
                                                                

Сталин

(как я его пониманию)

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Фигура Сталина является важнейшей не только для России, но и для всего 20-го столетия.

Значение его дел, как мне кажется, ещё не осознанно нами. Как следствие этого факта, мы

продолжаем путаться в оценке этого человека и его деятельности.

Как  это  нередко  бывает  с  крупными  личностями  (в  истории,  искусстве,  науке)  масштаб

личности не даёт покоя ни его современникам, ни потомкам. Следствием этого являются

попытки перечеркнуть его дела и очернить самого человека. Сталину в этом повезло особо.

Сначала мелкий Хрущёв бесстыдно вывернул его деятельность и личность наизнанку, затем

горбачёв  с  солженициным  и  со-лженициными  в  лучших  традициях  западно-европейской

историографии всё поставили с ног-на-голову,  отменив светлое  и замалевав всё черным

цветом. Глядя на то, как они обошлись со Сталиным, я понимаю, почему «Черный квадрат»

Малевича  вызывает  восторги  Западных  эстетов.  Я  думаю,  что  это  произведение

олицетворяет в целом Западно-Европейское видение России.

В  последнее  время  Сталин  вызывает  всё  больший  интерес,  и  на  лицо  множество

исследований его личности и деятельности, гораздо более серьёзное и осмысленное, чем

то,  что  мы  видели  в  50–90-е  годы.  Тем  не  менее,  мне  кажется,  что  большинство

современных исследователей не видят главного в Сталине – реформ, которые этот человек

сумел  осуществить,  сначала  в  СССР,  а  затем  распространить  и  на  другие  страны.  Как

водится,  я не претендую на истину в конечном её виде,  а просто хочу поделиться своим

видением этого человека.

2 Общий взгляд на историю

Начнём с  базовых  понятий  –  общего процесса исторического  развития.  В истории редко

используются  графики  и  декартовы  координаты.  И  это  правильно.  Тем  не  менее,

современный  человек  привык  к  наглядности  и  графическим  образам,  и  я  нарушу  это
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правило. Я осмелюсь предложить типичный график исторического развития в самом общем

его виде.

Рис 1. Схема развития государства

На схеме представлен общий процесс исторического развития. Линия 1 отражает средний

ход  истории  для  передовых  стран.  Ступени  (2)  соответствуют  различным  историческим

уровням государства,  вертикали (3) – процессам реформ. Оставаясь на конкретной ступени

страна развивается, но у каждой ступени есть линия насыщения, при которой позитивное

развитие  замедляется.  При  этом  общий  процесс  развития  продолжается,  и  страны,

перешедшие на следующую ступень, начинают опережать страны, оставшиеся на прежней

ступени развития. Если вовремя не провести реформы и не перейти на следующую ступень,

то отставание может стать катастрофическим и привести к потере страной независимости, а

то и вовсе к исчезновению. 

2.1 Ступени развития России

На  мой  взгляд  в  своей  современной  истории  Россия  прошла  три  ступени.  Давайте

остановимся на них поподробнее.
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2.1.1 Иван Грозный – создание единого государства

В  15-16-м  веках  в  Европе  активно  шёл  процесс  национального  объединения,  создания

крупных  национальных  государств,  способных  решать  серьёзные  исторические  задачи  и

противостоять внешним угрозам. Создание единого национального государства – это первая

ступень  в  истории  России.  Её  осуществление  связано  с  деятельностью  нескольких

поколений  Рюриковичей.  Но  её  вершиной  является  деятельность  царя  Ивана  Грозного,

которого с полным основанием и отождествляют с этим важнейшим этапом развития России.

Создание государства восточных славян

Перед  Иваном  Грозным  стояла  важнейшая  задача  создания  единого  славянского

государства. Его предшественник, Иван III во многом сумел добиться объединения восточно-

славянских княжеств. Иван Грозный укрепил это единение. Однако видение Ивана Грозного

было много шире: Иван Грозный поставил задачу объединить территории и народы бывшей

Золотой Орды. Речь по-существу шла о создании новой исторической общности, наследнице

Золотой Орды. 

Ивану Грозному удалось во многом осуществить  задуманное и заложить  основы России.

Напомним вкратце его основные достижения.

Присоединение Казани, Урала, Прикаспия и Юга

Присоединение Казани – важнейшее достижение Ивана Грозного. Волжские татары создали

один из сильнейших центров власти.  Имея сильного соседа на Востоке невозможно быть

уверенным в будущем, тем более противостоять агрессии Запада.

Ивану  Грозному  удалось  достичь  поистине  выдающегося  результата:  Казань  была  не

покорена,  а  присоединилась  к  Московии.  С  того  времени  Поволжье  стало  для  нового

государства частью единой страны и надёжным тылом.

Прикаспий и Южный Урал – это центр Золотой Орды. Несмотря на закат Золотой Орды, эти

территории  оставались  сильными  государствами.  Их  присоединение  означало,  что

славянское  государство  принимает  на  себя  роль  лидера  в  объединении  разрозненных

територий  и  формировании  нового  центра  власти.  С  этого  времени  освоение  Уральских

территорий  славянскими  народами  пошло  ускоренными  темпами,  а  Урал  стал

формироваться как один из главных центров Российского государства.

Народы  на  юге  Восточной  Европы  представляли  собой  грозную  силу.  Они  состояли  из

нескольких центров, активно поддерживаемых как Турцией, так и Европейскими странами.

