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И ОШИБОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. В. СТАЛИНА
Резюме
В статье рассматриваются оценки деятельности
руководителя Советского государства И.В.
Сталина, основанные на соотношении его
заслуг и ошибок. В частности, рассмотрены
оценки, данные лидером Китая Мао Цзэдуном,
руководителем Коммунистической партии РФ
Геннадием Зюгановым, генеральным директором
российского информационного агентства «Россия
сегодня» Дмитрием Киселевым и др. Указывается
на необходимость определения соотношения
достижений и ошибок в деятельности Сталина на
официальном государственном уровне: исходя из
экспертных оценок, учитывая большое значение
сталинской эпохи для современного развития
России и еще в большей степени – для Республики
Беларусь, в России это может быть оценка 80%
достижений, 20% ошибок, в Республике Беларусь,
соответственно, 90% достижений, 10% ошибок.
В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения
руководителя Советского государства И.В. Сталина. Согласно
данным социологических опросов, проведенных в России,
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именно Сталин признается общественностью как самая
выдающаяся личность всех времен и народов.1 Это означает,
что несмотря на несколько волн десталинизации, в ходе
которых деятельность вождя подвергалась резкой критике и
переосмыслению, отношение населения к его роли в истории в
целом осталось положительным. Иными словами, по мнению
общественности, заслуги Сталина очевидно преобладают над
негативными сторонами периода его правления.
Вопрос соотношения достижений и ошибок И.В. Сталина
– это вопрос объективного анализа той эпохи, взвешенной
оценки деятельности лидера Советского государства. О
необходимости придерживаться такой оценки говорил,
в частности, в одном из своих выступлений Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Успехи того
или иного государственного руководителя, который стоял
у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя
подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличился
злодействами. Там, где проявлялись воля, сила, интеллект,
политическая решимость, – мы говорим: «да, несомненные
успехи», как и в случае с победой в Великой Отечественной
войне. А там, где были кровь, несправедливость, страдания,
мы говорим, что это неприемлемо для нас, людей XXI века.
Мы отдаем исторические персонажи на суд Божий. Но никогда
отрицательные стороны не должны давать права исключать
все то положительное, что было сделано. Как и наоборот, то
положительное, что было сделано теми или иными людьми, не
должно исключать критического отношения к преступлениям,
которые были совершены ими же».2
Следует отметить, что одним из первых вопрос
объективной оценки деятельности Сталина поднял еще в 1957
году китайский лидер Мао Цзэдун – в ходе одной из бесед
он выразил свое несогласие с последовавшей после смерти
вождя критикой со стороны Н.С. Хрущева, с тем, что не были
должным образом определены масштабы заслуг и ошибок
1
Выдающиеся люди // Левада-Центр [Электронный ресурс]. – 2017. – 26 июня. – Режим
доступа: http://www.levada.ru/2017/06/26/vydayushhiesya-lyudi/. – Дата доступа: 01.10.2019.
2
Глава государства и Предстоятель Русской православной церкви открыли выставку
«Православная Русь» в Москве // Русская православная церковь. Официальный сайт
Московского патриархата [Электронный ресурс]. – 2015. – 4 нояб. – Режим доступа: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4263139.html. – Дата доступа: 01.10.2019.
