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Идеология  
суверенитета 

Великая Отечественная 
война, в которой Советская 
Держава сумела победить и 
спасти весь мир от гибели, в 
полной мере доказала вер-
ность пути, избранного комму-
нистами, советским руковод-
ством и поверившим ему наро-
дом. Об этом проникновенно 
сказал Сталин в своём знаме-
нитом тосте 1945 года, посвя-
щённом русскому народу. 

После Победы наша страна 
создала новое геополитиче-
ское пространство — социали-
стическое Содружество во 
главе с Советским Союзом. 
Реализовалась геополитиче-
ская и экономическая модель, 
которая явилась выдающимся 
соединением двух традицион-
ных русских концепций: импер-
ской — с её идеей государст-
венной самодостаточности и 
панславистской, основанной 
на идее славянского Большого 
пространства. 

Сталинская политика уско-
ренной индустриализации 
была призвана не просто обес-
печить подъём экономики, но 
создать самодостаточную, не-
зависимую от внешней конъ-
юнктуры хозяйственную си-
стему. Таким образом, инду-
стриализация решала и глав-
ную политическую задачу 
обеспечения безоговороч-
ного суверенитета и его за-
щиты от любого противника. 
Задачу, всегда являвшуюся 
ключевой для русских. И в 
полной мере решённую 
только в советскую эпоху, ко-
гда Россия вырвалась из-под 
порабощающего влияния ка-
питализма, который, по сути, 
колонизирует все народы, жи-
вущие по его законам. 

Связь советской социально-
экономической модели с идеей 
достижения подлинного нацио-
нального суверенитета Сталин 
блестяще показал на XIV 
съезде ВКП(б), прошедшем в 
1925 году, вскоре после того, 
как он возглавил СССР. Вот его 
слова: «Мы должны сделать 
нашу страну страной экономи-
чески самостоятельной, неза-
висимой, базирующейся на 
внутреннем рынке… Мы 
должны строить наше хозяй-
ство так, чтобы наша страна не 
превратилась в придаток миро-
вой капиталистической си-
стемы, чтобы она не была 
включена в общую схему капи-
талистического развития как 
её подсобное предприятие, 
чтобы наше хозяйство разви-
валось не как подсобное пред-
приятие мирового капита-
лизма, а как самостоятельная 
экономическая единица, опи-
рающаяся на смычку нашей ин-
дустрии с крестьянским хозяй-
ством нашей страны». 

Советское государство в 
полной мере осуществило этот 
мудрый призыв, которому сего-
дня следует программа КПРФ. 
И тем самым доказало, что яв-
ляется подлинным воплоще-
нием идеала русской госу-
дарственности. А Сталин тогда, 
в 1925-м, предостерегал 
именно от того, что случилось с 

нами на исходе XX века, в ре-
зультате отказа от социализма. 
От того, что нанесло удар по на-
шему суверенитету, по вели-
чайшим достижениям в исто-
рии России и русского народа. 
И породило тот системный кри-
зис, в тисках которого страна 
остаётся по сей день. 

Здесь впору снова вспом-
нить уроки истории — уроки со-
циально-экономические. 

В период с 1885 по 1913 год 
темпы роста национального до-
хода составляли в России в 
среднем 3,4% ежегодно. С 
1914-го по 1920-й, когда 
страна пережила две подряд 
тяжелейшие войны — Первую 
мировую и Гражданскую, — 
происходило закономерное па-
дение национального дохода в 
среднем на 11,7% в год. Но уже 
в течение следующих 8 лет, в 

период ленинского нэпа, эти 
плачевные показатели смени-
лись ростом, до того невидан-
ным не только для нашей, но и 
для мировой экономики: на 
12,7% ежегодно. В 1929—
1940 годах, когда разверну-
лась сталинская индустриали-
зация, ежегодный рост нацио-
нального дохода оказался 
ещё более ошеломительным 
— 14,5%. То есть более чем 
вчетверо превысил показа-
тели самых благополучных до-
революционных лет. 

Новая экономическая поли-
тика 1920-х годов, введённая 
большевиками, опиралась на 
модель восстановительного 
роста разорённой страны, ко-
торая понесла огромные чело-
веческие и экономические по-
тери. Эта модель доказала спо-
собность коммунистов проти-
востоять любому кризису и их 
верность своему слову. Ленин-
ская партия сдержала обеща-
ние, данное народу: под её ру-
ководством страна вышла на 
принципиально более высокий 
уровень развития, чем дорево-
люционная Россия. 

Сталинская индустриализа-
ция, опиравшаяся на фундамент 
экономических и социальных 
достижений первых советских 
лет, — это уже модель опере-
жающего развития. Модель, на-
целенная на то, чтобы вывести 
страну, где ещё 15 лет до этого 
более половины граждан не 
умели читать и писать, в число 
мировых лидеров по всем важ-
нейшим показателям. И к на-

чалу 1940-х годов этого удалось 
достичь — несмотря на колос-
сальное внешнее давление про-
тивников Советского госу-
дарства. Невзирая на объявлен-
ные ему международные санк-
ции, которые были ещё более 
жёсткими, чем сегодняшние. 