Соперничество между ними и Московским государством было долгим и непростым. Ивану

Грозному  удалось  достичь  с  государствами  Юга  и  Крыма  соглашений,  давших  хоть  и

непрочный, но мир.
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Присоединение Сибири

Как это ни странно, но поход Ермака, присоединивший Сибирь к новому государству, также

произошёл во время правления Ивана Грозного. Поистине Великому Царю удалось достичь

невозможного.  То  что  мы,  да  и  весь  мир  сегодня,  понимаем  под  словом  Россия,  та

территория,  народы,  культурная  общность  и  моральная  среда,  которую  все  называют

Россией, – этот фундамент был заложен в краткий срок правления Ивана Великого Грозного.

Итог реформ Ивана Грозного

Создание сильного единого государства  – это важнейший шаг в  истории любого народа.

Несмотря  на  внутренние  распри  и  кровь,  создание  единого  государства  процесс

положительный  и  исторически  необходимый.  Только  объединённое  государство  имеет

реальные  шансы  выстоять  в  сложной  исторической  борьбе  и  сохраниться  как

самостоятельная  нация.  Подобная  задача  была  успешно  решена  реформами  Ивана

Грозного, и после краткой заминки развитие Русского государства в последующие 100-150

лет (правление первых Романовых) шло очень динамично, во много опрежающими темпами.

Борьба Ивана Грозного

Процесс объединения разрозненных территорий в единое государство всегда происходит

через борьбу. Удельные территории теряют свою независимость, а их политические лидеры

свою власть или значительную часть власти. Естественно, что создание единого государства

всегда и везде проходило через сопротивление и кровь. 

В Русской истории укоренилось представление об Иване Грозном как о жестоком тиране. Это

историческое  преувеличение,  а  точнее  ложь,  навязанная  западными  «учёными».  Через

процесс объединения прошли все страны: Испания, Франция, Британия, Италия, Германия.

И  везде  процесс  объединения  проходил  через  борьбу  и  кровопролитие.  В  этом  смысле

внутренняя  борьба,  которая  происходила  в  процессе  создания  единого  Российского

государства,  была  необходимостью,  и  уж  никак  не  может  рассматриваться  как

бессмысленное  кровопролитие  или  прихоть  царя.  Кроме  того,  исследования  историков

показывают, что количество жертв в период царствования Ивана Грозного было значительно

меньше, чем в тот же период в большинстве европейских стран.

2.1.2 Пётр Первый

Период  правления  Романовых,  ставших  во  главе  России  после  Ивана  Грозного,  был

периодом  укрепления  Российского  государства  и  устойчивого  развития.  В  то  же  время

Россия  оставалась  замкнутой,  обособленной  страной,  не  имевшей  выходов  к  морю  и

ограниченной в европейском и мировом общении и торговле. 

Европейские  страны в  тот  же  период  продолжали  быстро  развиваться.  Это  было время

великих географических открытий и связанных с ними морских путешествий, время освоения
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новых  территорий.  Отставание  России  от  Европейских  государств  накапливалось  и

требовало проведения серьёзных реформ.

После образования национальных государств,  Европа прошла следующий этап  развития,

завершившейся созданием абсолютных монархий.  Реформы Петра I по-сути вели к такому

же результату.

Политическая реформа

Политическая реформа Петра сводилась к роспуску Боярской Думы и замене её Сенатом.

Боярская дума формировалась по родовому принципу и места в ней по-сути переходили от

отца  к  сыну.  Это  обеспечивало  боярским  родам  большую  власть  и  гарантировало  их

интересы.

Сенат Петра I формировался царём. Критерии формирования были – преданность России,

царю и личные качества. Боярство потеряло власть. Политическая реформа одновременно

обеспечила  высокую  динамику  политической  элиты  России.  В  Сенат  вводились  люди

энергичные,  с  видением,  способные  и  готовые  решать  любые  задачи.  В  сравнении  с

боярской думой – это был шаг вперёд. 

Военная реформа

До Петра основу русской армии составляли стрельцы. Стрельцы были серьёзной военной

силой, однако система построения стрельцов предусматривала высокую степень свободы.

Как  результат,  стрельцы  представляли  грозную,  но  ненадёжную  силу.  Стрелецкие

требования вынуждали царя действовать в направлении не соответствующем его видению и

являлись  серьёзным  средством  политического  давления.  Высшее  боярство  нередко

использовало стрельцов в своих интересах и вынуждало царя идти на политические уступки.

Стрелецкие  бунты  и  вовсе  угрожали физическим  устранением  царя  и  изменением  курса

страны. 

В  военном  отношении  стрельцы  также  отставали  от  регулярных  армий  стран  Европы.

Прекрасно  владея  оружием  и  будучи  лично  сильными  воинами,  стрельцы  уступали  в

координированности действий и боевой дисциплине, что становилось решающим фактором

в предстоящих битвах.

Петр I  начал создание регулярной армии построеной на строгой дисциплине и организации.

В новой армии вводилось системное вооружение с использованием последних достижений

техники.  Структура  обучения  предусматривала  не  только  совершенствование  личных

качеств,  но  и  умение  действовать  скоординированно,  строго  подчиняясь  командам

вышестоящего начальства. И самое главное, новая армия давала присягу на верность Царю

и Отечеству, что делало её надёжной опорой центральной власти и государства.

Создание  регулярной  армии  и  замена  ею  вольных  стрельцов  существенным  образом

укрепило власть царя и Российское государство.
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Создание флота

Создание флота, военного и торгового, вместе со строительством первого крупного морского

города-порта,  Санкт-Петербурга,  вывело  Россию  из  скорлупы  замкнутой  зависимости.

Отныне Россия становилась морской державой, способной вести самостоятельную мировую

торговлю и защищать свои интересы в удалённых частях мира.

Реформа образования и образа жизни

Петр I начал серьёзную реформу образования. Отныне дети высшего круга обязаны были

учиться, и многие должны были учиться в университетах Европы. Новое поколение высшего

слоя России благодаря этой реформе не только не уступало европейцам в уровне знаний,

что  способствовало  развитию  науки  и  техники,  но  отвечало  новым  стандартам,  далеко

оторвавшись от своих предков. Это превратило Россию в современную европейскую страну.

