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тема

 важно
В фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солн-
цем-. Цитадель» есть эпизод, где Сталин спраши-
вает вернувшегося из лагерей ГУЛАГа комдива Ко-
това: «наверное, тебе интересно узнать, за что тебя 
посадили, почему выпустили? Это неправильный 
вопрос. надо спрашивать: для чего выпустили?..». 
И дальше он объясняет полководцу цель его осво-
бождения, специально подготовленную для него 
задачу.

Если сегодня «сталинобусы» выпустили на ули-
цы, если снова начинается пересчёт жертв сталиниз-
ма и «очеловечивание» образа «отца народов» — зна-
чит, это тоже кому-нибудь нужно? Для каких-то осо-
бенных целей... 

Сергей АВДЕЕВ
С конца февраля по Ека-
теринбургу начали курси-
ровать несколько автобу-
сов с большим портретом 
Сталина на борту. Такие 
же появились в Каменске-
Уральском, Нижнем Таги-
ле, Первоуральске и ещё 
в тридцати городах стра-
ны. Разместившие эту ре-
кламу коммунисты пла-
нируют, что «автобусы По-
беды» проездят по на-
шим городам минимум до 
9 Мая. 

Тени  
не исчезают?В прошлом году в Екате-ринбурге уже была попыт-ка запустить «сталинобус», но тогда против выступила чеченская диаспора. Чечен-цы-свердловчане расценили это как неуважение к наро-дам, выселенным с родины в годы сталинских репрес-сий. И вот идея возрождена. И, несмотря на обращение возмущённых активистов общества «Мемориал» к прокурору и омбудсмену об-ласти, эта реклама пока де-лает своё дело. Законом раз-решено. Ведь Сталин — не Гитлер, как бы ни сравнива-ли эти две зловещие фигуры правозащитники. Сталин юридически не преступник, хотя иници-ированные им репрессии официально осуждены. Тог-да кто же он? И почему день его кончины спустя даже 60 лет оказался так важен не-которым – немалым, скажем честно, слоям общества? Почему вспоминается вновь и вновь? Ответ на этот во-прос я предложил поискать самым разным людям – бес-партийному учёному, ком-мунисту, правозащитни-ку. Спросил друзей: как они объяснят, что маленькое со-

Сталин. Неправильный вопросПочему на улицах наших городов спустя 60 лет после кончины «отца народов» появились автобусы с его портретами?

общение одного из интер-нет-порталов о появлении «сталинобусов» букваль-но за три дня собрало боль-ше тысячи откликов? Поче-му эта тема волнует людей, не живших при Сталине и не знавших, что такое коллек-тивизация, культ личности или Большой Террор? Один мой друг однознач-но ответил: потому что это вечная тема — власть и на-род. Люди хотят знать, ка-кая модель больше подхо-дит для развития их обще-ства, их конкретного бу-дущего. А для этого надо знать, какие они, модели, бывают.    
День смерти 
важнее  
дня рождения?«Отец народов» – самый неоднозначный политик 

20-го века, и эпоха его прав-ления крайне противоре-чиво оценивается мировым сообществом. Безусловно то, что итогом сталинской индустриализации стал ги-гантский рост экономи-ки страны. И в этом смысле Сталина сравнивают даже с Петром Первым. Но анти-сталинисты  уточняют: они равны лишь по количеству людей, замученных тяж-ким трудом на строитель-стве того же Петербурга и на объектах ГУЛАГа. А Ве-ликую Отечественную вой-ну выиграл не Сталин, а на-род. Это  официальная пози-ция нашего государства. Время, однако, сей-час другое. Каждый вправе иметь и высказывать своё мнение, пусть даже оно не совпадает с общепринятым. Только бы других не задева-ло. А «сталинобус» – задева-

