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С чем у Вас лично связывается смерть Сталина?

В 1994 г. N=3000, в остальных замерах N=1600

мар.10 фев.13

Прекращение  террора  и массовых 
репрессий, освобождение из тюрем 
миллионов невиновных людей

47 55

Утрата великого вождя и учителя 19 18

Другое 6 4

Затрудняюсь ответить 29 23



Как бы Вы оценили роль Сталина
в истории/жизни нашей страны?
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* Сумма ответов «безусловно положительную» + «скорее положительную»
и «скорее отрицательную» + «безусловно отрицательную».
** В опросе 1994 года была использована иная шкала; помимо уже приведенных вариантов ответа вводилась подсказка 
«незначительная роль», которую выбрали 5% опрошенных 

В 1994 г. N=3000, в остальных замерах N=1600



С какой оценкой сталинского периода в истории 
нашей страны Вы бы скорее согласились?
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Больше хорошего, чем плохого
Больше плохого, чем  хорошего
Не принесло ничего  особенного
Затрудняюсь ответить

В 1994 г. N=3000, в остальных замерах N=1600

0,27 0,54 0,62 0,57 0,64



Динамика значимых имен: 1989-2012

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
5-10 ИМЕН САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ?

1989 1991 1994 1999 2008 2012 Изменение 
ранга

Ленин 72 59 46 42 34 37 I → II
Петр I 38 51 56 45 37 37 III → XXXIII
Маркс 35 8 6 5 3 4 II → II
Пушкин 25 32 31 42 47 29 IV → IV
Ломоносов 20 14 18 18 17 14 …
Жуков 19 16 19 20 23 15 …
Энгельс 18 6 5 2 1 <1 …
Горбачев 17 24 10 4 6 7 …
Суворов 17 24 24 18 16 12 …
Гагарин 15 8 11 26 25 20 …
Сталин 12 28 28 35 36 42 XI → I
Путин - - - - 32 22 …
В % к числу опрошенных в каждом замере; ранжировано по 1989 году



Отношение к Сталину
(Россия, динамика)

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К СТАЛИНУ?
2001

апрель
2006

апрель
2008

сентябрь
2010

февраль
2012

октябрь*

С восхищением 4 5 1 2 1

С уважением 27 23 22 23 21

С симпатией 7 8 8 7 6

Безразлично, равнодушно, меня это не интересует 12 19 37 38 33

С неприязнью, раздражением 18 18 11 12 12

Со страхом 16 15 7 7 7

С отвращением, ненавистью 9 5 4 5 4

Затруднились ответить 6 8 10 6 11

Сумма позитивных оценок 31 28 22 25 28

Сумма негативных оценок 43 38 31 24 23

Сумма индифферентных (безразлично, равнодушно + 
затрудняюсь ответить + отказ от ответа)

18 27 47 44 49

Позитивные/негативные оценки 0.7 0.7 0.7 1.0 1.2

*В опросе 2012 года были введены опции – «не знаю, кто такой Сталин» (1%) и «отказ от ответа» (5%), несколько изменившие 
вес «индифферентных ответов», что повлияло на соотношение других вариантов ответов респондентов 



Отношение к Сталину
(все страны)

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К СТАЛИНУ?

Россия Азербайджан Армения Грузия

С восхищением 1 2 4 4

С уважением 21 13 19 29

С симпатией 6 6 7 16

Безразлично, равнодушно, меня это не интересует 33 15 23 15

С неприязнью, раздражением 12 7 14 8

Со страхом 7 12 9 7

С отвращением, ненавистью 4 18 12 4

Не знаю, кто такой Сталин 1 20 7 4

Затруднились ответить 11 7 6 12

Отказ от ответа 5 1 0 2

Позитивные/негативные оценки 1,2 0,57 0,86 2,6

Сумма индифферентных (безразлично, равнодушно + 
затрудняюсь ответить + отказ от ответа)

50 43 36 33



«Сталин – мудрый руководитель, который привел СССР 
к могуществу и процветанию» (все страны)



«Сталин – жестокий и бесчеловечный тиран,
виновный в уничтожении миллионов невинных людей» 

(все страны)



«Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое 
важное – что под его руководством наш народ вышел 

победителем в Великой отечественной войне» (все страны)



«Сталин был великим вождем»
(Украина)

*В % от ответивших



Вы лично хотели бы жить и работать
при таком руководителе страны, как Сталин?



«Наш народ никогда не сможет обойтись без 
руководителя такого типа, как Сталин,

который придет и наведет порядок» (все страны)
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С каким из следующих мнений по поводу сталинских 
репрессий Вы бы скорее согласились? 

Это была политическая необходимость, они исторически оправданы
Это было политическое преступление и ему не может быть оправдания
Ничего не знаю об этих репрессиях
Затрудняюсь ответить

Репрессии
(все страны)



Репрессии
(Россия) 
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С каким из следующих мнений по поводу сталинских репрессий
Вы бы скорее согласились 

Это была политическая 
необходимость, они исторически 
оправданы

Это было политическое преступление и 
ему не может быть оправдания

Затрудняюсь ответить

N=1600



Репрессии
(все страны)



Репрессии
(Россия)
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Как Вы думаете, оправданы ли жертвы, которые понес советский 
народ в сталинскую эпоху, великими целями и 

результатами, достигнутыми в кратчайшие сроки?