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советского лидера. «В целом, по нашему мнению, Сталин имеет
примерно 70% заслуг и 30% ошибок. Возможно, историки
произведут другой расчет заслуг и ошибок Сталина. Может
быть, речь пойдет о 10% ошибок»,3 – считал руководитель
Китая. Примечательно, что это же соотношение – 70 процентов
достижений и 30 процентов ошибок – сегодня официально
используется в Китае для оценки деятельности самого Мао
Цзэдуна.4
По мнению руководителя Коммунистической партии РФ
Геннадия Зюганова, достижения Сталина также значительно
превосходят в процентном отношении допущенные им
ошибки: «Те, кто вспоминают только 37-й год, никогда не
говорят, что в 37-м году страна ввела 3016 самых современных
предприятий, и 41-й, трагический, мы встретили с самым
молодым и самым совершенным станочным парком, что
позволило нам изготовить Т-34, «Катюшу» БМ-13, грабинскую
пушку и одержать победу. Тогда закладывалась победа. Вот
если это все вместе сложить, то думаю, будет 90 на 10 в пользу
Сталина».5
Еще более положительную оценку деятельности Сталина,
в которой не усматривается ошибок вообще, дает журналист,
участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман: «…
После многолетних исследований с привлечением широкого
и разнородного массива материалов специалисты пришли к
выводу, что Сталин действовал наилучшим образом, каким
можно было действовать, исходя из доступной в тот момент
информации. Не может быть и речи об ошибках, потому что
никто другой не мог бы обойтись без подобных, а скорее всего
и значительно худших ошибок. Так что я не считаю возможным
говорить о преступлениях Сталина…»6
3 Рахманин, О.Б. Взаимоотношения И.В. Сталина и Мао Цзэдуна глазами очевидца / О.Б.
Рахманин // Новая и новейшая история. – 1998. – № 1. – С. 78–91.
4 Что не так с опросами про роль Сталина // РИА Новости [Электронный ресурс]. – 2019. –
18 апр. – Режим доступа: https://ria.ru/20190418/1552815313.html. – Дата доступа: 01.10.2019.
5
Зюганов, Г.А. Интервью программе «Знание – сила» / Г.А. Зюганов; беседовал Д.К.
Киселев // Канал «Знание – сила» на YouTube [Электронный ресурс]. – 2015. – 19 сент. –
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZkrUh8J8WCs. – Дата доступа: 01.10.2019.
6
Вассерман, А.А. Сталин действовал наилучшим образом, каким тогда можно было
действовать. Никто другой не мог бы обойтись без подобных ошибок / А.А. Вассерман //
Спецпроекты KM.RU [Электронный ресурс]. – 2015. – 6 мая. – Режим доступа: http://www.
km.ru/v-rossii/2015/05/06/istoriya-velikoi-otechestvennoi-voiny/758388-avasserman-stalin-deist-
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«Все, что он делал, было исторически обосновано, –
комментировал деятельность Сталина политолог, режиссер
Сергей Кургинян. – Любой из его конкурентов был бы более
жесток, они все были жестоки – это были люди, воспитанные на
гражданской войне. <…> Страну он построил фантастическую.
То, что он ее построил страшными мерами – да, страшными, но
альтернатива – это было уничтожение страны, а уничтожение
было бы намного еще страшнее».7
Несмотря на наличие различных экспертных мнений
относительно соотношения заслуг и ошибок в деятельности
Сталина (см. рис. 1), официальная государственная оценка по
данному вопросу (подобно той, которая была определена в
Китае в отношении Мао Цзэдуна) пока не давалась. Однако
попытка сформулировать такую оценку, которая могла бы
быть принята на государственном уровне как основанная на
консенсусном мнении общества, недавно была сделана.

Рисунок 1 – Оценки деятельности Иосифа Сталина, основанные на
соотношении его достижений и ошибок. Примечание – Источник:
разработка автора на основе [1],[4],[5],[6],[10],[14]

В апреле 2019 года ведущее го сударственное
voval-nailuc. – Дата доступа: 01.10.2019.
7
Кургинян, С.Е. Встреча с общественностью Владикавказа / С.Е. Кургинян // Канал
«wwwEotSu» на YouTube [Электронный ресурс]. – 2012. – 22 июня. – Режим доступа: https://
www.youtube.com/watch?v=PWsMj6YlH0A. – Дата доступа: 01.10.2019.
