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оказывают влияние сторонние факторы. Соответ
ственно, трагическое детство Иосифа Виссарионо
вича оказало огромное влияние на формирование 
его характера. Как известно, отношения в их се
мье были ужасными. Его отец Виссарион был лю
бителем алкоголя и избивал Иосифа и его мать [4].   
Действия отца сформировали в Иосифе жесто
кость, циничность и категоричность в отношении 
к окружающему миру. Один интересный факт из 
его детства — у него была травма руки, изза ко
торой его в будущем не взяли в армию. По офици
альной версии он сломал руку, так как попал под 
конный экипаж.

В подростковом возрасте, после поступления 
в Тифлисскую духовную семинарию, Иосиф поз
накомился с новым для себя течением — марк
сизмом — и его идеями. Его жизнь значительно 
изменилась: он начинает вступать в подпольные 
организации и читать книги, которые были запре
щены в тот период. Благодаря этому Иосиф полу
чал огромный поток новой информации и разви
вался в разных сферах деятельности.

Несмотря на рационализм идеологии, которая 
захватила огромное количество умов, Иосиф всё
таки показывал свои юношеские черты. Проявля
лось это в том, что он писал стихотворения. Нужно 
сказать, что его творения пользовались некото
рым успехом, публиковались в журналах, а одно 
стихотворение даже было помещено в новый гру
зинский букварь. Но однажды Иосиф от одной из 
газет получил отказ публиковать его стихи, что ос
корбило гордого поэта. Он написал свое послед
нее стихотворение, после чего навсегда расстал
ся с поэзией.

Сталин был в ссылках и тюрьмах, но никог
да не был на каторге [1]. Даже существует такой 
миф, что он был организатором и планировщи
ком ограбления банков Закавказья. Но до сих пор 
не выяснено, правда это или нет. Единственный 

Имя Иосифа Виссарионовича Сталина по
прежнему находится в центре политических 
рейтингов. Это говорит о том, что данная 

личность очень популярна и интересна и в сов
ременное время. Однако мы слышим всё больше 
и больше рассказов и рассуждений об Иосифе Вис
сарионовиче Сталине, которые, в основном выска
зывания дилетантов, «околоисториков», являются 
ошибочными и появившимися на беспочвенной ос
нове. Мы думаем, это весомый аргумент для того, 
чтобы углубиться в прошлое И. В. Сталина и донес
ти научно обоснованную информацию до других 
людей. Исторические темы актуальны во все вре
мена: как мы знаем, история не забывается. К тому 
же изучение личности Сталина до сих пор не закон
чено, потому что существует огромное количество 
источников, которые нужно проанализировать, ин
терпретировать, выявить достоверность фактов, со
держащихся в них. 

Все мы наслышаны о том, каким тираном 
и деспотом он был. Но так ли это на самом деле? 
Ответ на этот вопрос не однозначен и требует глу
бокого анализа истоков формирования личности 
Сталина. Узнав, что происходило с ним, вы може
те сами сделать выводы о специфике его характе
ра. Наша цель — показать то, как формировалась 
его личность.

В советское время при жизни Сталина и даже 
после его смерти считалось, что он родился 9 де
кабря 1879 г. Однако позже появилась информация 
о том, что в метрической книге Успенского собо
ра г. Гори имеется запись, в которой было указа
но, что Иосиф родился 6 декабря. Единого мнения 
о том, зачем Сталин изменил дату, до сих пор нет. 
Однако самая популярная версия — это то, что он 
был революционеромподпольщиком и ему посто
янно приходилось менять документы.

С точки зрения психологов, а также многих 
других людей, на формирование личности всегда 
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 аргумент в пользу этого слуха — это то, что он со
стоял в подпольных организациях. Известно, что 
у Сталина было около семи арестов. Однако поч
ти во всех случаях он совершал побег. После побе
гов он находился в нелегальном положении и всё 
равно занимался революционной деятельностью. 
Также известно, что во время некоторых ссылок 
В. И. Ленин направлял Сталину денежный пере
вод как поддержку.

Ходит огромное количество слухов о том, что 
Сталин был, как и его отец, любителем выпить 
[2]. Однако это очень размытые и не подтверж
денные слухи. Он часто использовал алкоголь 
в личных целях или же в интересах государства. 
Пример этому есть в мемуарах советского мар
шала авиации А. Е. Голованова. Он писал, что 
Иосиф Виссарионович, чтобы выяснить нужную 
ему информацию, спаивал британского полити
ческого деятеля Уинстона Черчилля. Тот, в свою 
очередь, в состоянии опьянения ничего не пони
мал и рассказал много материала, который дол
жен был быть никому не известен, кроме полити
ческой верхушки Великобритании. Также ходят 
слухи, что Иосиф Виссарионович на утро не да
вал опохмелиться Уинстону, пока тот не подпи
шет нужный договор.

В связи с тем, что у Иосифа Виссарионовича 
было множество недоброжелателей, он постоянно 
был начеку [3]. Именно поэтому он менял спальни, 
опасаясь покушения. О том, где он находится, знал 
только начальник его охраны генерал Н. С. Власик, 
который, тем не менее, попал в тюрьму изза по
дозрений в измене.

Философ А. С. Ципко писал о Сталине следую
щее: «Всевластие революции, ни за что ни про что 
доставшееся ему, окончательно его развратило. 
Но во всём, что он делал, был протест против все
го человеческого. Что обозлило его? Может быть, 
так выразился бунт посредственности, решив
шей отомстить за все свои нули» [5]. Мы счита
ем, что «всевластие революции, ни за что ни про 
что доставшееся ему» — довольно грубые слова 
по отношению к Иосифу Виссарионовичу [5]. По
тому что он с самых ранних лет тянулся к обра
зованию, старался развиваться в разных сферах. 
Именно такие качества должны быть у предводи
телей государств. Человек, имеющий в запасе ог
ромное количество информации, которой он мо
жет распоряжаться в любых ситуациях, — не он 
ли именно тот, кто должен нести титул руково
дителя великого государства? Также А. С. Цип
ко пишет о том, что Иосиф Виссарионович мстит 
за прошлое. Вот в этом в какойто степени мы со
гласны. Потому что, как мы уже говорили ранее, 
его трагическое прошлое очень сильно повлияло 
на формирование его целей, взглядов и отноше
ния ко всему.

Переходя к выводу, хотим сказать, что рас
сматриваемая нами личность на первый взгляд 
довольно противоречива. Но, если постараться 
 углубиться в его прошлое, узнать, каким он рань
ше был и что с ним происходило, можно сделать 
для себя определенные выводы. Мы должны пони
мать истоки и особенности формирования характе
ра каждого человека, а осуждать на основе непро
веренной информации довольно опрометчиво.
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