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Обнародованы результаты социологического исследования, проведённого
недавно Левада-центром. Оно было посвящено выявлению отношения россиян к
И.В. Сталину. Уважение и симпатии к нему испытывают сегодня 39% граждан
России, неприязнь и страх – 20%. Разрыв между позитивными и негативными
оценками – двукратный. Выходит, Иосиф Виссарионович вернулся в нашу
общественную жизнь. Здравствуйте, товарищ Сталин! – пишет газета «Правда».

О его возвращении в наше политическое бытие убедительно свидетельствуют и данные
предыдущего опроса этой же социологической службы. Он проводился двумя месяцами
раньше – в январе 2015 года. Там соотечественникам предлагалось дать обобщённую
положительную или интегральную отрицательную оценку. Плюс поставили 52%
опрошенных, минус – 30%. Но тогда же предлагалось высказаться и о других
политических фигурах, в частности – о Б.Н. Ельцине. Позитивное отношение к «первому
президенту России» высказали только 11% респондентов, то есть в 5 (пять!) раз
меньше, чем к Сталину.
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Говорят, Ельцина в массовом сознании сегодня заслонил В. Путин. Если принять эту
точку зрения, то сравнение выглядит тем более значимым: Сталина-то пытались
заслонить собою многие политики. Да что там заслонить! А сколько усилий было
приложено к его очернению Хрущёвым, Горбачёвым, Яковлевым, не говоря уж о
демократуре 1990-х годов, о тандеме Путин – Медведев и их присных! Но если так, то
тем более правомерно сравнивать Сталина и Ельцина как символы альтернативных
эпох.

Сталин символизирует советский социализм, созидание новой жизни и великой
державы. Символ Сталина вобрал в себя многие миллионы образов и рядовых, и
знаменитых созидателей великой эпохи. В выстроившейся вокруг него плотной колонне
навечно рядом шахтёр Стаханов и сталевар Мазай, трактористка Паша Ангелина и
ткачихи Виноградовы, лётчики Чкалов и Громов, космонавты Гагарин и Титов, учёные
Губкин и Петровский, Келдыш и Несмеянов, Королёв и Курчатов, его политические
соратники Дзержинский и Фрунзе, Молотов и Орджоникидзе, Киров и Куйбышев,
полководцы Будённый и Жуков, Рокоссовский и Василевский… За ним народ Страны
Советов, создавший социалистический общественный и государственный строй.

За Ельциным тоже свои последователи, символизирующие реставрацию капитализма,
разрушение уверенной, созидательной жизни народа, превращение России в
периферию мирового капитала. Что касается колонны последователей, то сам
ельцинский режим отторг от себя рабочих и учёных, инженеров и землепашцев…

Из-за плеча Ельцина выглядывают Чубайс, Березовский, Ходорковский, Абрамович,
Дерипаска, Прохоров, Немцов, Путин, Касьянов… Иначе говоря, олигархи и их
политическая прислуга-обслуга.

И вот между двумя символами и колоннами, которые они олицетворяют, соотношение 5 к
1. Причём с каждым новым социологическим исследованием выясняется, что пропорции
меняются в пользу Сталина.

Противники социалистического проекта эту тенденцию вполне понимают. Хорошо
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освоившие занятие приватизаторов, они не прочь превратить в объект своей частной
собственности и Сталина. Только не поддаётся он «разгосударствлению». Этим и
объясняется желание миллионов трудящихся вернуть его в нашу политическую жизнь.
Либеральные социологи с неудовлетворением отмечают, что чаще всего уважение к
Сталину проявляют люди с материальным достатком ниже среднего. Но сегодня даже
среди занятого населения около 70% граждан России не имеют ни
среднестатистической заработной платы, ни среднестатистических доходов. И их доля
не только не уменьшается, а, наоборот, растёт. Их недовольство и своими
эксплуататорами, и в целом эксплуататорским строем увеличивается теми же темпами.
И эти миллионы, вспоминая украденную надежду на будущее, обращаются к Сталину.

И.В. Сталин, тот, живой, этим миллионам мало известен. Плохо знают они и
Сталина-теоретика. Но трудовой люд хорошо усвоил, что вождь был непримирим к
классовым врагам. И потому растёт уважение к нему. Сегодня практически каждый
четвёртый россиянин воспринимает смерть И.В. Сталина как «утрату великого вождя и
учителя». В 2012 году, по данным Левада-центра, такого мнения придерживались 18%
респондентов. За три года прирост на треть!

И ещё одна почти сенсационная новость мартовского опроса известной социологической
службы. За три года на 20% выросла доля тех, кто оправдывает Сталина, когда речь
идёт о «жертвах сталинского режима». В этом противостоянии 45% россиян приняли
сторону Иосифа Виссарионовича. Конечно, нынешнее социально несправедливое
жизнеустройство ожесточает людей. Но главная причина подвижек в массовом
сознании не в этом. Миллионы соотечественников убедились в реальном существовании
врагов народа. Они рассмотрели их во многих своих работодателях, в сонме чиновников,
в топ-менеджерах госкорпораций, в кремлёвских и «белодомовских» квартирантах и т.п.

Выяснение отношения к Сталину – это выяснение отношения к смене
капиталистического строя социалистическим. Исследование Левада-центра наглядно
показывает социально-политическое взросление миллионных масс. Теперь надо
позаботиться, чтобы от них не отставали политические вожаки, о чём шла речь на
мартовском пленуме ЦК КПРФ.

Виктор Трушков
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