Параллельно  с  образовательной  реформой  Петр  I  ввёл  новые  стандарты  жизни  в

Российском обществе – на европейский манер. Общество стало намного более открытым и

динамичным. Регулярные балы, выходы в свет, театральная и публичная жизнь, активная

социальная  жизнь  высшего  слоя  общества  не  шла  ни  в  какое  сравнение  с  замкнутым

образом жизни, характерным для допетровской России. Высокая динамика общества была

залогом быстрого движение страны вперёд. 

Итог реформ Петра I

Реформы Петра  создали  современное общество  в  Российской  Империи  и  вывели  её  на

передовые  рубежи  Европы  17-го  века.  Быстрый  рост  и  значительные  успехи  России  в

периоды царствования  Елизаветы I и Екатерины II (18-й век) были результатом петровских

преобразований. В результате в 18-м столетии Россия стала мировой державой, считаться с

которой приходилось всем европейским конурентам.

2.1.3 Иосиф Сталин

В истории России Иосиф Сталин является третьей важнейшей фигурой. Реформы Сталина

сравнимы  по  своему  масштабу  и  значимости  с  реформами  Ивана  Грозного  и  Петра  I.

Поэтому я начал следующую главу как  третий  этап реформ России.  Однако,  давайте  не

будем торопить события, а рассмотрим всё по-порядку.
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3 План большевиков

3.1.1 Эпоха капитализма

Успешное развитие после-Петровской России продолжалось в течение более ста лет. Но в

17-18-м столетиях сначала Голландия, затем Британия прошли через очередные реформы.

Это  позволило  им перейти  на следующий исторический  уровень  –  уровень  капитализма.

Благодаря  этому  Британия  и  Голландия  сделали  стремительный  рывок  вперёд,  оставив

позади своих основных европейских конкурентов.

На рубеже 18-19-го столетий Франция также вступила на новый путь. Наполеон Бонапарт

провёл необходимые реформы и процесс экономического  развития  пошёл во Франции в

полную  силу.  Более  того,  Наполеон  провёл  необходимые  реформы  и  в  других  странах

Европы, оказавшихся под его контролем. Австрия, Германия, Италия вступили в новую эру. 

3.1.2 Россия в начале 20-го века

Россия  оказала  Франции  столь  мощное  сопротивление,  что  Наполеон  потерпел  здесь

сокрушительное поражение. Это не позволило ему сделать аналогичные преобразования в

России. Александр I, а затем Николай II оказались не на высоте исторического времени, и,

несмотря  на  требования  широких  слоев  дворянства,  так  и  не  провели  необходимых

преобразований.

 
Рис 2. Схема развития России: 16-19 столетия

Реформы  Александра  II  и  Александра  III оказались  половинчатыми  и  не  дали  полного

эффекта. В результате отсутствия глубоких реформ Россия в 19-м столетии стала отставать

от своих европейских соперников, и этот процесс становился всё более серьёзным. По-сути,

7 



                                                                

Россия перешла на капиталистический  уровень лишь в начале 20-го столетия,  да и  этот

переход  не  был  подкреплён  необходимыми  политическими  изменениями.  Общий

исторический процесс России того времени представлен на Рис.2. 

К началу Первой Мировой Войны Россия отстала от передовых европейских стран более,

чем  на  столетие,  и  это  угрожало  её  будущему.  Британия,  Франция,  Германия  и  США с

полным основанием готовили окончательный развал и раздел России с превращением её в

полуколониальные  малые  государства.  План  был  не  только  разработан,  но  и  стал

осуществляться  с  Февральской  революцией  и  приходом  к  власти  про-западного

марионеточного Временного правительства.

Такова была ситуация в начале 20-го века. Но тут вмешались большевики.

3.1.3 Реформисткая программа большевиков

С исторической логики в начале 20-го столетия в России требовалось завершить переход на

капиталистическую  платформу.  Для  этого  надо  было  провести  изменение  политического

устройства и оформить новые отношения законодательно. Практически эти задачи должно

было решить новое правительство, созданное в результате Учредительного Собрания. Эту

программу  могли  реализовать  эсеры  и  меньшевики.  Однако  у  большевиков  было  иное

видение ситуации.

К  началу  века  капитализм в  Европе  уже получил серьёзное  развитие.  Но  самое важное

состояло в том, что этот исторический период получил глубокое осмысление, проведённое

Марксом.  Маркс  не  только  вскрыл  логику  исторического  процесса,  но  и,  экстраполируя

имеющиеся  тенденции,  предсказал  последующее  развитие  капитализма  и  пост-

капиталистическое  общество.  Если  имевшиеся  тенденции  сохранятся,  то  пост-

капиталистическое общество будет народной демократией, в котором главной опорой станет

пролетариат.

Ленин  и  партия  большевиков  посчитали  теорию  Маркса  верной,  и  более  того,  сочли

возможным  реализовать  в  России  пост-капиталистическое  общество...  минуя  стадию

капитализма.  Это  был  очень  смелый,  но  и  очень  рискованный  план.  Тем  не  менее

большевики взялись за его выполнение.

На Рис.3 представлена схема реформ, осуществлённых большевиками в контексте общего

процесса исторического развития.