ет. Многих задевает. И что же делать? Учить историю. Может быть, тогда и станет понятно, почему день смер-ти (конец эпохи) этого че-ловека стал для народа куда важнее дня его рождения.Уинстон Черчилль о Ста-лине говорил: «Он – силь-ная и выдающаяся лич-ность, соответствующая тем мрачным и бурным вре-менам, в которые его забро-сила жизнь, человек неис-тощимой храбрости и си-лы воли». А Шарль де Голль в мемуарах писал: «Необы-чайно хитрый и беспощад-ный руководитель страны, обескровленной страдания-ми и тиранией... Он добился всего, выказывая сверхче-ловеческую дерзость и ко-варство». Так по-разному писали выдающиеся люди, знав-шие Сталина лично. А сегод-

умер, не поняв: что это бы-ло? И мне тоже до сих пор сложно осознать, как про-стой трудяга из глухой си-бирской деревни, абсо-лютно ничего дурного не сделав, стал вдруг врагом народа, изменником Роди-ны?! «Так исторически сло-жилось», – любит говорить мой знакомый редактор. Но я не согласен с таким «рас-кладом». И потому никог-да не сяду в «сталинобус». И не пойду на митинг ком-мунистов ни в день рожде-ния, ни в день смерти Ста-лина. Для меня он – БЫЛ. И умер вместе со своей эпохой ещё до того, как я родился. Мне повезло. А вот тем, кто застал его живым, выжил и бережёт о нём боготворя-щую память, насаждая её нам, сегодняшним, я не за-видую. Мне их жаль. Они живут прошлым.  Но и камень в окно «ста-линобуса» я тоже не брошу. И это право каждого – при-нимать или не принимать, возмущаться или молчать. Можно не понимать чью-то активную позицию, но пы-таться её понять. Главное — не впадать в крайности. Иначе тени мёртвых до-станут и нас, живых...

накануне 60-летия со дня смерти  стали-
на актуализировалась проблема отноше-
ния россиян к эпохе, отождествляемой с его 
именем. общая тенденция: примерно треть 
россиян признают положительную роль 
сталина в истории страны, столько же оце-
нивают его негативно, наконец, ещё одна 
треть не может чётко определить свою 
оценку. то есть в целом к сталину люди от-
носятся нейтрально-положительно. 

три трети
В 2009 году ВЦИОМ заявил прямо: «Поло-
жительное отношение к Сталину перевеши-
вает негативные эмоции к этой персоне». 
Регулярно проводимые Левада-центром 
опросы показали: за последние годы более 
чем в два раза уменьшилось число россиян, 
относящихся к Сталину  со страхом и нена-
вистью, в 1,5 раза стало меньше людей, ис-
пытывающих к нему неприязнь.

Обобщая эти данные, директор Лева-
да-центра Лев Гудков отметил: «В 1988 году 
лишь менее 1 процента опрошенных счита-
ли, что о Сталине как крупной фигуре со-
ветской эпохи будут вспоминать через 20-
30 лет. Сегодня он вышел на первое место в 
списке наиболее значимых фигур той эпохи 
в общественном сознании». Об устойчиво-
сти памяти о Сталине говорят и результаты 
телепроекта «Имя России», где Сталин за-
нял третье место. 

Полярные знаки
Порой в либеральных кругах сохранение по-
зитивной памяти о Сталине и его эпохе вос-
принимается как «катастрофа». Но пред-
ставляется, что ничего страшного в этом 
нет. Сталин, действительно, весьма про-
тиворечивая историческая фигура. Что в 
«плюсе»? Безусловно – Великая Победа, 
превращение СССР в мощную индустриаль-
ную державу. В последние годы всё чаще 
Сталин характеризуется как «эффективный 
менеджер».  

Что в «минусе»? Прежде всего – репрес-
сии и ГУЛАГ. Вряд ли оправданно стрем-
ление придать памяти о Сталине глубокий 
идеологический смысл (хотя, конечно, анти-
теза «социализм – капитализм» в ней при-
сутствует). Ностальгия по Сталину – это не 
только воспоминание о прошлом, это и ре-
акция на настоящее. В ней – скорее отраже-
ние протестных настроений. вот как объяс-
няет нынешнюю популярность сталина пи-
сатель Эдвард радзинский: «он популярен 
не потому, что его любят, а потому, что не 
любят то, что происходит вокруг. и вот эта 
часть населения – она, к сожалению, ра-
стёт». 