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информационное агентство России «Россия сегодня»
разместило на своем интернет-сайте (ресурс «РИА Новости»)
опрос о соотношении хорошего и плохого в деятельности
Сталина. Всего было предложено одиннадцать вариантов
ответов: начиная от 0% хорошего и 100% плохого в
деятельности советского лидера, и далее по нарастающей –
до 100% хорошего и 0% плохого. По результатам соцопроса
самым популярным вариантом стал ответ 80% хорошего и 20%
плохого, второй по популярности ответ – 90% хорошего и 10%
плохого. Вариант 70% на 30% – на третьем месте, 100% на 0%
– на четвертом. Эти четыре варианта ответа выбрали в общей
сложности 2/3 опрошенных.8
Комментируя результаты соцопроса, генеральный
директор данного информационного агентства и по
совместительству ведущий главной информационной
телепрограммы России «Вести недели» Дмитрий Киселев
отмечал: «80 на 20 для Сталина оказался в опросе у нас
наиболее популярным выбором. И как представляется, именно
такой расклад вполне может быть воспринят обществом
с облегчением. Мы безусловно будем помнить жертв
преступных репрессий, чтить их память и повторять самим
себе: «больше никогда», но и воздавать Сталину должное за
то хорошее, что сделано в России при его лидерстве. На мой
взгляд, выглядит как рабочий общественный компромисс. В
конце концов, нет абсолютно идеальных лидеров, и каждый
исторический деятель, если разобраться, это всегда набор
плюсов и минусов…».9
Таким образом, отталкиваясь от результатов соцопроса, в
России на официальном уровне соотношение заслуг и ошибок
в деятельности Сталина может быть определено как 80% на
20%.
Обратимся теперь к вопросу о том, какая же оценка
деятельности Сталина в отношении «хорошее – плохое»
может быть принята в Республике Беларусь. Несмотря на то
8 Что не так с опросами про роль Сталина // РИА Новости [Электронный ресурс]. – 2019. –
18 апр. – Режим доступа: https://ria.ru/20190418/1552815313.html. – Дата доступа: 01.10.2019.
9
Киселев, Д.К. Сталин нам и нужен, и нет / Д.К. Киселев // Канал «Россия 24» на YouTube [Электронный ресурс]. – 2019. – 21 апр. – Режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=OvdEl1G8Kww. – Дата доступа: 01.10.2019.
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что соцопрос по данному вопросу в республике не проводился,
можно полагаться на мнение Президента А.Г. Лукашенко,
который в своих выступлениях высказывался о роли Сталина
в истории. «В Беларуси о Сталине не принято плохо говорить,
потому что не было бы Сталина, так граница под Минском
была бы, – отмечал А.Г. Лукашенко в ходе одной из встреч с
журналистами. – Как бы там ни было, но он ее отодвинул на
те рубежи, где и должна быть граница Беларуси с Польшей,
Украиной и так далее».10 «И лично был скромным, и для
государства немало сделал, – говорил о Сталине белорусский
Президент. – Притом я не отрицаю, что куча была ошибок.
<…> Хотя и репрессии были, и вывозили, но это не в таком
масштабе».11 А.Г. Лукашенко в этой связи обращал внимание
на то, что сегодня в управлении страной допускается так
много ошибок, что можно проводить параллели со сталинской
эпохой: «Прежде чем костылять прошлое, надо посмотреть на
настоящее. У нас сегодня с вами столько ошибок, что Сталин,
если бы увидел их, содрогнулся. <…> Идеального ничего нет.
Тем более, глядя назад в историю, не все увидишь. Просто надо
пытаться увидеть ее объективно и интерпретировать честно».12
Таким образом, основываясь на оценке деятельности
советского лидера, данной Президентом А.Г. Лукашенко,
учитывая при этом то, что по сравнению с Россией современная
Беларусь с еще большим уважением относится к сталинской
эпохе и ее достижениям, сохраняет и развивает многое
лучшее из того времени (Государственные флаг, герб и гимн,
главные даты в истории Беларуси, ставшие государственными
праздниками, – 3 Июля (День Независимости Республики
Беларусь) и 9 Мая (День Победы), территория и границы
10 Лукашенко, А.Г. Стенограмма встречи с руководителями ряда российских СМИ / А.Г.
