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Сталин был великим рево�
люционером потому, что он был
великим патриотом, равно как
и наоборот. 

Сталинская постановка во�
проса: что должно быть во главе
угла � права отдельной личнос�
ти или же права трудящихся
масс? � в наше время приобре�
тает исключительную значи�
мость. Прежде всего, потому,
что сложившийся в России ре�
жим власти всеми способами
добивается, чтобы господству�
ющей идеологией в стране стал

воинствующий либерализм с
его неизменным верховенством
отдельно взятой личности над
коллективом. Патриотизм же
требует совершенно иного.

Не может быть свободы лич�
ности в несвободном обществе
� несвободном от эксплуатации
человека человеком. Эта марк�
систская истина патриотична, и
Сталин�политик никогда не от�
ступал от нее. Он не отделял со�
циализм от патриотизма. Не от�
делял прав личности от ее обя�
занности бороться за действи�
тельную свободу своего народа,
что невозможно без подчине�
ния личных интересов общест�
венным.

В сталинское время � время
подготовки к неминуемой вой�
не против СССР фашистской
Германии � верховенство кол�
лективных, общественных ин�
тересов над личными было до�
ведено, можно сказать, до пре�
дела. Именно в это время Ста�
линым принимается решение,
которое не назовешь иначе, как
революционным: отказаться от
курса на мировую революцию и
взять курс на строительство со�
циализма в отдельно взятой
стране � СССР. 

Известно, что сама идея по�
беды социалистической рево�
люции первоначально в одной,
отдельно взятой стране принад�
лежит В.И. Ленину, им же опре�
делены и общие ориентиры со�
циалистического преобразова�
ния России: индустриализация
(план ГОЭЛРО), кооперирова�
ние крестьянства и культурная
революция. Но что должно
быть главным в создании мате�
риально�технической базы со�
временной промышленности?
Откуда взять средства для инду�
стриализации? Как перевести
крестьянство на рельсы коллек�
тивизма при наличии и сопро�
тивлении кулачества и колеба�
ниях крестьянина�середняка?
Как провести культурную рево�
люцию, чтобы она имела свои�
ми результатами форсирован�
ное развитие науки и техники и
быструю подготовку целой ар�
мии специалистов в различных
отраслях народного хозяйства?
Ответов на данные вопросы не

существовало. Их нужно было
найти как можно скорее.

Это сегодня для нас является
очевидным, что индустриализа�
цию нужно было начинать с со�
здания тяжелой индустрии (тя�
желого машиностроения). Это
сегодня мы поражаемся судьбо�
носной прозорливости Сталина
в оценке предстоявшей войны:
«война машин, война моторов».
Тогда же потребовалась его не�
поколебимая воля в создании и
развитии новых отраслей про�
мышленности стратегического

назначения: автомобилестрое�
ния, авиастроения, тракторост�
роения и др. Все они работали
на производство новых видов
вооружения.

Во многих геополитических
подходах Сталин тоже был ре�
волюционером�новатором.
Именно геополитические рас�
четы заставили его пойти на
невиданную в истории форси�
рованную индустриализацию.
Люди большой науки, государ�
ственного ума это понимали и
по достоинству оценили ста�
линскую стратегию мобилиза�
ционной экономики. Сама
идея создания такой экономи�
ки была в то время прорывной,
революционной, спасительной
для страны.

Жестокие для СССР геопо�
литические условия � прежде
всего враждебное окружение,
вопиющая индустриальная от�
сталость � диктовали и необхо�
димость ускоренной коллекти�
визации. Сталин убедил пар�
тию: нет иного выбора, как
только провести коллективиза�
цию крестьянских хозяйств
сверху. Это было революцион�
ное решение во имя спасения
социалистического Отечества.

Революция сверху была под�
держана снизу: крестьянин�об�
щинник взял верх над крестья�
нином�собственником. Кресть�
янство пошло в колхозы, так
как они были новой формой
традиционного, общинного об�
раза жизни. Сталин как поли�
тик�реалист понимал: новое
только тогда будет принято, ес�
ли оно заимствует непреходя�
щие ценности старого.

Сколько было спекуляций на
трагических издержках коллек�
тивизации: Сталин�де угробил
русскую деревню, устроил гено�
цид русского народа. Но почему
же тогда этот народ произвел
миллионы тракторов, комбай�
нов, автомашин для села? Поче�
му при страшном разрушении
сел и деревень в годы Великой
Отечественной наша армия не
знала перебоев в снабжении ее
продовольствием? Почему в пар�
тизанских краях снизу восста�
навливались колхозы и Совет�
ская власть? Обходят стороной

эти вопросы те, кто спекулирует
на драматических страницах ве�
ликой сталинской эпохи. 

Одним из важнейших геопо�
литических факторов во все
времена являлся международ�
ный авторитет государства, его
влияние на ход событий в мире.