неслучайная ностальгия
Ностальгия по Сталину – это ориентация на 
порядок и справедливость, явную нехватку 
которых многие ощущают сегодня, сталки-
ваясь с фактами коррупции и хищений (одно 
дело «Оборонсервиса» чего стоит), с диким 
социальным расслоением (даже по офици-
альным данным, в последние годы дециль-
ный коэффициент – соотношение 10 про-
центов самых богатых и 10 процентов самых 
бедных – 17: 1), с последствиями «прихвати-
зации» и произволом олигархов (для нашей 
области характерный пример – история с Бо-
гословским алюминиевым комбинатом), с 
малой эффективностью недавних реформ в 
образовании, армии, милиции, ЖКХ. 

В этих условиях люди, придерживающи-
еся разных взглядов, вряд ли смогут прийти 
к согласию. Ведь у каждого есть своя «прав-
да». Можно, конечно, отрицать роль Стали-
на в Победе. Но нельзя игнорировать обще-
ственное мнение. Нельзя сбрасывать со счё-
та и то, что идея «десталинизации» вызва-
ла преимущественно негативный отклик. 
По мнению каждого четвёртого опрошен-
ного, «Россия не сможет двигаться даль-
ше, успешно развиваться, не осознав оши-
бок прошлого». 

Без развитого чувства толерантности 
добиться единства мнений весьма слож-
но. А чтобы утвердить толерантность, нужна 
историческая правда. Ничего, кроме прав-
ды.

Юрий виШневскиЙ, 
доктор философских наук, профессор,  

заведующий кафедрой социологии  
и социальных технологий управления УрФУ 

имени первого Президента россии  
Бориса ельцина

Анна ПАСТУХОВА,  председатель  Екатеринбургского  общества «Мемориал»
Вот уже который год по вес-
не мы видим обострение 
возвратной лихорадки  
неосталинизма. И, как вся-
кая болезнь, она нуждает-
ся в лечении и профилак-
тике. Жаль, что этим никто 
не занимается на системном 
уровне, как санитар Они-
щенко грузинским вином 
или импортными овощами. Убеждённый сталинист мне всегда представлялся не-ким фантастическим цикло-пом – что-то нечеловеческое  видится в попытках оправ-дать насилие в таких мас-штабах как технологию вла-сти. Какое-то дикое, варвар-ское представление о «добре» и зле. Часто слышишь: нель-зя забывать и что-то хоро-шее… Да, и в средневековой Испании при инквизиции бы-ло что-то хорошее (расцвет культуры, торговли, порядок), но пылали костры, сжигаю-

щие еретиков и ведьм, а зако-нопослушные люди наблюда-ли за этим, испытывая глубо-кие религиозно-патриотиче-ские чувства. А уж каким «эф-фективным менеджером» был Гитлер – Германия «встала с колен», исчезли безработица и коррупция, построены ав-тобаны.  Но кто-то в это вре-мя  уже разрабатывал газовые камеры… В «Мемориале» висит спи-сок: 88 человек расстреляны в одну ночь 1938 года за уча-стие в контрреволюционно-повстанческой организации. Обвинение было построено только на личных признаниях этих несчастных – вы  хорошо себе представляете, как были «добыты» эти признания? Инициатор «сталинобуса», вполне милая женщина, спра-шивает меня: а у вас лично кто-то пострадал от репрессий?  И тут же переходит на статисти-ку – репрессировано было все-го не больше 600 000 человек! Хотя даже официально постра-давшими признаны  миллио-ны. Но с этой ненаучной ариф-метикой спорить невозмож-