Подобной  смелой  попытки  история  доселе  не  знала.  Маркс  предсказал  общие  черты

будущего общества, но детали и «мелочи», которых в реальной жизни великое множество,

предсказать было невозможно. Задача в значительной мере осложнялась ещё и тем фактом,

что в России капитализм был на начальной стадии, да и реформы капитализма так и не были

осуществлены в полной мере. Если прибавить к этому Первую Мировую Войну, перешедшую

в России в  Гражданскую,  что в общей сложности привело к  6 годам кровавой войны,  то

ситуация становится просто катастрофической.
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Рис 3. Схема преобразований большевиков в России

Несмотря  на  реалии  момента,  Ленин  твёрдо  верил  в  конечную  победу  пролетарского

государства.  Ленин был гениальный теоретик  и  руководитель.  Возможно,  если бы Ленин

стоял во главе нового Советского государства, нам удалось бы решить стоящие проблемы

быстрее и более эффективно.  Но жизнь распорядилась иначе.  Ленин сумел осуществить

пролетарскую революцию и удержать власть. Но провести реформы он уже не успел. Этот

невероятно трудный и во многом противоречивый процесс, реформирование Российского,

теперь уже Советского, государства, выпал на долю Иосифа Сталина. Говоря о Сталине как

об  исторической  фигуре  следует  прежде  всего  рассматривать  Сталинские  реформы,

выведшие СССР на передовые рубежи и заложившие базу для позитивного развития России

на последующие сотни лет.

4 Сталинские реформы

4.1.1 Реформа Экономики

Индустриализация 

Сталинская индустриализация стала легендой. За 10 лет СССР совершил в экономике рывок

невиданного масштаба. Напомню, что отставание России от Европы и затяжная война на

территории  России  практически  полностью  разрушили  индустрию.  Большинство  заводов,

созданных до 1914 года, восстановлению не подлежало. Практически экономику надо было

создавать  с  нуля.  Как  Советское  правительство  сумело в  кратчайший срок  справиться  с

поставленной задачей остаётся непонятым и по сей день.
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Говоря  об  индустриализации,  мы часто  говорим  о  суммарных показателях.  Но  не  менее

важна  также  система,  с  которой  экономика  была  выстроена.  Практически  СССР  стал

экономически  самодостаточным  государством!  Этим  не  могло  похвастаться  ни  одно

государство  (может  быть  за  исключением  США)  в  мире.  Сталинская  экономика  сумела

выстоять  невероятное  напряжение  Отечественной  Войны,  Холодную  Войну  и  гонку

вооружений.

Если посмотреть, какие отрасли были созданы за время Сталинстких реформ, то перечень

займёт  целый  лист.  Но  в  него  вошли  не  только  традиционные  элементы  экономики  –

энергетика, металлургия, химическая промышленность... Особый рывок был сделан в самых

передовых  направлениях  –  авиационной  промышленнности,  урановой  промышленности,

ракетостроении. Заметьте, что технологическое отставание СССР от Запада началось уже в

послесталинское  время.  В  период  Сталинских  реформ,  страна  заняла самые передовые

позиции практически по всем направлениям.

В 80-е годы либеральные экономисты стали критиковать эту систему: самодостаточность не

способствует развитию; более эффективно экономическое разделение. Эти же люди в 90-е

занялись системным уничтожением советской экономики.

Сейчас  в  России  идут  полномасштабные  процессы,  призванные  восстановить  экономику

«Сталинского»  типа  –  мощную,  передовую  и  самодостаточную.  Это  возвращение  к

Сталинской реформе экономики, доказавшей свою правильность и надёжность. 

Коллективизация

О  коллективизации  сказано  очень  много...  как  критического,  так  и  положительного.  Но

главное, как мне кажется, не осознанно до сих пор. В статье «Коллективизация – реформа

затянувшаяся  на  столетие»,  опубликованной  на  сайте,  сделана  попытка  понять  суть

аграрной реформы России. Как следует из статьи, смысл аграрных реформ, прошедших во

всех странах, состоял в массовом переходе аграрного населения в города и превращении их

в рабочих. Это был императив исторического движения, императив перехода к капитализму

и индустриалиции. Без этой трансформации движение вперёд было невозможно.

Перевести крестьянство в города и превратить их в рабочих было возможно только разорив

огромную крестьянскую массу. Это очень болезненный и жестокий переход, ломка вековых

традиций,  стиля  жизни,  ценностей.  Но  иного  пути  не  было.  И  здесь  очень  важно

осуществлять подобный переход постепенно, избегая противостояния. К сожалению 19-век

был упущен и у большевиков просто не было выбора. Для того, чтобы осуществить быстрый

переход на современный уровень и догнать ушедших вперёд конкурентов они вынуждены

были  провести  коллективизацию  в  кратчайшие  сроки.  Это  не  их  вина,  это  плата  за

бездействие 19-го столетия.

Большевики  нашли  очень  интересное  решение  –  колхозы.  Смысл  состоял  в  том,  что

сельскохозяйственные работники на деле превращались в рабочих аграрного сектора. Да,
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конечно,  реализация плана имела свои недостатки,  ошибки и издержки.  Но замысел был

правильный.  Вместо  ломки  колхозов  их  надо  было  трансформировать  в  современные

агрохозяйства. Именно это решение сегодня успешно проводится в Белорусии, и я уверен,

что в недалёком будущем ему последует и Россия.

4.1.2 Реформа Государства 

Реформа  государства  была  столь  кардинальной,  что  и  сегодня  мы  ещё  не  вполне  её

приняли.

Государственная монополия экономики и финансов

Большевики  впервые ввели государственную монополию.  Ленин говорил о монополии на

ключевые отрасли: транспорт, энергетику, металлургию, машиностроение... Он предполагал,

что мелкий бизнес и сферу обслуживания следует оставить в частных руках. После смерти

Ленина  большевистское  правительство  полностью  отменило  частную  собственность  на

средства  производства,  тем самым переведя все отрасли экономики и сферы жизни под

контроль  государства.  Было  ли  это  правильным  шагом  и  оправдала  ли  себя  столь

радикальная  реформа,  сказать  не  берусь.  Наверняка  вы  найдёте  различные  мнения  и

оценки.  Но  не  вызывает  сомнений,  что  главная  составляющая,  монополия  на  ключевые

отрасли экономики, была огромным шагом вперёд.

