
Кому  «не хватает» Сталина?

Имя Сталина не перестает волновать умы и политиков, и простых людей. Сталин –
выдающийся правитель, с чьим именем связана Великая Победа. Сталин – крупнейший
диктатор, чья эпоха печально знаменита государственными репрессиями в отношении
собственного народа. Одни возвеличивают Сталина, другие проклинают. Немало еще и
тех, кто, возмущаясь беспредельной коррупцией и казнокрадством, говорит: России «не
хватает Сталина». КПРФ, по-своему играя на чувствах уважаемого старшего поколения
наших соотечественников, для кого дорого советское величие Родины, приступила к
сбору подписей под требованием вернуть Волгограду прежнее название – Сталинград.
Хотя опытнейший политик Зюганов хорошо знает, что Кремль и Госдума не вернут
красиво названному городу Волгограду имя Сталина. Но лишняя громкая, хотя по сути и
пустая, акция в политической копилке коммунистов, видимо, не помешает.
Понятны чувства людей, тоскующих по социальной справедливости, которой,
действительно, недостаточно в современном обществе. В последние дни россиян
возмутили многомиллионные аферы в «Оборонсервисе». Понятны иллюзии некоторых
людей о том, что справедливость может быть установлена в одночасье железной рукой
правителя. Дмитрий Медведев так прокомментировал современные проявления
симпатий к Сталину: «Любовь к усопшим тиранам – обычное человеческое заблуждение.
Очень комфортно быть сталинистом, понимая, что за тобой не придут ночью. И что
никто не утверждает в кабинетной тиши карандашиком расстрельные списки».
Суровая реальность, однако, такова: если выпустить джинна сталинизма, пока спящего
в бутылке, то он не пощадит никого. Прежде всего – людей, имеющих совесть и
свободный ум. Те, кто сегодня выступают за сталинизм, скорее всего, полагают, что
государственный террор коснется не их, что репрессии их минуют, что наказано будет
только зло коррупции и казнокрадства. Но каток сталинизма не различает никого. Более
того, в первую очередь он сминает лучших, уничтожает тех, на ком держится мир. 
Выдающийся татарский поэт Хасан Туфан был человеком откровенным, часто вслух
говорил о жизни то, что думает. И по доносу оказался в сталинских лагерях, где провел
16 лет на тяжелых физических работах. И был счастлив от того, что его не расстреляли.
Поэта, нежно писавшего о цветах и о любви, обвинили «в контрреволюционном заговоре
с целью свержения Советской власти, идеологической диверсии, в шпионаже в пользу
фашистской Германии и империалистической Японии», а также в «клевете на великого
вождя и учителя» Сталина. Но он выжил, причем, во многом благодаря своей жене,
которая часто сдавала кровь, чтобы отправлять мужу посылки с продуктами. А сама
голодала и нередко падала в обмороки. Вернувшись из заключения, Хасан Туфан не
застал ее в живых. 
А вернуться в Казань Туфан смог только после смерти Сталина. И разговоров о Сталине
всю оставшуюся жизнь он старался избегать…
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