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«Достоин уважения не просто тот, 
 кто стоит во главе государства, 

 но тот, кто умеет им управлять» 
Н. Макиавелли 

 

Стратегия государственного строительства в понимании Сталина 
 

Одним из ярких примеров, позволяющих понять образ мысли Сталина, как руко-
водителя - государственника, является его письмо членам Политбюро «О статье Энгельса 
“Внешняя политика русского царизма”», написанное в июле 1934 года. 

Как справедливо заметила Н.А. Нарочницкая, в статье в полной мере представле-
ны «все мифы, что самые враждебные имперские европейские силы приписывали Рос-
сии… Очевидная враждебность самому историческому существованию России, безза-
стенчивое повторение наиболее абсурдных инсинуаций из британской и польской эмиг-
рантской публицистики сделали эту работу Энгельса первой стратегической мишенью 
для Сталина, когда он начал осторожно ревизовать марксизм»1. 

Здесь, на мой взгляд, необходимо уточнение. Сталин начал «ревизовать» маркси-
стскую доктрину, которая в своем чистом виде была абсолютно непригодна для государ-
ственного строительства, не в 1934 году, а гораздо раньше. Пожалуй, еще до революции. 
Он всегда повторял, что марксизм не догма и подходить к нему следует творчески. Соб-
ственно говоря, подобный подход доминировал практически на всем пути, который про-
делала большевистская партия, пока не пришла к власти. Я уже достаточно подробно ос-
танавливался на том, как одни и те же теоретические постулаты большевики «творчески» 
применяли на практике для достижения порой взаимоисключающих целей. 

Сталин называет статью Энгельса «хорошим боевым памфлетом», но вместе с тем 
в своей работе не соглашается практически ни с одним из положений, высказанных Эн-
гельсом. И делает общий вывод - статью в журнале «Большевик» печатать не стоит. Как 
справедливо подчеркнула Н.А. Нарочницкая, «сталинский опус - удивительный образчик 
макиавеллизма, когда, виртуозно жонглируя марксистскими постулатами, цинично и ие-
зуитски воздавая должное гениальности «основоположников», Сталин камня на камне не 
оставил от энгельсовых обличений России в особой по сравнению с другими державами 
реакционности»2. 

Вот что Сталин писал о недостатках статьи Энгельса: «Характеризуя завоеватель-
ную политику русского царизма и воздавая должное мерзостям этой политики, Энгельс 
объясняет ее не столько «потребностью» военно-феодально-купеческой верхушки России 
в выходах к морям, морских портах, в расширении внешней торговли и овладении стра-
тегическими пунктами, сколько тем, что во главе внешней политики России стояла якобы 
всемогущая и очень талантливая шайка иностранных авантюристов, которой везло поче-
му-то везде и во всем, которой удивительным образом удавалось преодолевать все и вся-
кие препятствия на пути к своей авантюристической цели, которая удивительно ловко 
надувала всех европейских правителей и добилась, наконец, того, что сделала Россию 
самым могучим в военном отношении государством»3. 

                                                 
1 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М., 2005. С. 163. 
2 Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. С. 164. 
3 Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» // http://www.geocities.com. 
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Подобная постановка вопроса в отношении России Сталина абсолютно не устраи-
вает. В своем письме он этого даже и не скрывает: «Можно подумать, что если бы во гла-
ве внешней политики России стояли не иностранные авантюристы, вроде Нессельроде 
или Гирса, а русские авантюристы, вроде Горчакова и других, то внешняя политика Рос-
сии пошла бы другим путем. …Завоевательная политика со всеми ее мерзостями и гря-
зью вовсе не составляла монополию русских царей (выделено мной - В.Б.). Всякому 
известно, что завоевательная политика была также присуща - не в меньшей, если не в 
большей степени - королям и дипломатам всех стран Европы, в том числе такому импе-
ратору буржуазной формации, как Наполеон, который, несмотря на свое нецарское про-
исхождение, с успехом практиковал в своей внешней политике и интриги, и обман, и ве-
роломство, и лесть, и зверства, и подкупы, и убийства, и поджоги» 4. 