Определенно да

В какой-то мере да

Нет, их ничем нельзя 
оправдать

Затрудняюсь ответить

*В этом опросе была введена опция «отказ от ответа», которую выбрали 8% респондентов; эту группу можно с некоторой 
осторожностью или натяжкой сопоставить с вариантами ответа – «в какой-то мере, да» и с «затрудняюсь ответить», то есть 
рассматривать как мягкое уклонение от категорического выбора «да»

N=1600



Репрессии

КОГО, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ К ЖЕРТВАМ 
СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ?

Всех осужденных по политическим статьям 71

в том числе: только расстрелянных по этим статьям 9

Осужденных за то, что попали в плен во время войны 45

Членов семей осужденных по политическим статьям, выселенных с 
постоянного места жительства, уволенных с работы или ограниченных

42

Раскулаченных 38

Осужденных с нарушениями обычной судебной процедуры ("тройками" 
или в ускоренном судебном порядке)

36

Спецпереселенцев (включая репрессированные народы) 29

Осужденных за нарушения трудовой дисциплины (опоздание на работу 
более 20 минут и т.п.)

25

Членов семей осужденных по политическим статьям, не пораженных в 
правах

10

Затрудняюсь ответить 11

Апрель 2011, N=1600



Репрессии

ВЫ БЫ ЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ ИЛИ НЕТ?

Да Нет Затруднились 
ответить

Увековечивание памяти жертв репрессий  (создание Книг 
памяти жертв тоталитарного режима, установка во всех крупных 
городах  и в местах гибели памятников жертвам репрессий)?

70 19 11

Социальную поддержку ныне живущих жертв репрессий? 78 12 10

Государственную политико-правовую оценку практики массовых 
репрессий? 64 14 22

Рассекречивание архивов о массовых репрессиях? 68 18 14

Завершение процесса юридической реабилитации граждан, 
осужденных по политическим мотивам в разные периоды 
советской истории?

72 13 15

Принятие закона, запрещающего увековечивать в названиях 
населенных пунктов, улиц и площадей, память лиц, несущих 
ответственность за массовые репрессии?

53 25 22

Май 2011, N=1600



Как Вы думаете, с чем связано то, что в последнее время 
руководители страны все чаще говорят о Сталине

как выдающемся государственном деятеле?

В 1994 г. N=3000, в остальных замерах N=1600

мар.10 фев.13

Российские власти пытаются использовать культ Сталина для того, чтобы  
оправдать собственную политику и злоупотребления властью 16 19

Российские власти пытаются использовать культ Сталина для укрепления 
своего собственного авторитета как наследников славы победителей в войне 23 21

Российские власти пытаются использовать культ Сталина для постепенного 
восстановления советской системы 8 6

Российские власти пытаются использовать культ Сталина от безвыходности, 
как суррогат отсутствующей "национальной идеи", поскольку в стране не 
осталось "ничего святого"

20 19

Затрудняюсь ответить 33 36



Отношение к Сталину
(Россия, группы)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, сентябрь, N=1600, в % к числу опрошенных



Отношение к Сталину
(Россия, группы)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, сентябрь, N=1600, в % к числу опрошенных



Отношение к Сталину
(Россия, группы)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, сентябрь, N=1600, в % к числу опрошенных



Отношение к Сталину
(Азербайджан, группы)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, октябрь, N=1729, в % к числу опрошенных



Отношение к Сталину
(Армения, группы)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, октябрь, N=2401, в % к числу опрошенных



Отношение к Сталину
(Грузия, группы)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, октябрь, N=2518, в % к числу опрошенных



Отношение к Сталину
(все страны, образование)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, октябрь

Азербайджан

Армения

Грузия



Отношение к Сталину
(все страны, место жительства)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, октябрь

Азербайджан

Армения

Грузия



Отношение к Сталину
(все страны, возраст)

Приводятся сумма ответов: положительное - «с восхищением»+ «уважением»+ «симпатией»; негативное - «с 
неприязнью, раздражением» + «страхом» + «отвращением, ненавистью»; 2012, октябрь

Азербайджан

Армения

Грузия



«Сталин – мудрый руководитель, который привел СССР 
к могуществу и процветанию» (Россия, группы)



«Сталин – мудрый руководитель, который привел СССР 
к могуществу и процветанию» (Россия, группы)



«Сталин – мудрый руководитель, который привел СССР 
к могуществу и процветанию» (Россия, группы)



«Сталин – жестокий и бесчеловечный тиран,
виновный в уничтожении миллионов невинных людей» 

(Россия, группы)



«Сталин – жестокий и бесчеловечный тиран,
виновный в уничтожении миллионов невинных людей» 

(Россия, группы)



«Сталин – жестокий и бесчеловечный тиран,
виновный в уничтожении миллионов невинных людей» 

(Россия, группы)



Благодарю за внимание!
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