Сталин оставил после себя 
страну, где к середине 1950-х 
годов национальный доход 
вырос по сравнению с концом 
1920-х в 14 раз, где промыш-
ленность росла в среднем на 
12,3% каждый год. А за выче-
том военных лет — на 19%. 
Внешний долг был погашен 
полностью. По золотовалют-
ным резервам СССР вышел на 
второе место в мире. Мы стали 
первыми в Европе по абсолют-
ным размерам промышлен-
ного производства, первыми в 
мире по удельному весу маши-

ностроения в промышленности 
и по механизации сельского 
хозяйства. Советской Державе 
была обеспечена полная тех-
нико-экономическая независи-
мость. Стремительно развива-
лись самые передовые, высо-
котехнологичные отрасли: 
атомная, космическая, авиа-
строительная, приборострои-
тельная, радиотехническая, 
электронная. Это было обес-
печено блестящим развитием в 
стране социализма инженер-
ных и научных школ мирового 
уровня, высококлассных и при 
этом бесплатных образования 
и здравоохранения. 

Средняя продолжитель-
ность жизни выросла с 1929 
по 1955 год на 23 года. Насе-
ление России увеличилось на 
40 миллионов. Прежде всего 
— благодаря стремительному 
росту численности русских. И 
это несмотря на страшные по-

тери, понесённые во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
унёсшей 27 миллионов жизней 
советских граждан, 20 миллио-
нов из которых принадлежали 
русскому народу. 

Безостановочно росло бла-
госостояние людей. Реальная 
заработная плата за это время 
увеличилась более чем в 4 
раза, общая сумма вкладов в 
сберкассах — в 5 раз. При 
этом цены в СССР постоянно 
снижались — не в пример ка-
питалистической экономике, 
закон которой гласит: по мере 
роста доходов растут и цены, 
что, по сути, сводит на нет фор-
мальное увеличение зарплат 
трудящихся. 

Вот только один пример из 
советской истории, на фоне ко-
торого ещё более вопиющей 
выглядит сегодняшняя соци-
ально-экономическая поли-
тика, несущая народу безоста-
новочное обнищание: в период 
с 1947 по 1954 год совокупное 
снижение цен на промышлен-
ные товары и продукты питания 
составило в СССР 2,3 раза. 

Такого колоссального эконо-
мического и социального скач-
ка, какой Советская страна 
продемонстрировала менее 
чем за три десятилетия, не 
знали ни одно государство в 
истории человечества и ни 
одна система, кроме социа-
лизма. В основе этого гигант-
ского успеха лежали три важ-
нейших фактора: мудрое стра-
тегическое планирование, 
масштабные государствен-
ные инвестиции в развитие и 
справедливое распределение 

национального дохода в инте-
ресах государства и граждан. 
А значит — в интересах рус-
ского народа, составляющего 
в государстве абсолютное 
большинство. 

В политике сегодняшней 
власти эти факторы отсут-
ствуют начисто. В результате 
страна не может не только пе-
рейти к модели опережающего 
развития, но и реализовать мо-
дель восстановительного раз-
вития, преодолеть последствия 
разгрома мощной и самодоста-
точной советской экономики. 

Сегодня восстановительная 
модель должна выражаться 
прежде всего в возвращении 
финансовой и производствен-
ной базы в руки государства и 
народа. Только вырвав фи-
нансовую систему и стратеги-
чески важнейшие отрасли из-
под контроля баснословно 
богатеющей олигархии, 

можно заставить их работать 
уже на опережающее разви-
тие, на обеспечение техноло-
гического прорыва и эконо-
мической независимости 
Державы. В этом состоит суть 
программы КПРФ, которой  
не может быть альтернативы, 
если мы не на словах, а на 
деле хотим поднять с колен 
Россию и обеспечить дос- 
тойную жизнь каждому граж-
данину. 

Но тем, кто управляет нашей 
экономикой, такая задача 
чужда. Они продолжают кор-
мить общество байками о том, 
что социалистическая модель 
не оправдала себя. И что «пе-
рестройка» второй половины 
1980-х, переросшая в геополи-
тическую и социальную ката-
строфу, была якобы продикто-
вана кризисом советской эко-
номики и назревшей необходи-
мостью вернуться к капитали-
стическим принципам. Но это 
подлая ложь. 

В те годы, когда КПСС воз-
главлял Л.И. Брежнев, а совет-
ское правительство — А.Н. Ко-
сыгин, социально-экономиче-
ская система продолждала ус-
пешно развиваться. Были соз-
даны целые отрасли отече-
ственной экономики, по-
строены крупнейшие предприя-
тия, многие из которых продол-
жают работать и сегодня. Уро-
вень благосостояния и соци-
альной защищённости граждан 
повышался, СССР превратился 
в великую космическую, на-
учную и промышленную дер-
жаву. И оставался ею до тех 
пор, пока кучка отъявленных 
предателей и корыстолюбцев 
не столкнула страну под пред-
логом «перестройки» на путь 
разрушения. 

В 1987 году на долю СССР 
приходилась пятая часть ми-
рового промышленного про-
изводства, в то время как 
доля сегодняшней России 
почти в 10 раз меньше. В на-
шей стране, в расчёте на каж-
дого гражданина, производи-
лось в 4,5 раза больше про-
мышленной продукции, чем в 
среднем в мире. Если в США 
темпы роста национального до-
хода составляли около 3% в 
год, то в СССР — более 4%. По 
темпам роста производства 
промышленной продукции мы 
в середине 1980-х превосхо-
дили Америку вдвое: 5,3% про-
тив 2,6%. По продолжительно-
сти жизни мы в то время тоже 
были впереди. 

И это система, которую 
нужно было демонтировать, 
вместо того чтобы модернизи-
ровать и укреплять? Это си-
стема, от которой нужно было 
отказаться? Только откровен-
ные враги нашей страны, рус-
ских и всех народов, населяю-
щих её, могут утверждать та-
кое. Но они не стесняются 
лгать и поливать нашу историю 
грязью. И тому есть очевидные 
причины. 

Геннадий Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ, 

доктор философских наук 
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