Лукашенко // Российская Федерация сегодня [Электронный ресурс]. – 2011. – 18 марта. –
Режим доступа: http://web.archive.org/web/20110402172621/http://www.russia-today.ru/in-center/1905-stenogramma-vstrechi-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-s-rukovoditelyami-ryada-rossijskix-smi.html. – Дата доступа: 01.10.2019.
11 Лукашенко, А.Г. Пресс-конференция российским СМИ / А.Г. Лукашенко // Президент
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2010. – 1 окт. – Режим доступа: http://president.
gov.by/ru/news_ru/view/press-konferentsija-prezidenta-aglukashenko-rossijskim-smi-5959/. – Дата
доступа: 01.10.2019.
12 Лукашенко, А.Г. Пресс-конференция для представителей российских региональных СМИ
/ А.Г. Лукашенко // Канал «Жертвы режима» на YouTube [Электронный ресурс]. – 2016. – 17
нояб. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=g12-S1x0DKg. – Дата доступа:
01.10.2019.
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республики, ее экономический, научный и культурный
потенциал, сформировавшиеся в сталинскую эпоху,
мобилизационная модель социально-экономического развития,
коммунистическая идеология как главная составляющая
белорусской государственной идеологии и др. [см.: 11, 12, 13]),
в республике на официальном уровне соотношение заслуг и
ошибок в деятельности Сталина может быть определено как
90% на 10%.
Определение на государственном уровне степени
достижений и недостатков в деятельности Сталина будет
означать, что общество выработало для себя четкую позицию
относительно понимания его роли в истории, и любые
последующие дискуссии по данному поводу должны будут
принимать во внимание эту позицию как объективную оценку
сталинской эпохи, опирающуюся на мнение народа.
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Ivan Тurlai
ON THE RATIO OF ACHIEVEMENTS AND MISTAKES
IN THE ACTIVITY OF J. V. STALIN
Resume
The assessment of activity of the Soviet leader Joseph
Stalin based on the ratio of his merits and mistakes is
considered in the article. The first known assessment of
this kind was given by the leader of China Mao Zedong,
who noted that Stalin had about 70% of achievements
and 30% of mistakes. Nowadays, Russian experts
give similar estimates. According to the opinion of
the general director of the leading Russian state news
agency “Russia Today” Dmitry Kiselyov, the ratio of
merits and mistakes in the activity of Stalin can also
be defined as 70% to 30%. According to the leader of
the Communist Party of Russian Federation Gennady
Zyuganov, this ratio is 90% to 10%. According to the
opinion of the majority of respondents on the website
of “Russia Today” news agency, the ratio is 80% of
achievements and 20% of mistakes. According to the
Russian intellectual Anatoly Wasserman, there were
no mistakes in the activity of Stalin at all. Despite the
fact that in Russia the matter of the good to bad ratio in
the activity of Stalin received widespread attention, it
was not publicly discussed in the neighboring Republic
of Belarus. Nevertheless, one can rely on the opinion
of the President of Belarus Alexander Lukashenko,
who noted that it is not accepted in the republic to talk
badly about Stalin. The article points out the need to
determine the ratio of merits and mistakes in the activity of Stalin at the official state level: based on expert
assessments, given the great importance of the Stalin
era for the modern development of Russia and even
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more so for the Republic of Belarus, in Russia this
can be an estimate of 80% of achievements and 20%
of mistakes, in the Republic of Belarus, respectively,
90% of achievements and 10% of mistakes.13

* Овај рад је примљен 8. октобра 2019. године, а прихваћен за штампу на састанку Редакције
1. децембра 2019. године.
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