
На сегодняшний день дискуссии о многолетнем вожде Со-

ветского Союза вырастают в большую проблему, которая в неда-

лёком будущем грозится вылиться в очередной раздрай нашего 

общества. И это не шутка. Народ России пережил Гражданскую 

войну, когда брат на брата шёл, оголив шашки наголо. Пережил 

народ и революцию 1990-х годов, когда рушились все предыду-

щие общественные устои. Так до какой поры нам сотрясать мир 

своими внутренними проблемами? К тому же нельзя забывать, 

что некоторым из мирового сообщества выгодно, чтобы Россия 

опять себя низвергла в прах. Но нам-то это невыгодно. Оттого и 

попробуем разобраться в вопросе: «Что же такое Сталин?». От-

чего он стал таким популярным?

Именно на сегодняшний день Сталин затмил популярностью 

своего учителя тов. Ленина и всех предыдущих полководцев и 

радетелей земли русской. Уже на бытовом уровне люди схваты-

ваются в рукопашную при упоминании этого имени: у кого-то 

руки, ноги и остальные члены трясутся в защиту «вождя всех 

стран и народов», у кого-то – тоже всё сущее трясётся при очер-

нении его.

А не проще ли сделать так, как поступили мудрые китайцы со 

своим вождём Мао Дзедуном? Тоже весьма спорным субъектом. 

Они определили по опросам общественного мнения процент по-

лезности и вредности для нации деяний этого руководителя госу-

дарства и общественного деятеля. И на том китайцы успокоились, 

закрыли эту тему, не допустив брожения в общественном созна-

нии людей своей нации.



А у нас что получается? Либеральные СМИ и деятели, как их 

в народе уже едко прозвали «либерасты», преспокойненько раз-

дувают кадило по поводу «Сталина-плохиша». Таким он частич-

но, конечно, и был, недаром именно в его эпоху закрепилась по-

говорка: «лес рубят – щепки летят». 

Да, и Ленин не хотел своим преемником видеть Сталина из-за 

личных его качеств, и оттого они схлестнулись, а не из-за Круп-

ской, да, и ГУЛАГи были, и коллективизация одним боком спо-

собствовала росту индустриализации, а другим – уничтожила 

Россию как аграрную страну. Но, конечно, не сделай Сталин этого 

вовремя, вряд ли удалось бы победить вооружённую до зубов гит-

леровскую Европу. 

Хотя с другой стороны, тоже вопрос, Сталин ли выиграл вой-

ну – стоит только вспомнить войну 1812 года, когда на французов 

пошли крестьяне с вилами, да так, что Наполеон вынужден был 

написать, чтобы Александр I их урезонил.

При Сталине было много плохого, но ведь и много хорошего – 

страна жила, развивалась, среди населения полностью была лик-

видирована безграмотность, более того, процветали искусство и 

наука, кино, театры, книги стали доступны всем. Как сейчас не-

которые считают, было прекрасное время высоких устремлений: 

люди строили новую жизнь, светлое будущее и свято верили в 

его осуществимость. И подтверждали это не отвлечёнными меч-

таниями, а каждодневным трудом.

Если объективно смотреть на деятельность любого правителя 

во всех исторических пластах, то не бывает только светлых или 

только чёрных руководителей. Жизнь – это зебра во все времена 

и у любых народов.

Так почему же либералы так активно чернят эпоху, когда вы-

пало руководить нашей страной Сталину?

Поневоле хочется подумать, а что же всё-таки такое Сталин? 

Почему, чем больше его эпоху унижают и развенчивают, тем 

больше его личность становится привлекательной для большин-

ства населения? 

Здесь, прежде всего, по-моему, играет фактор сопротивления 

тому очернительству, которое стало модным в устах либералов. 

Специально что ли заводят население? Им выгоден раздрай? А во-

вторых, Сталин в глазах большинства стал носителем определён-

ной конкретной идеи – построения социально справедливого обще-

ства. Его он строил самозабвенно, и это нравится большинству. А 

щепки, – ну, что щепки! – летят и пусть летят! На то они и щепки.



Пусть построение социально справедливого общества пре-

красная мечта, и не только в ближайшем, но и в дальнем будущем 

она вряд ли станет реальностью, (ведь все люди рождаются раз-

ными), но стремиться к ней надо. Этого просит душа, этого требу-

ет менталитет нашей нации, у которой слово «справедливость» не 

пустой звук, а устремление.

Но, вообще-то, к истории нужно относиться легче, не подни-

мать её на острие текущей жизни, не забывать, но и не очернять, 

а руководствоваться такой молитвой: «Господи, дай мне душев-

ный покой, чтобы принимать то, что я не могу изменить, дай мне 

мужество, изменить то, что я могу, и мудрость – отличить одно 

от другого». Разве мы можем изменить эпоху Сталина? Конечно, 

нет, что ушло, то не переделаешь, но помнить, не очерняя, нужно 

обязательно. 

Только при наличии душевного покоя стране удастся сохра-

нить свою целостность, вырастить полноценное поколение, ко-

торое будет продолжать обустраивать бескрайние просторы, до-

ставшиеся нам от предков.
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