Сегодня, сто лет спустя, во всём мире ключевые области экономики монополизированы. Да,

на Западе это частные монополии. В Азии – это комбинация частного и государственного

капитала.  Но  основу  современной  индустрии  во  всём  мире  составляют  монополии.  Это

сложилось в конце 20-го столетия. А большевики осуществили этот переход в начале 20-го

века, более чем на 50 лет опередив историю.

Реформа управления: плановая экономика

Монополия  основных  отраслей  экономики  позволила  поднять  управление  экономикой  на

совершенно  иной  уровень.  С  самого  начала,  то  есть  с  начала  30-х  годов,  большевики

реализовали плановый подход в экономике. Это гигантский шаг в будущее в сравнении с

хаотичным, непредсказуемым и малоэффективным «свободным рынком». Теперь ни у кого

не  возникает  сомнений,  что  Гайдаровско-Чубайсовый  призыв  к  либеральной  экономике

свободного рынка был откат в прошлое. В сравнении с плановой экономикой СССР это была

попытка вернуть страну на 100 лет назад. И она удалась. Плоды её мы прекрасно видели и

продолжаем пожинать и сейчас.

4.1.3 Политическая реформа

Сегодня  Запад кичится  либерализмом,  свободами и демократией.  Это  стало  их  главным

идеологическим прикрытием в попытке поставить весь мир на колени и заставить платить им
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дань. Всё это ложь, прячущаяся за красивыми словами. Запад никогда не был ни свободным,

ни либеральным, ни демократическим. Это была программа политического переустройства

большевиков, а Запад присвоил себе их достижения.

Уравнения всех граждан в правах

Напомню, что Россия 1917 года была сословным государством. Права имели лишь высшие

сословия, да и там была своя градация.

Большевики отменили сословия, уравняли всех граждан в правах. Это ОНИ сделали этот

шаг. До них подобное сделали якобинцы. На Западе деление в правах оставалось вплоть до

конца века... 20-го века. К слову, в США в некоторых штатах неравенство чёрных и белых

оставалось вплоть до 80-х годов.  Уравнение в правах женщин на Западе осуществилось

только в 60-70-х годах. Коренные жители Британских колоний (Канада, Австралия) получили

права только после 80-х годов, а в некоторых (малых) колониях не имеют их и до сих пор. 

Политическая реформа: народная демократия

Политическая  реформа  государственного  управления  –  это  важнейшая  реформа,

заслуживающая отдельной статьи. В статье «Власть: вертикаль и горизонталь» обсуждается

важность  проведённых  преобразований.  К  сожалению,  мы  до  сих  пор  не  смогли  понять

смысл  политической  реформы,  и  реальное  демократическое  управление,  основанное  на

системем  Советов  Народных  Депутатов  Сегодня  политическая  система  Советов

ассоциируется  с  отрицательным  опытом  и  ложными  оценками,  навязанными  нам

«демократами» 90-х.

Как бы мы не сопротивлялись, но я думаю, что реальной альтернативы Советам Народных

Депутатов пока не выдвинуто, и если говорить о демократическом политическом устройстве,

то возврат к системе Советов неизбежен.

4.1.4 Социальная реформа

Одно  дело  дать  людям  равные  политические  права.  Другое  дело  –  обеспечить  всем

гражданам равные социальные гарантии.

Всеобщее образование и наука

Право  каждого  на  образование  большевики  предоставили  и  организовали  практически

немедленно. Это обусловило огромный приток молодых людей в университеты и высшие

учебные  заведения,  создало  в  СССР  фундамент  для  успешного  соревнования  во  всех

областях науки и техники.

Всеобщее медицинское обеспечение
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Право каждого на бесплатное медицинское обслуживание и сегодня недостижимо во многих

странах Запада. Повторюсь, большевики обеспечили это право в конце 20-х годов.

Право людей на труд и отдых. На Западе эти права до сих пор гарантированы далеко не во

всех странах.

Думаю, что вы можете продолжить перечень самостоятельно, но и этих позиций достаточно,

чтобы  убедиться,  насколько  радикальными  и  долгосрочными  были  шаги,  предпринятые

большевиками в начале 20-го века.

4.1.5 Реформа сознания

Реформа морали и сознания

Западная  мораль  доминировала  не  только  в  Европе.  Культ  материального,  денег  и

индивидуализма Запад активно пытался внедрить во всех странах. С точки зрения морали –

это ложное направление.

Большевики  противопоставили  ему  новые  ценнности,  основанные  на  понятиях  разумной

достаточности,  помощи  ближнему,  справедливого  распределения  благ,  предоставления

равных возможностей. Эти принципы были записаны как кодекс строителя коммунизма. 

Перестройка  сознания  –  процесс длительный.  Сталинская  группа сумела добиться  здесь

многого. Победа в Войне – это во многом результат массовой перестройки сознания, давшей

миллионам людей видение в правильном направлении.

К  сожалению,  в  Хрущёвские  и  последующие  времена  большевисткие  цели  перестали

привлекать молодёжь, и мы относились к ним несерьёзно.  Но присмотритесь к ним, и вы

увидите, насколько они актуальны сегодня и важны для будущего. Не знаю, сумеем ли мы

или  следующие  поколения  осуществить  эту  критически  важную  реформу  –  перестройку

сознания. Но жизненная необходимость в этом очевидна многим думающим людям.

