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СТАЛИН В ПРАГЕ 
3 НОЯБРЯ В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ПРАГЕ ПРОШЛА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ЧЛЕНА СОЮЗА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ 

ИГОРЯ САВЕЛЬЕВА «УБИЙСТВО ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
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б этом 
исключительном труде 
уже писала 
«Геполитика» 
(«Убийство великого 
государя», 08.08.2011). 
Книга была издана в 
нынешнем году на 
чешском языке 

крупнейшим издательством Чехии 
«Наше войско». А впервые она вышла 
при содействии Союза русскоязычных 
писателей в Чехии в 2006 году под 
названием «Убийство Великого 
Государя». «Тогда кое-кто упрекал нас 
в том, что мы – Союз русскоязычных 
писателей – издали книгу о Сталине, - 
рассказывает руководитель Союза 
Сергей Левицкий. - Хотя позиция 
Союза состоит в том, что можно и 
нужно издавать книги о любом 
политическом деятеле: о Сталине, 
Ленине, Черчилле, Рузвельте, Гитлере, 
Муссолини и так далее…» 

На встречу с автором, состоявшуюся в 
Хрустальном зале РЦНК пришло более 
80 человек. Две трети – чешские 
граждане. Среди них представители 
Союза чешских писателей во главе с 
председателем Карлом Сысом, 
представители издательства «Наше 
войско», общественные деятели 
Чехии. 

Ведущий Сергей Левицкий в начале 
отметил, что до сих пор в России 
общество расколото на сталинистов и 
антисталинистов. Тема эта не только 
будоражит умы, но и сильно задевает 
людские чувства. Дискуссии нередко 
переходят границы и доходят до 
взаимных оскорблений. Часть людей – 
как правило, антисталинисты - 
заявляют, что со Сталиным все 
абсолютно ясно и нечего тут 
обсуждать. Другая часть считает, что 
следует еще о многом передумать, 
ощутить дух того времени, изучить 
новые, недавно рассекреченные 
материалы, позволяющие по-новому 
взглянуть на события того времени и 
на личность Сталина. 

Игорь Савельев рассказал 
присутствующим о том, что еще в 
подростковом возрасте его 
заинтересовала тема сталинского 
периода и личность И.В. Сталина. В 
дальнейшем он с большим вниманием 
отнесся к экономической теории 
Сталина и использовал многие ее 

положения при защите кандидатской 
диссертации, естественно имени 
Сталина не упоминая. Далее автор 
привел многочисленные данные о 
жизни и деятельности И.В. Сталина и 
сообщил, что помимо представляемой 
сегодня книги им написана «Краткая 
биография И.В.Сталина», впервые 
опубликованная на 14-ти страницах 
литературного журнала ПРАЖСКИЙ 
ПАРНАС (печатного органа СРП в ЧР). 
Попутно автор отметил, что по 
имеющейся на сегодня достоверной 
статистике 71% россиян считает, что 
Сталин был великий вождь, 10,8% – 
злодей, 18,2% – наша история.  

В состоявшейся дискуссии активно 
выступили представители чешской 
общественности, проявив большое 
знание истории. Как рассказал 
«Геополитике» Сергей Левицкий, 
выступивший затем американский 
политолог, консультант Конгресса США 
Виктор Ясманн, много лет 
проработавший на радио «Свобода», 
сообщил много интересных фактов и 
подчеркнул, что деятельность Сталина 
нельзя оценивать с позиций 
сегодняшнего дня. Причем 
использовав довольно резкие эпитеты 
по отношению в деятельности И.В. 
Сталина… Затем выступил генерал 
Петр Брох, поблагодарив Игоря 
Савельева за правдивое изложение 
исторических фактов. 

Для Игоря Савельева прозвучали и 
«трудные» вопросы о 
катастрофическом для СССР начале 
Второй мировой войны, на которые он 
нашел четкие и исторически 
правдивые ответы… 

Книга этого автора предлагает 
читателю вместе поразмыслить над 
архивными материалами. Например, 
сопоставить несовпадения в 
воспоминаниях Хрущева. Жукова, 
Берия, Маленкова, охраны о том, что 
происходило накануне смерти 
Сталина. Предлагает нам 
проанализировать медицинское 
заключение о смерти Сталина, 
воспоминания врачей и т.п. В итоге 
сам автор приходит к выводу об 
отравлении Сталина… Иногда, считает 
Сергей Левицкий, стиль Игоря 
Савельева носит достаточно 
эпатажный характер, но безусловная 
ценность книги состоит в большом 
количестве архивных материалов. ▲ 
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