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В истории народа есть такие катастрофи-
ческие события, которые остаются в памя-
ти на многие, многие десятилетия. Эта память 
страшна. Из-за нее кровоточат сердца милли-
онов. Таким событием в истории советской 
России был культ личности Сталина. Со вре-
мени доклада Н. С. Хрущева «О культе лично-
сти и его последствиях» прошло более полуве-
ка, но ожесточенные дискуссии в обществе во-
круг этой темы продолжаются. Выпущено мно-
го работ по отдельным периодам культа лич-
ности Сталина, его последствиям. Но фактиче-
ски нет отечественных обобщающих исследо-
ваний, имеющих системный характер. Иссле-
дование этой судьбоносной в истории страны 
проблемы требует обширных знаний, исполь-
зования современной методологии научно-
го исследования, исключительного упорства. 
Но этого недостаточно. Необходимо большое 
гражданское мужество, неустанное стремле-
ние к истине.

Исследование В. В. Викторова состоит из 
семи взаимосвязанных единой темой и мето-
дологией глав, в нем обобщен огромный фак-
тический материал, сделаны оригинальные 
концептуальные обобщения. Работа имеет 
междисциплинарный характер, автор прово-
дит анализ материала на стыке истории, фи-
лософии, культурологии, психологии. Ценно, 
что автор ставит вопрос широко: не просто о 
культе личности Сталина, а о феномене куль-
та личности в России. В этом отношении важ-
на первая глава работы, в которой рассматри-

ваются исторические, социокультурные исто-
ки тоталитарной власти и условия формирова-
ния культа личности российского правителя со 
времени Древней Руси. Вторая глава «Особен-
ности экономического и политического разви-
тия РСФСР в начале 20-х годов» выявляет тра-
гическую компоненту утопизма в идеологии 
большевиков: упование на скорую мировую 
революцию, провозглашение системы «воен-
ного коммунизма», веру в благотворность на-
сильственных методов, необходимость разры-
ва с цивилизационными достижениями чело-
вечества. Материал главы свидетельствует о 
недостаточном уровне образованности руко-
водителей большевистского правительства, не-
знании ими об имеющихся достижениях в об-
ласти социокультурных трансформаций в сфе-
ре исторического процесса.

Содержательны третья и четвертая гла-
вы монографии: «Возникновение условий для 
формирования советской тоталитарной си-
стемы» и «Дискуссии середины 20-х годов о 
роли и месте интеллигенции в советском об-
ществе». Автор показывает, что одним из глав-
ных факторов формирования тоталитарной 
системы были запрещение и репрессии в от-
ношении всех партий, объявленных буржу-
азными, враждебными по отношению к Рос-
сийской Коммунистической партии (больше-
виков), и установление однопартийного по-
литического режима. В исследовании выявле-
на важная структурная доминанта этого режи-
ма: репрессивная политика в отношении ин-
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теллигенции, принижение ее роли как некоей 
прослойки. Низкая образованность, особен-
но правовая, большевистских идеологов, ори-
ентация на насильственные меры в отношении 
человека, абсолютная уверенность в своей пра-
воте, модельное мышление, провозглашение 
необходимости любых жертв во имя «светло-
го будущего» не позволяли осознать значение 
гуманитарной и научно-технической элиты в 
жизни общества.

Главы пятая и шестая посвящены пресле-
дованию и уничтожению бывших союзников 
по партии и массовым репрессиям и форми-
рованию культа личности Сталина. Теорети-
ческие обобщения в этих главах подкреплены 
огромным фактическим материалом, раскры-
вающим ужасающие последствия культа лич-
ности, получившие в истории страны наимено-
вание «Большого террора». В исследовании по-
казано, что создание культа личности Стали-
на предполагало беспощадные репрессии лю-
дей, знавших подлинную историю страны, вне-
дрение в сознание массы населения различного 
рода социально-психологических штампов типа 
«великий вождь», «враг народа», «двурушник» 
и т.п. Эти штампы в условиях отсутствия демо-
кратических традиций, низкого образователь-
ного уровня легко усваивались людьми на фоне 
красочных перспектив строительства «светлого 
здания социализма», героических деяний (осво-
ение Севера, эпопея челюскинцев и папанин-
цев, строительство Комсомольска, перелет че-
рез Северный полюс в Америку и так далее).

Особенно актуальна глава седьмая — «Опас-
ность рецидива культа личности в СССР и 

постсоветской России». В ней обосновано, что 
при неразвитости демократических традиций, 
сохранении почитания политических вождей 
(хотя оно и ослаблено), вере в мифы социаль-
ных утопий, неразвитости гражданского обще-
ства возможность рецидива культа личности 
вполне реальна.

Трудно говорить о недостатках монографии: 
мол, нет того и другого. Работа и так очень объ-
емна, многопланова.  Может быть, следует под-
черкнуть, что, создавая свой культ, Сталин опи-
рался и поддерживал культ Ленина, представ-
ляя себя его верным учеником, наследником 
единственно верного и всесильного учения. По 
моему мнению, модернизация Петра I может 
быть оценена более критично: она проходила 
в рамках укрепления самодержавия и крепост-
ничества (два катастрофических фактора в бы-
тии России). Зато деятельность Александра П, 
выдающегося социально-политического деяте-
ля, который при проведении реформ опирался 
на системный подход к обществу, заслуживает 
большого внимания. Представляется, что дея-
тельность Хрущева может быть оценена высо-
ко: введение пенсий (в том числе для крестьян), 
паспортизация на селе (отмена остатков кре-
постного права), критика культа личности, ре-
абилитация невинно убиенных и осужденных, 
панельное домостроение (переселение в Мо-
скве жителей из бараков и подвалов). Оценка 
исследования В. В. Викторова будет, несомнен-
но, разноплановой. И это естественно. Но рав-
нодушных не будет. Монография является со-
бытием в духовной жизни нашего общества. 
Главное — это очень честная и мудрая книга.