Семья

Вопрос  семьи  оказался  непростым.  Напомню,  что  в  теории  большевики  считали  семью

устаревшим элементом и предсказывали, что в будущем обществе высокой обеспеченности

семейные  узы  будут  основываться  на  взаимном  согласии,  а  не  на  материальной

зависимости. В середине 20-х большевики обсуждали вопрос об упразднении семьи, и вы

найдёте  эти  рассуждения  как  в  политических  документах,  так  и  в  поступках  тогдашней

молодёжи.  Напомню,  что  противники  большевиков,  пытаясь  дискредитировать  их  идеи,

обвиняли большевиков в планах «обобществления жён». 

Несмотря на теоретические рассуждения,  большевики сохранили семейные отношения,  и

всемерно  стремились  их  упрочить.  Но,  посмотрите  на  сегодняшнее  Западное  общество.

Институт  семьи  не  просто  ослаблен,  он  подвергается  полному  разрушению.  Шаги,

предпринимаемы на Западе в этом направлении, вызывают ужас у всех нормальных людей.
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Это не просто тупиковый путь,  это путь в пропасть,  к  полному социальному разрушению

общества.

Это  очень  странно,  но  в  этом  вопросе  предсказание  марксизма  сбывается  для  стран

Западного блока.

5 После Сталина. Процессы в СССР

5.1 Реформы в России: как это происходило

В статье «Политическая элита в критические периоды Русской истории», опубликованной на

сайте, рассматриваются три периода реформ России. Выясняется, что все три раза развитие

шло по похожей схеме Рис.4.

 
Рис 4. Типичный процесс реформ

Периоды  реформ  проходили  в  острейшей  борьбе  старого  с  новым.  Представителями

«старого», то есть противниками реформ каждый раз выступала старая политическкая элита.

Для проведения реформ руководство России создавало новую элиту (опричина, дворянство),

открывая  возможности  для  среднего  и  нижнего  сословий  проявить  себя.  Реформы

проводились  опираясь  на  молодую  элиту,  которая  не  только  выступала  главным

проводником реформ, но и активным борцом с противниками.

После смерти лидера-реформатора, борьба старой и новой элит вступала в новую фазу. Это

была  борьба  не  столько  за  политическую  власть,  сколько  за  путь  развития  России:

продолжение реформ или возврат к прошлому.

В ходе борьбы элит, старая элита одерживала вверх, и, отстранив новую элиту от принятия

решений, пыталась вернуть страну на прежние, дореформенные, позиции. Это приводило к

потере динамики, политической дезинтеграции, финансовому и политическому коллапсу. В
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этот период Россией овладевали иностранные конкуренты, которые старались  разграбить и

уничтожить страну, лишив её политической самостоятельности.

В результате полного провала, старая элита осознавала свою ошибку,  и между старой и

новой элитами образовывался прочный союз,  целью которого было возрождение России,

восстановление  реформ и  поступательное  движение  на новой  исторической  базе.  После

этого наступал послереформенный период позитивного роста, длившийся столетие и более.

5.2 Возврат к прошлому

Нетрудно  заметить,  что  реформы  большевиков  прошли  все  стадии.  Конечно,  в  каждом

конкретном случае есть свои особенности. Так, старая элита предстала в качестве белой

гвардии, и борьба с реформами в России приняла чисто военную форму. Так кажется на

первый взгляд. На деле всё случилось иначе.  

Гражданская война была борьбой против ещё не состоявшихся реформ. Это была попытка

предотвратить реформы большевиков, провести реформы капиталистического перехода. И

хотя  руководители  Белого  движения  не  конкретизировали  свои  планы,  но  думаю,  что  в

случае победы, они вынуждены были бы провести необходимые изменения. 

История распорядилась иначе, и большевики удержали власть. Как мы уже отмечали выше,

большевисткие  реформы  были  чрезвычайно  глубокими  и  рассчитанными  на  столетия

вперёд. По сути, они опередили своё время на столетие. Эти реформы осуществил (после

смерти Ленина) Иосиф Сталин.

После смерти Сталина власть в стране перешла к его последователям. Однако удержать её

они не смогли. В новых условиях сталинская группа выступала как молодая элита. В роли

старой  элиты,  как  это  ни  странно  звучит,   выступила  партийная  бюрократия.  Борьба  за

власть, развернувшаяся после смерти Сталина, была на деле борьбой за продолжение или

сворачивание реформ. Как и прежде в истории, победу одержала «старая» элита (Хрущёв).

Реформы  сначала  замедлились,  потом  остановились.  Окончательный  отказ  от  реформ

произошёл  в  период  Горбачёва-Ельцина,  когда  руководство  открыто  пыталось  вернуть

Россию в лоно «свободного рынка» капитализма начала 20-го века. Результат не заставил

себя  ждать  и  закончился  полным  диктатом  англо-саксонского  Запада  как  в  Российской

политике, так и в экономике и финансах. Как и прежде, Россия оказалась на грани утраты

самостоятельности.

Но,  как  и  в  прежних  случаях,  она  нашла  в  себе  силы  встать  и  в  кратчайший  срок

восстановиться.  Возрождение,  связанное с Путиным и его  группой,  есть  не что  иное как

возвращение  к  Сталинским  реформам.  Конечно,  открыто  ни  имя  Сталина,  ни  ссылки  на

большевиков не упоминаются. Но, если вы посмотрите на преобразования, которые прошли

в России за последние 20 лет и активно продолжаются сегодня, то вы убедитесь, что это

именно так. 
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5.3 Реформы Путина – восстановление Сталинских реформ

Глядя на типичный процесс реформ Рис.4, видно, что после неудачной попытки вернуться в

прошлое  наступает  период  выздоровления.  Его  сущность  заключается  в  восстановлении

проведённых реформ, выводящих страну на новый исторический уровень и в дальнейшем

поступательном развитии.  После  90-х в  России произошёл крутой  разворот,  который все

связывают с Путиным и его группой. 