но, мне лично хватает и тех 88 в списке. Какой порядок или 
светлое будущее возможно 
построить на мучениях че-
ловека, на его унижении? А 
если возможно, то начинай-
те с себя – вы сами готовы к 
позорным обвинениям, кле-
вете, моральным и физиче-
ским мучениям, к отчаянию? Я, кстати, спросила собе-седницу, была ли она на 12-м километре Московского трак-та – месте, куда вывозили тру-пы расстрелянных в подвалах УНКВД – почти 20 тысяч чело-век. Оказалось – нет. Вот бы перенести наш «диспут» на это место. Уверена, его аргу-ментация и тональность рез-ко бы изменились. Страшен не сам «стали-нобус». Страшно беспамят-ство и подмена истинных зна-ний мифами. Как  сильно вы-сказался известный исто-рик Юрий Афанасьев,  «Ста-лин – не имя России. Это её бо-лезнь». У «сталинобуса» в Ека-теринбурге есть и другие ав-торы, пусть косвенные. Уже более 15 лет существует в на-шем городе объект с проти-

воположным историко-этиче-ским потенциалом – уже упо-мянутый мемориал на 12-м километре Московского трак-та. Стоит он всего в трёх ки-лометрах от того самого тор-гового центра, куда ходят бес-платные автобусы (в том чис-ле теперь и с портретом Ста-лина!). Но простой горожанин добраться к мемориалу не мо-жет. Транспорт, даже платный, туда не идёт.   Спросите на улице жите-лей города – знают ли они об этом памятнике? Даже учите-ля истории не все слышали о нём. Не найдёте вы изображе-ния мемориала скорби в ки-осках на открытках. Не пи-шут о нём историки. Уже уш-ли последние свидетели на-циональной трагедии, кото-рые хранили в себе неизбыв-ную боль. Что мы  передадим по наследству нашим детям? «Совесть есть память об-щества, усвояемая отдельным лицом», – сказал Лев Толстой. Получается, мы – общество молчаливых преступлений против... совести.

«Сталинобус»  движется против совести...а мы позволяем ему это делать своим беспамятством

Роман ЗЫКОВ,   член бюро  Свердловского  областного комитета КПРФ
В связи с появлением «ста-
линобусов» КПРФ снова 
ставят в упрёк то, что она 
последовательно защи-
щает Иосифа Сталина. Что 
можно ответить? Да, мы 
всегда защищали это имя 
от нападок со стороны ан-
тикоммунистического ре-
жима и либеральной про-
паганды. Главный вопрос, характе-ризующий любого государ-ственного деятеля: в чьих интересах ведётся его поли-тика? Может быть, сталин-ская ВКП(б) и советское госу-дарство проводили полити-ческую и экономическую ли-нию в интересах капитали-стов и помещиков? Нет. Этих господ как класс смела рево-люция. Может быть, в инте-ресах военного командова-ния, бюрократии и партий-ных чиновников? Нет. Каж-дый либеральный публицист, любящий словечки о «мил-лионах и миллионах репрес-сированных», должен знать, что генералитет, чекисты и партийные чины первые по-падали под тот же маховик репрессий. Может быть, Ста-лин работал в интересах сво-его кармана? Но каждый ис-следователь того периода помнит историю про трубку, старую шинель и штопаные носки — всё, что  осталось от генералиссимуса. Тогда – в чьих же интере-сах? Сталин много раз отве-чал: только в интересах ра-бочих и крестьян, которые тогда составляли не просто большинство населения, а практически всё население. Каковы результаты этой по-литики? Полностью ликви-дирована безработица, уста-новлена справедливая си-стема оплаты труда, созда-ны условия для социаль-ной мобильности населения 