Как говорится, царизм царизмом, но критика русского государства, по мнению 
Сталина, переходит у Энгельса просто всякие допустимые границы: «В своем памфлете 
против русского царизма …Энгельс несколько увлекся и, увлекшись, забыл на минуту о 
некоторых элементарных, хорошо ему известных, вещах»5. 

Замечу, что в 1934 году напечатать статью, в которой критиковалась завоеватель-
ная (!) политика русского государства, Сталин, конечно, позволить не мог. Просто пото-
му, что в своей статье Энгельс фактически отождествил русский царизм с русским госу-
дарством, с его вековыми геополитическими интересами в мире6. 

Свою статью Сталин завершает следующим замечанием. «Видимо, - писал Ста-
лин, - Энгельс, встревоженный налаживавшимся тогда (1890-1891 годы) франко-русским 
союзом, направленным своим острием против австро-германской коалиции, задался це-
лью взять в атаку в своей статье внешнюю политику русского царизма и лишить ее вся-
кого доверия в глазах общественного мнения Европы и прежде всего Англии, но, осуще-
ствляя эту цель, он упустил из виду ряд других важнейших и даже определяющих момен-
тов, результатом чего явилась однобокость статьи» 7. 

Следует особо отметить, что Сталин в качестве своей цели рассматривал построе-
ние мощного и влиятельного на международной арене государства. Фактически он вос-
создавал Российскую империю, вновь возрождая ее былое военно-политическое величие. 
По мнению исследователей деятельности Сталина на посту главы государства, это вовсе 
не противоречило большевизму, как политико-правовой идеологии8. 

Соответственно вождь действовал и в сфере внешней политики. В области между-
народных отношений его прагматизм и здравый смысл проявлялись особенно отчетливо. 
Это также отмечали исследователи9. 

Для должного понимания политико-правового мировоззрения Сталина следует 
подчеркнуть, что в своей практической деятельности он активно использовал труды из-
вестнейших мыслителей прошлого. Например, такой монументальной фигуры в истории 
политико-правовых учений, как Никколо Макиавелли. По свидетельству отдельных ис-
следователей, одна из самых знаменитых работ Макиавелли – «Государь», была у Стали-
на «настольной» книгой10. И вот еще одна оценка. «Сталин внимательно читал «Госуда-

                                                 
4 Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» // http://www.geocities.com. 
5 Там же. 
6 Как справедливо отметил М.В. Александров, «проницательность Сталина состояла в том, что он нащупал 
у самого что ни на есть «интернационалиста» Энгельса заглубленный немецкий национализм с ярко выра-
женным антирусским акцентом» // Александров М.В. Внешнеполитическая доктрина Сталина // 
http://www.geocities.com. 
7 Сталин И.В. О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» // http://www.geocities.com. 
8 См., например: Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998. С. 168. 
9 Баландин Р.К., Миронов С.С. Дипломатические поединки Сталина. М., 2004. С. 367. 
10 См.: Блюменкранц М. Макиавелли: уроки истории // Макиавелли Н. Государь. М., Харьков, 2003. С. 4. 
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ря» Макиавелли, и в политике, как и в отношении к людям, он был его способным учени-
ком»11. На мой взгляд, даже значительно превзошел учителя… 

Следует также отметить, что очень интересную оценку главному произведению 
Макиавелли дал немецкий философ права Карл Шмитт. Он писал, что «если в «Государе» 
и прорываются подлинные эмоции, так это ненависть и презрение к дилетанту в сфере по-
литической жизни, к халтурщику, который не доводит дело до конца, проявляет половин-
чатую жестокость и половинчатую добродетель»12. 

