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Тот факт, что статуя продолжает стоять в центре испытавшего на себе прошлогоднюю войну
города, свидетельствует о неоднозначности отношения к диктатору в стране.
В еще не оправившемся после прошлогодней августовской войны Гори поднялась волна протеста,
которая угрожает снести памятник самому знаменитому уроженцу этого грузинского города –
Сталину.
За прошедшее лето местным властям несколько раз приходилось счищать красную краску с 15метрового монумента. Однако протестующие – студенты – заявляют, что не успокоятся до тех пор,
пока памятник не будет демонтирован.
Они называют российских президента и премьер-министра Дмитрия Медведева и Владимира
Путина продолжателями дела «вождя народов», который привел Советский Союз к победе над
фашистской Германией, но также руководил «большим террором» (30-40-ые годы), унесшим жизни
миллионов людей.
Во время прошлогодней войны с Россией Гори, где в 1879 родился Иосиф Джугашвили,
впоследствии ставший Сталиным, пострадал больше, чем какой-либо другой город на
контролируемой грузинскими властями территории. Тогда в результате взрыва российской бомбы
на его центральной площади погибли несколько местных жителей, а также голландский
телеоператор. Но расположенный тут же памятник Сталину благополучно уцелел.
«Я считаю, что Путин и Медведев, которые в прошлом году бомбили Гори, являются политическими
преемниками Сталина, - сказал 21-летний студент Дато. - Поэтому этот памятник не должен здесь
стоять. Пусть его уберут в музей как часть нашей истории, пусть и позорную».
«А на этом месте пусть поставят мемориал грузинским героям, погибшим в прошлогоднюю войну».
В руках у Дато плакат, на котором написано: «Памятник Сталину в Гори - это то же, что памятник
Гитлеру в Иерусалиме». Дато – один из активистов, которые возвели вокруг основания памятника
импровизированную стену и развесили на ней фотографии, сделанные в ходе прошлогодней войны.
Здесь, перед «стеной», молодые люди и проводят свои акции протеста. Надписи на их
транспарантах гласят: «Демонтаж памятника - наш новый шаг к свободе», «Унесите Сталина»,
«Уберем из центра Гори национальный позор».
Появление на площади Дато и его друзей, как правило, сопровождается акциями активистов из
Коммунистической партии Грузии. Представители той части разделившегося общественного
мнения страны, которая продолжает высоко оценивать историческую роль Сталина, они яростно
выступают против того, чтобы памятник знаменитейшему из сынов Грузии, установленный в Гори
еще в 1952 году, был снесен.
«Сталин был гением. Он победил самое большое зло - фашизм. К сожалению, наша молодежь мало
сведуща в истории, поэтому с началом учебного года мы планируем проводить в учебных
заведениях публичные лекции о Сталине», – сказал представитель Коммунистической партии
Джемал Никабадзе.
Интернет-опросы показали, что сторонников идеи демонтажа памятника – большинство (60-70
процентов опрошенных), но немало и тех, кто эту идею не приемлет. По словам философа, бывшего
министра образования Грузии Гии Нодия, грузинское общество «разрывается», не зная, что думать
о диктаторе.
«Если говорить коротко, памятник Сталину в центре Гори и в сердцах многих грузин - это признак
национальной шизофрении. Если мы сохраняем его, то надо заодно установить хорошую диктатуру
и прекратить ныть о том, что не хватает ток-шоу, в которых ругают правительство. И почему мы
имеем претензии к России? Кто лучше, чем она, продолжает дело Сталина?» - пишет в своем блоге
Нодия.
Студенты и лекторы университета Гори обратились к местным властям с требованием провести
мини-референдум по поводу дальнейшей судьбы памятника. Однако представители
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администрации заявляют, что рассмотрение этого вопроса не входит в их планы на ближайшее
будущее.
Ректору университета Зазе Цотниашвили регулярно приходится отвечать на удивленные вопросы
иностранных гостей по поводу возвышающейся в центре города фигуры.
«Мне приходится объяснять им, что Сталин для нас - просто часть истории, а не объект
поклонения, но многим это бывает сложно понять», - сказал он.
Окна здания Горийской администрации выходят на центральную площадь города. На вопрос о том,
не смущает ли их присутствие бронзового гиганта в центре города, представители администрации
предпочитают не отвечать. По мнению Гии Нодия, такой позиции власти придерживаются из
«соображений политической целесообразности» - из страха потерять поддержку той части
электората, которая продолжает боготворить Сталина. По этой же причине, говорит он, не
включаются в кампанию против памятника и оппозиционные партии.
Однако коммунисты выражают недовольство поведением властей, которые, говорят они,
пренебрегают своим долгом охранять памятник.
«Если бы они уважали Сталина, те, кто пачкают памятник красной краской, были бы уже
задержаны», - сказал Никабадзе.
Студента Дато арестом не запугать.
«Не понимаю, чего стоит убрать этот памятник. Памятник Давиду Строителю так перенесли из
центра Тбилиси на окраину, что не спросили ничьего мнения, почему они боятся тронуть
Сталина?!» - возмущается он.
«Начался новый учебный год, студенты возвращаются, и потом вы увидите, сколько нас! Мы все
равно уберем отсюда Сталина!»
Натия Купрашвили, независимый журналист, Тбилиси
Location: Stavropol
Russia
North Ossetia
Ingushetia
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B%C2%AB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%C2%BB%D0%BD%D0%B0

2