Действительно, жестокие потери, которые Россия испытала в 90-е, показали если не всем, то

здоровому  большинству,  что  России  необходимо  вернуться  на  свой  исторический  путь.

Сегодня  Россия  открыто  декларировала  отказ  от  Западных  ценностей,  Западного  пути

развития и Западной морали. Но этого недостаточно.

Для  построения  новой  России  необходим  не  только  отказ  от  ложного  пути,  но,  главное,

выбор правильного пути развития. Россия последние 20 лет идет вперёд, и это движение

становится всё более осознанным и уверенным. Но куда Россия движется? Каков он, этот

новый путь?

На сайте есть статьи «Социализм: историческая ошибка или предвидение» и «Россия: 20-й

век», в которых приводится сравнительный анализ современного Западного и современного

Китайского общества с СССР времён Сталина. Как следует из нашего рассмотрения, Сталин

сумел правильно  предугадать  ход  истории  и  провести  реформы гигантского  масштаба  и

мировой значимости. Благодаря Сталину и большевикам Россия в историческом развитии

опередила Западных конкурентов на целое столетие. 

Ни в  официальных источниках,  ни в прессе,  ни даже в аналитических обзорах,  говоря о

новой  России,  не  упоминается  ни  Сталин,  ни  большевики.  Формально,  Россия  от  них

отказалась.  А на деле? Оглянитесь вокруг,  спросите себя,  сравните реформы Сталина и

сегодняшние процессы. 

Сегодня Россия стоит на новом пути. Это путь устойчивого позитивного развития страны. В

России полностью запущены процессы, призванные восстановить реформы Сталина.  Это

касается  и  сильной  независимой  экономики,  образования,  медицины  и  социального

обеспечения,  безопасности  страны  и  международных  отношений,  науки  и  культуры.

Владимир Путин чётко обозначил, что Россия уже прошла через важнейший этап реформ (в

начале  прошлого  века),  и  нам  следует  лишь  восстановить  утраченное,  чтобы  уверенно

двигаться по пути истории в будущее.

Может  быть  дистанцирование  от  Сталина,  учитывая  огромный  вал  лжи  на  него  и  его

сторонников, который внедрили в широкое сознание, возможно дистанцирование от Сталина

с политической точки зрения и оправдано. Но правду всё равно придётся озвучить, если мы

не хотим уподобиться англо-саксам, столетия строящим свою жизнь и отношения на лжи. А

правда в том и состоит, что большевики сумели предвидеть ход истории на столетие вперёд

и  не  побоялись  провести  радикальные  преобразования,  рассчитанные  на  дальнюю
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перспективу.  И  осуществил  это  Иосиф  Сталин.  Говоря  о  Сталине  просто  необходимо  в

первую очередь  оценивать  те  реформы,  которые  он  сумел провести  в  отсталой  России,

оценить тот гигантский вклад, который этот человек сделал в строительство современной

России. И на фоне этого меркнут ошибки и недостатки.

6 Сталин – кровавый тиран?

6.1 Фальсификация Сталина и большевиков

В  последние  десятилетия  обвинения  Сталина  в  диктаторстве  и  жестокости  стало

практически общим положением. Это стало возможным во многом благодаря Горбачёвско-

Солженициновской  лжи.  Однако  история  обвинений  Сталина  глубже и  уходит  корнями  в

Хрущёвское  предательство  идей  большевиков.  Запад  всегда  боролся  за  очернение  и

фальсификацию  русской  истории  дабы  убедить  нас  отказаться  от  своих  корней  и

национальной идеи. 

Главное  обвинение  против  Сталина  строится  на  том,  что  он  диктатор,  использовавший

репрессии против своих врагов и против широких слоёв несогласных. При этом обвинения

Сталина, как и других русских лидеров,  строятся на одной и той же весьма шаткой базе.

Чтобы пояснить суть обвинений против Сталия, я приведу общие рассуждения. 

Когда идёт война, стреляют солдаты обеих армий. Если исходить только из этого факта, то

обе воюющие стороны можно обвинить в убийствах и крови. Некоторые западные идеологи

так  и  делают,  ставя  на  одну ступень фашисткую армию и Красную армии.  На  деле  всё

обстоит иначе.

Да, обе воюющие армии стреляют друг в друга, но цели, мотивы войны у них совершенно

разные. И этот факт является определяющим в оценке событий и смысле происходящего.

6.2 Период реформ

Проведение  реформ  всегда  сопровождается  острейшей  борьбой.  Это  происходило  и  в

Голландии, и в Британии, и во Франции, и в Германии. Причины сопротивления реформам

примерно сходные.  Новое  не понятно людям.  Одни теряют власть  и  привилегии.  Другие

просто не хотят изменений. Многим кажется, что не надо ничего менять: ведь жили же так из

покон веку. Третьи плывут по течению, не вполне понимая происходящие события. 

Смысл происходящего ясен лишь немногим участникам событий. Как результат,  реформы

всегда происходят через борьбу нового со старым, через преодоление сопротивления. Для

потомков  это  ассоциируется  с  кровопролитием  и  диктатом.  Но  главное,  что  следует

оценивать в происшедших событиях – это суть самих реформ, позволяющих выйти на новые

рубежи и успешно развиваться в будущем. Правда  состоит в том, что реформы исторически

оправданы  и  необходимы.  Без  них  страна  просто  обречена  на  застой  и  станет  лёгкой

добычей конкурентов. 
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6.3 Реформы и реформаторы

Сегодня принято строить оценки Российских исторических фигур не принимая во внимание

их вклад в создание и укрепление России, а основываясь исключительно на борьбе, которую

они  вели  со  своими  соперниками.  При  этом  в  столкновении  участвуют  обе

противоборствующие стороны и ответственность за жертвы лежит в равной мере на обеих

сторонах конфликта. Фальсификаторы истории суммируют все жертвы, приписывая их лишь

одной из сторон. 