И поэтому Сталин прекрасно представлял себе секреты политической механики, 
все нюансы бытия власти. Его оценки ошибок дореволюционной властной элиты отли-
чаются исключительным прагматизмом и точностью13. Следует также отметить, что у 
представителей достаточно разных политических течений, каковыми всегда являлись 
большевики и либералы, взгляды по поводу того, как должна вести себя власть в услови-
ях смуты, практически совпадали14. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что большевики, и в первую очередь 
Сталин, еще до прихода к власти вполне усвоили один из главных постулатов Никколо 
Макиавелли: «…двойную славу стяжает тот, кто создаст государство и укрепит его хо-
рошими законами, хорошими союзниками, хорошим войском и добрыми примерами; так 
же как двойным позором покроет себя тот, кто, будучи рожден государем, по неразумию 
лишится власти»15. На мой взгляд, ценность данного замечания гениального средневеко-
вого мыслителя заключается в том, что оно абсолютно свободно от идеологических 
предпочтений и оценок. Ключевым моментом, с точки зрения Макиавелли, является спо-
собность государя грамотно управлять своей страной. И удержать таким образом власть. 
С этой точки зрения «двойной позор» ее утраты одинаково может пасть как на наследст-
венного монарха, каковым являлся Николай II, так и на генерального секретаря ЦК 
КПСС, каковым был М.С. Горбачев. Фактически оба они утратили власть из-за серьезных 
ошибок в управлении и нежелании считаться с объективными законами бытия власти. 
Как справедливо отмечал Макиавелли, «кто меньше полагался на милость судьбы, тот 
дольше удерживался у власти»16. 

Кстати, примечательна характеристика последнего российского императора, дан-
ная Горьким в произведении «Жизнь Клима Самгина». Главный герой был немало раз-
очарован, встретив монарха на выставке. Напомню, что свои надежды на самодержца 
Самгин связывал с тем, что «…возможно, …Николай Второй способен стоять один про-
тив всех и молодая рука его достаточно сильна, чтоб вооружиться дубинкой Петра Вели-
кого и крикнуть на людей: 

“Да - что вы озорничаете?”»17. Горький, таким образом, описывает все тот же кри-
зис власти18. Возник который, замечу, задолго до 1917 года. Революция стала лишь зако-
номерным итогом, завершением этого кризиса. 

Следует отметить, что в системе управления государством Сталин придавал осо-
бенно высокое значение власти исполнительной. 

                                                 
11 Громов Е. Сталин: власть и искусство. С. 262.  
12 Шмитт К. Диктатура. СПб., 2005. С. 26. 
13 См.: Сталин И.В. Выступления на экстренной конференции Петроградской организации РСДРП (боль-
шевиков) // Сталин И.В. Сочинения. Т. 3. С. 114-115. 
14 См.: Ленин В.И. Самодержавие колеблется… // Ленин В.И. ПСС. Т. 7. С. 126; Чичерин Б.Н. О народном 
представительстве. М., 1899. С. 776, 777. 
15 Макиавелли Н. Государь. С. 115. 
16 Там же. С. 62. 
17 Горький М. Жизнь Клима Самгина // Горький М. ПСС. Т. 21. С. 544. 
18 П.Н. Милюков в этой связи, кстати, отмечал, что «основная черта, проявленная нашим революционным 
процессом, составляющая и основную причину его печального исхода, есть слабость русской государст-
венности и преобладание в стране безгосударственных и анархических элементов» // Милюков П.Н. Исто-
рия второй русской революции. М., 2001. С. 18. 



 

 4

Ключевую задачу Советской власти в области государственного строительства 
Сталин, безусловно, видел исключительно в возрождении былой «великодержавности» 
России. Именно так, на мой взгляд, следует воспринимать все его рассуждения о месте 
России в мире и о ее сущности, как нового центра силы в мировой политике. Внутри же 
страны господствует жесткая политика по отношению ко всем оппонентам Советской 
власти. 

Стратегический образ мышления и понимание глубинных процессов существова-
ния и развития властных отношений проявляется и в оценке Сталиным фракционной 
борьбы в партии. Опираясь на собственный практический опыт ослабления и последую-
щего завоевания власти, он совершенно точно просчитал последствия фракционных меж-
доусобиц в партии, которая, как указывалось выше, являлась фактически стержнем госу-
дарственного управления в стране. 

Борьба Сталина против внутрипартийных распрей, воспринимаемая оппозицией 
исключительно как зло и стремление к диктатуре, по своей политико-правовой сути явля-
ется логичным следованием постулатам, заложенным в трудах Макиавелли19. 