(каждый рабочий и крестья-нин мог быть избран в ор-ганы власти), сформирова-на система народного обра-зования и бесплатного здра-воохранения, практически полностью искоренены ха-рактерные сегодня престу-пления (заказные убийства, похищения людей, нарко-торговля, рэкет), предостав-лялось бесплатное жильё населению. Научно-техни-ческим прогрессом сталин-ского СССР восхищался весь мир. «От сохи до атомной бомбы» – фраза не сталини-ста, а Черчилля. При Сталине страна пре-вратилась в передовую про-мышленную сверхдержаву. За 26 «сталинских» лет по-строено 64 процента про-изводственных предприя-тий, созданных за всё вре-мя советской власти. Нако-нец, под руководством гене-ралиссимуса была выигра-на Великая Отечественная  война. Обычно все позитивные заслуги Сталина замалчи-ваются десталинизаторской пропагандой, и упор дела-ется на репрессии. Якобы исторические достижения, даже великие, не оправды-вают сталинские репрессии. Эти же «историки» забыва-ют, как всегда, отделять мух от котлет. Вместо миллио-нов оказалось, что за 26 лет при Сталине «вышку» полу-чили 782 тысячи человек, из которых около 350 тысяч расстреляно, а остальным приговор был изменён. Ту-да входят бандиты, шпионы,  власовцы, «лесные братья», бандеровцы.Что такое «сталинизм» сегодня, не совсем ясно. Обычно под этим понима-ется странная «программа», суть которой заключается в том, что нужно «найти но-вого или воскресить старо-го Сталина, который всё ис-правит». Однако в програм-ме КПРФ о таком «сталиниз-ме» нет ни слова.

Мы многое забыли...Почему КПРФ защищает вождя

ня многое забылось, стёр-лось, не дошло до нас. Зна-чит, единая точка зрения и оценка деятельности этого человека на посту хозяина огромной страны вряд ли сформируются в обществе в ближайшее время. Со-временники отмечают, что «Сталин мыслил эпохами, народами и континентами». А судят его конкретные лю-ди, живущие в конкретное – наше – время. Так почему же судят диа-метрально по-разному?! Ви-димо, это неправильный во-прос. Но на него я тоже по-пытался найти ответ. Свой ответ.
Все мы —  
из сталинской 
шинелиМартовской ночью 1938 года моего деда – сельско-го бригадира Ивана Тимо-феевича Авдеева– от же-ны и детей на чёрном «во-ронке» увезли куда-то на 13 лет. Вместе с ним забрали его отца и дядю, которых по  58-й статье «за измену Ро-дине» решением «тройки» УНКВД расстреляли на сле-дующий же день. Когда подрос мой отец, он написал письмо-запрос в Москву. И оттуда при-шёл ответ: дело вашего от-ца будет пересмотрено. И дед вскоре вернулся домой. Оказалось, он был осуждён по той же «политической» статье за связь с Японией и всё это время без права пе-реписки в лагерях мыл зо-лото на Колыме. Много позже полностью реабилитированный дед, имевший всего три клас-са образования, уже меня спрашивал: «Скажи, внук, а где она, эта Япония? И какие секреты я, крестья-нин, мог передавать япон-ской разведке?..». Он так и 
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иосиф виссарионович сталин (Джугашвили) родился 9 (21) 
декабря 1879 года в городе Гори Тифлисской губернии в се-
мье сапожника и дочери крепостного крестьянина. Сталин был 
женат дважды. Его первая жена Екатерина Сванидзе умерла 
от туберкулёза через три года после свадьбы. Их единствен-
ный сын Яков попал в плен к немцам во время Второй мировой  
войны и погиб в  концлагере. Его вторая жена, Надежда Алли-
луева, покончила самоубийством. От второго брака у Сталина 
было двое детей: Светлана и Василий. Василий был офицером 
и генералом советских Военно-воздушных сил, после смерти 
Сталина был арестован, умер в 1960 году.  Дочь Сталина Свет-
лана Аллилуева в 1967 году попросила политического убежи-
ща и переехала в США. 

 Сталин умер 5 марта 1953 года. До сих пор точно неиз-
вестна причина. Официально считается, что смерть наступила 
в результате кровоизлияния в мозг. На похоронах Сталина 9 
марта 1953 года из-за огромного количества людей возникла 
давка. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, хотя 
оценивается как значительное – до полутора тысяч человек.

«сталинобусы» на улицах екатеринбурга не каждый  день увидишь: видимо, из конспирации они 
меняют маршруты. Этот вчера ехал в арамиль...

каждый год 5 
марта активисты 
«мемориала» 
зажигают свечи 
в сквере у здания 
на Ленина, 17 — 
бывшей тюрьмы 
нквд – в память о 
репрессированных