Не  удивительно  в  этом  отношении,  что  Иван  Грозный,  Пётр  I  и  Иосиф  Сталин

воспринимаются  многими  как  тираны.  Этому  много  способствует  историография,  в

особенности  та,  что  написана  по  заказу  конкурентов  или  с  их  подачи.  Такая  «история»

подаёт  события  только  с  негативной  стороны,  полностью  замалчивая  положительную

сторону реформ. Подобное освещение событий преследует цель убедить людей отказаться

от реформ в будущем и отказаться от своего прошлого. Это на деле убийство национальной

идеи и национального сознания.

6.3.1 Тираны или реформаторы

Чтобы быть более объективными, давайте сравним периоды реформ с другими периодами

Российской истории. Вот несколько примеров. 

После  смерти  Ивана  Грозного  в  России  начался  разброд  и  боярская  элита,  преследуя

корыстные  интересы,  привела  Россию  к  сдаче  польским  захватчикам.  На  десять  лет  в

России  установился  мрак,  в  котором  царствовали  грабежи  и  мародерство  (со  стороны

польских хозяев). Кто-нибудь давал оценку, сколько крови это стоило русскому народу? А что

в итоге? Разорённая и обескровленная страна.

После  смерти  Петра  I  в  России  воцарилась  Анна  Иоановна,  про-западная  царица,

ненавидевшая Петра и всё русское. Этот период в России окрестили Бировонщиной, а саму

царицу, Анной Кровавой. Думаю, что крови было пролито больше, чем за весь Петровский

период. А итогом стала слабая разоренная страна.

После Иосифа Сталина мы пережили Горбачёвщину и Ельциновщину. Чубайс как-то озвучил

цифры потерь. Он сказал, что если 30 миллионов росссиян не смогут пережить Перестройку,

то так тому и быть. Как видите за 12 лет потери россиян составили порядка 30 миллионов

граждан и сравнимы с потерями СССР в Великой Отечественной Войне. А результат? Нищая

и разорённая страна под внешним управлением. В сравнении с жертвами Перестройки даже

не имеет смысла  говорить о «жертвах Сталинизма». Тем не менее именно эта оценка всё

ещё остаётся главной в сознании как многих россиян, так и европейцев. Несправедливость

подобной оценки совершенно очевидна.

Как  мы показали выше,  при оценке событий или исторической  фигуры следует  исходить

прежде всего из оценки результатов,  целей и мотивов.  Вопрос же о том, можно ли было
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осуществить  известные  реформы иначе  и  избежать  жертв  или  провести  их  с  меньшими

жертвами, этот вопрос является риторическим и ответ на него будет спекуляцией, нежели

аргументированным доказательством.

7 Заключение

В современном мире Сталин занимает особое место. Сталинские реформы вывели Россию

вперёд,  на  десятилетия  оставив  позади  конкурентов.  Сам  Сталин  был  человеком  с

историческим видением, смелым и настойчивым, последовательно отстаивавшим интересы

России.  С  таким лидером Россия  становится  непобедимой  для  Западных конкурентов,  и

практически  малоуязвимой.  Для  того,  чтобы  избежать  подобного  развития  событий  в

будущем Запад и его проводники в России настойчиво внедряли в сознание россиян страх и

отторжение  к  личности  Сталина  и  его  делам.  Факты  же  свидетельствуют,  что  реформы

Сталин  провёл  «малой  кровью».  Если  сравнить  сходные  периоды  в  истории  Британии,

Франции или Испании то оказывается,  что число жертв за  аналогичный период на душу

населения  в  Западных  странах  было  заметно  выше.  При  этом  следует  отметить,  что

масштабы и глубина Сталинских реформ значительно превосходят реформы, прошедшие в

Западных  странах.  Ложь  всегда  была  оружием  Запада,  а  ложь  в  отношении  России

практически никогда не останавливалась. 

Резюмируя сказанное, я бы хотел ещё раз отметить, что важность и положительный эффект

от Сталинских реформ огромны, и в этом смысле жертвы, связанные с реформированием

страны,  были   оправданы.  Представление  же  о  Сталине  как  о  кровожадном  и

бессмысленном тиране являются явной исторической ложью.

7.1 Послесловие

Эта статья посвящена Иосифу Сталину. Однако, получилось так, что в значительной части

статьи речь идёт не о нём, а скорее об истории России. И это не случайно.

Говоря  о  человеке  мы  основное  внимание  уделяем  его  личности,  его  человеческим

качествам, поступкам, чертам характера. Если и говорим о его делах, то по большей части

говорим о частностях.  Масштаб дел Сталина таков,  что говорить о нём как о личности –

значит  не  говорить  о  главном.  А  главное  в  нём  –  это  реформы,  которые  большевики

осуществили в России под руководством Иосифа Сталина. И масштаб этих реформ столь

огромен, что говорить о них можно только в общем контексте истории России.

О Сталине любят говорить как о тиране, совершившем ряд ошибок. Были ли это ошибки или

его действия были необходимы в тех условиях и в то время, не стану обсуждать.  Скажу

лишь,  что  говоря  о  большинстве  людей  всё,  что  мы  можем  сказать  о  них  –  так  это

перечислить их ошибки. Если говорить об их делах, то для большинства из нас и сказать то

будет  нечего.  Говоря  о  Сталине,  о  его  жизни  и  делах  у  любого  честного  человека
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захватывает  дух  от  мощи  свершений  и  значимости  достижений.  А  ошибки?  Так  кто  их

избежал?

2022, Июнь
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