Одной из ключевых работ Сталина, в достаточной мере раскрывающей грани его 
политико-правового мировоззрения, несомненно, являются лекции «Об основах лени-
низма», датированные 1924 годом. Та ревизия марксизма, как идеологии разрушения, о 
которой упоминает Н.А. Нарочницкая в своей книге «Россия и русские в мировой исто-
рии», прослеживается в лекциях вполне очевидно. Уже в самом начале Сталин заявляет: 
«Изложить основы ленинизма - это еще не значит изложить основы мировоззрения Лени-
на. Мировоззрение Ленина и основы ленинизма - не одно и то же по объему. Ленин - 
марксист, и основой его мировоззрения является, конечно, марксизм. Но из этого вовсе 
не следует, что изложение ленинизма должно быть начато с изложения основ марксиз-
ма»20. Фраза - просто гениальная по своей изощренности. А внимательному читателю 
сразу становится ясно, что утопические марксистские идеи отмирания государства и все-
общего вооружения народа, которым Ленин был вынужден отдать должное в «Государ-
стве и революции», а также «право наций на самоопределение», уже не могут и не долж-
ны доминировать в сознании и практической работе настоящих ленинцев. Или точнее – 
ленинцев-государственников. Но если все-таки подобное случается, то это - не ленинцы, 
а приверженцы различных «уклонов», с которыми Сталин поведет жесточайшую борьбу, 
поскольку именно эти идеи заключают в себе опасность развала страны. 

В ноябре 1924 года Сталин выступил с речью на пленуме коммунистической 
фракции ВЦСПС, где провел жесткий раздел между ленинизмом и троцкизмом. На мой 
взгляд, неприятие Сталиным троцкизма объясняется в первую очередь не тем, что он ви-
дел в Троцком политического соперника. Об этом же говорили и другие исследователи21. 

Суть противостояния «троцкизма» и «ленинизма» для Сталина заключалась преж-
де всего в отношении к государству и власти. «Троцкизм», как политико-правовая идео-
логия, олицетворял для Сталина революционеров, сторонников политики разрушения. 
«Ленинизм» же, изрядно подкорректированный самим Сталиным - идеологию строитель-
ства великого государства, фактически воссоздания Российской империи. Кстати говоря, 
подтверждение данного тезиса легко найти и у самого Троцкого. В написанной в 1937 
году работе с громким названием «Преступления Сталина» он заявлял: «Формулы мар-
ксизма, выражающие интересы масс, все больше стесняли бюрократию, поскольку неиз-
бежно направлялись против ее интересов. С того времени как я встал в оппозицию к бю-
рократии, ее придворные теоретики стали называть революционную сущность (выделе-

                                                 
19 См., например: Макиавелли Н. Государь. С. 54-55. 
20 Сталин И.В. Об основах ленинизма // Сталин И.В. Сочинения. Т. 6. С. 69. 
21 См., например: Такер Р. Сталин у власти. М., 1997. С. 7. 
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но мной - В.Б.) марксизма - троцкизмом. Одновременно официальное понятие ленинизма 
менялось из года в год, все более приспосабливаясь к потребностям правящей касты»22. 

Использование же для определения новой империи различных «классовых» при-
лагательных - «пролетарская», «ленинская» и т.д. для Сталина имело роль ритуальную и 
мало влияло на его действительные планы и замыслы. Имеющаяся идеология подводи-
лась под нужды практических целей и задач. А все противоречащее «истинному лени-
низму» объявлялось «уклонами» различного толка и «оппортунизмом». Как абсолютно 
справедливо заметил испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет: «Я надеюсь дождаться 
книги, где сталинский марксизм будет переведен на язык русской истории. Он силен тем, 
что есть в нем русского, а вовсе не тем, что в нем от коммунизма»23. С аналогичных по-
зиций рассматривал деятельность Сталина и американский политолог Роберт Такер: 
«Московия, петровская самодержавная Россия и Россия революционная являлись одной и 
той же Россией. Эта идея стала для Сталина путеводной звездой на всю жизнь»24. 

                                                 
22 Троцкий Л.Д. Преступления Сталина. М., 1994. С. 203. 
23 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2005. С. 128. 
24 Такер Р. Сталин у власти. С. 62. 
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