Этот авторитет единствен�
ного в мире социалистическо�
го государства мог быть до�
стигнут в первую очередь его
социальной политикой. Ее ре�
зультаты оказались впечатляю�
щими: ликвидированы безра�

ботица, нищета, культурная
отсталость населения, исчезли
массовые заболевания, прежде
всего социальные � чума, холе�
ра, туберкулез.

Впервые в истории человече�
ства Конституцией СССР 1936
года каждому гражданину был
гарантирован социальный ми�
нимум, который без преувели�
чения можно назвать великим:
право на труд и отдых, бесплат�
ное образование и медицинское
обслуживание, на жилье и со�
циальное обеспечение в старо�
сти и в случае утраты трудоспо�
собности. Все это оказало ко�
лоссальное влияние на умонас�
троения трудящихся всего мира
и заставило ведущие капитали�
стические государства по окон�
чании Второй мировой войны
проводить более или менее со�
циально ориентированную эко�
номическую политику. 

Благодаря творческому тру�
ду масс сталинская стратегия
преображения России из пре�
имущественно аграрной стра�
ны в сильную индустриальную
державу осуществлялась на гла�
зах у изумленного мира. СССР
становился субъектом мировой
политики, что осознали на За�
паде трезвые умы накануне
Второй мировой войны. В 1939
году влиятельный американ�
ский журнал «Лайф», который
на протяжении многих лет оп�
ределял человека года, назвал

таковым Сталина. Примечате�
лен вывод, сделанный журна�
лом: «История может не лю�
бить его, но история не может
его забыть». 

На этом, казалось, можно
было бы и завершить разговор о
Сталине как великом револю�
ционере и патриоте России. Но
завершения не получится, если
не остановиться особо на во�
просе о смысле войны фашист�
ской Германии против СССР,
как его видел Сталин. 

Сталин увидел в предстояв�

шей войне гитлеровской Герма�
нии против СССР не только ее
классовый (уничтожить боль�
шевизм), но и геополитический
смысл. Последний был главным
и предполагал ликвидацию и
уничтожение России как тако�
вой, вне зависимости от ее со�
циального строя. Гитлер пред�
полагал уничтожение нацио�
нальной культуры и националь�
ной государственности наших
народов, их онемечивание и по�
рабощение.

Сталин более чем кто�либо
другой в политическом руко�
водстве СССР понимал, что без
ведущей роли государствообра�
зующего русского народа в
предстоящих испытаниях для
многонационального Совет�
ского государства не может
быть победы над жестоким вра�
гом. Начиная с 1934 года парти�
ей и правительством в области
образования и культуры прини�
мается система мер государст�
венного значения для возрож�
дения национальной гордости
великороссов, русского патрио�
тизма и защиты русской культу�
ры как основы социалистичес�
кой культуры. Но главное, что
происходило в тридцатые годы
в духовной жизни советского
общества, � это возвращение к
его традиционным народным
основам, начиная с восстанов�
ления в своих правах семьи, по�
колебленной в двадцатые годы.

Поворот к культурно�исто�
рическим традициям русского
народа был поворотом к един�
ству классового и националь�
ного сознания советского че�
ловека. 

Что же на самом деле проис�
ходило в годы первых советских
пятилеток? Наряду со строи�
тельством мобилизационной
экономики происходила моби�
лизация нравственно�духовных
ресурсов нашей державы, и в
первую очередь таких, как рус�
ский патриотизм, русская куль�

тура, служивших веками духов�
ной основой единства народов в
многонациональной стране.
«Русский поворот» был поворо�
том к тысячелетней истории
России, признанием того, что
советская история есть ее про�
должение, что без связи герои�
ческого прошлого с героичес�
ким настоящим не может быть
героического будущего. Сталин
видел в этом залог победы над
врагом, и он не ошибся, как по�
казала история Великой Отече�
ственной войны.

Страна готовилась к схватке
с безжалостным классовым и
геополитическим противни�
ком, к войне не на жизнь, а на
смерть. Нужны были классовая
ненависть к врагу и ответствен�
ность за всю великую историю
предков.

Великих личностей судят не
историки, а история. Индуст�
риализация, Победа в Великой
Отечественной войне, откры�
тие атома и овладение атомной
энергией, полет в космос и
многие другие великие деяния,
как и образ великой державы �
СССР навечно останутся в на�
родной памяти. Они неразрыв�
но связаны с именем Сталина �
революционера и патриота Рос�
сии. Стереть эту связь в анналах
истории никому не дано.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

«Сталин — революционер и патриот»
В современной России, стоящей перед уг�

розой ее поглощения глобализацией по�
американски, особую актуальность приоб�
ретает тема «Сталин � революционер и пат�
риот». Она естественна сегодня, ибо имя
Сталина, как бы оно ни шельмовалось, оста�
лось в народной памяти символом Великой
Победы 1945 года.


