  последнее 
время.  Я  рекомендую  эту  книгу  всем.  Читайте.  Спорьте.  Ищите  истину. 
Думайте. 

Михаил Шатров 

От автора



Тридцать  лет  во  мгле  сталинизма  —  жестокий  урок  России  и  всему 
человечеству.  Прослеживая  методологию  и  психологию  взлета  Сталина  на 
вершину  власти  и  поклонения,  мы  пытаемся  разгадать  истинные  «пружины» 
захвата  им  власти,  геноцида  партии  и армии,  альянса  с  Гитлером  и  поражения  в 
первый  год  Великой  Отечественной  войны,  технологию  «пирровой  победы», 
загадки  его  рождения,  личной  жизни  и  смерти.  Абсолютно  невероятные 
детективные сюжеты из жизни страны оказались реальностью в период правления 
Сталина — мало образованного,  больного физически и психически,  поставили на 
грань вымирания страну, ее науку, культуру. Технология коварной лжи, нагнетания 
страха,  пропаганда  коммунистического  фанатизма  и  культа  Сталина  привели  к 
чудовищным  репрессиям,  террору,  гибели  десятков  миллионов  людей  при 
раскулачивании,  в  ГУЛАГе,  в  Великой  Отечественной  войне.  Возможное 
повторение  пройденного  указывает  на  существование  реальных  опасностей  для 
России и человечества в настоящем и будущем. 

В  этой  книге  впервые  приведены  некоторые  данные,  соединение  которых  с 
известными  биографиями  Сталина,  его  окружения  и  жертв,  психологическими 
характеристиками  «героев»,  позволило  предложить  достоверные  версии, 
объясняющие «загадки Сталина». 

Разгадка  генетического  парадокса —  появление  уникальной  личности  в семье 
алкоголика  и  малограмотной  крестьянки,  вышедшей  из  крепостной  семьи  — 
состоит  в  том,  что  Сталин  вовсе  не  был  ни  «гениальным  ученым»,  ни  великим 
полководцем,  ни  хитроумным  дипломатом.  Это  был  наглый  и  беспринципный 
бандит,  прекрасный  организатор  системы  жестокого  террора,  узурпировавший 
власть благодаря удачному для него стечению обстоятельств. 

Человечество не застраховано от возникновения новой диктатуры с претензией 
на  мировое  господство  с  помощью  обманутой  толпы.  Феномен  сталинизма 
необходимо знать для понимания настоящего и будущего, и не только России. 

Лев Барский 

Главный  урок  Истории  заключается  в том,  что  никто 
не извлекает уроков из уроков Истории. 

Бернард Шоу  (по идее Гегеля)


