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Сталин — вождь народов СССР

Ненавистники России стре�
мятся демонизировать образ Ста�
лина и очернить его деятель�
ность, а в коллективном созна�
нии народа всё больше укрепля�
ется мысль, что Сталин был не
кровавым тираном, а умным
вождём народов СССР – стро�
гим, но справедливым, и очень
ответственным человеком, глу�
боко переживавшим за судьбу
страны и благополучие народа.

Нынешняя ситуация в мире
очень похожа на мировой кризис
30�х годов ХХ века, завершив�
шийся мировой войной. Совет�
ский Союз под руководством
Сталина вышел из того кризиса
окрепшим. Российской Федера�
ции в XXI веке, чтобы устоять пе�
ред нарастающей агрессией Запа�
да, надо овладеть секретами ста�
линских побед. Для того чтобы
спасти Россию от гибели, важно
понять не только, ЧТО сделал
Сталин для спасения страны, но
и осознать, КАК он сумел это
сделать. А русофобы в России и
за ее пределами мешают этому. 

Российскому обществу и вла�
сти пора признать, что И.В. Ста�
лин был не просто правителем
страны, а настоящим и умелым
вождем народов. 

Неоспоримо, что Сталин вёл
народ вперёд в будущее неизве�
данным ранее путём и мудро
преодолевал преграды. 

Наставник Сталина – В.И. Ле�
нин завещал ему  решение труд�
нейшей задачи – стать первоот�
крывателем в превращении исто�
рического процесса из стихийно�
го и неуправляемого в проекти�
руемый и управляемый. 

Сталину предстояло не только
управлять первым в мире госу�
дарством трудящихся и освобо�
дить их от экономической экс�
плуатации. Ему в духовном плане
предстояло совершить интеллек�
туальный прорыв и вместо харак�
терного для капитализма «обще�
ства потребления» создать неви�
данное ранее «общество знаний»,
формирующее человека разумно�
го и созидающего. А это значит –
опередить Запад и выйти на каче�
ственно новый социальный уро�
вень в развитии человечества. Но
для этого предстояло обеспечить
опережающее ускоренное разви�
тие страны на основе передовой
научной мысли. 

Как вождь, Сталин проявил
следующие уникальные качества
своей личности. Во�первых, он
сам стал символом движения
вперёд – к свету, к социализму.
Сталин не только показывал лю�
дям путь к светлому будущему,
но и умел мобилизовать физиче�
ские и психические возможнос�
ти народа на преодоление, каза�
лось бы, непреодолимых пре�
пятствий для достижения по�
ставленных целей. А для этого
надо уметь проявлять волю. Так
вот, железная, а точнее стальная,
воля была  уникальной чертой,
присущей Сталину. Отсюда и его
псевдоним – Сталин. 

Во�вторых, Сталин хорошо
знал и глубоко понимал ведомые
им народы СССР. Он воспринял

от Ленина убеждение, что абст�
рактный социализм нежизнеспо�
собен, а жизнеспособен только
социализм, одухотворенный ми�
ропониманием государствообра�
зующего народа. Поэтому клас�
совый подход Маркса должен
быть дополнен цивилизацион�
ным подходом, учитывающим

специфику народов и их духа. Он
стал выразителем сокровенного
духа народов и, прежде всего,
русского духа. Вот почему себя
Сталин называл русским грузин�
ского происхождения. Он пре�
красно знал русский язык, лите�
ратуру и историю, любил русский
театр и уважал русский народ.
Вождь считал и публично назы�
вал русский народ «выдающейся
нацией и руководящей силой
всех народов СССР… потому что у
него имеется ясный ум, стойкий
характер и терпение». Сталин
был хорошо подготовлен теоре�
тически и имел большой практи�
ческий опыт для создания такого
уникального сообщества людей
разных наций, народностей и 
религий, как советский народ. 
В�третьих, Сталин, как вождь,
знал и понимал роль и место
СССР в мировом сообществе и
был выразителем его возможнос�
тей. Это он не позволил Троцко�
му превратить Россию «в хворост
для разжигания мировой револю�
ции» и убедил соратников, что
построение социализма возмож�
но в отдельной стране – России,
учитывая духовную мощь русско�
го народа и силу социалистичес�
кой идеи. Это он в феврале 1931
года, оценивая роль, место и пер�
спективы СССР, в выступлении
на Всероссийской конференции
работников социалистической
промышленности первым чётко
обозначил проблему времени для
спасения СССР.

Понимая особую ценность
труда, вождь целеустремленно
строил Советскую Россию, как
страну трудовой радости. Он
предложил и внедрил новый эко�
номический механизм опережа�

ющего развития, который обес�
печил высокую эффективность
социалистического строительст�
ва. Этот механизм представлял
собой неделимый, неразрывный
сплав современных экономичес�
ких методов и технологий управ�
ления с духовно�мировоззренче�
скими традициями и нравствен�
но–этическими нормами народа.
При этом экономическое мыш�
ление руководителей и трудя�
щихся было нацелено не на полу�
чение прибыли по западному об�
разцу, а на целостное удовлетво�
рение потребности людей, как
духовных, так и материальных.

Это делалось в виде регулярного
повышения зарплаты, снижения
цен, сокращения рабочего дня,
повышения образования и куль�
турного уровня работников.

На подъём духовной творчес�
кой энергии народа Сталиным
были нацелены «инженеры чело�
веческих душ» � поэты, писатели,
композиторы, певцы, режиссё�
ры, артисты театра и кино, ху�
дожники. 

Призывы поэтов и композито�
ров, певцов и музыкантов: «Мы
рождены, чтобы сказку сделать
былью», «Страна мечтателей –
страна героев» проникали в душу
народа, усиливали созидатель�
ную компоненту времени, уско�
ряли развитие страны, укрепляли
физическое здоровье и дух наро�
да. Волна трудового энтузиазма
охватила страну. 

Ведомый Сталиным совет�
ский народ сумел сделать невоз�
можное – пробежать за 10 лет та�
кое расстояние, на которое у пе�
редовых стран мира ушло 50�100
лет. Ежегодно вводились в строй
600 предприятий. Появились це�
лые отрасли, которых не было в
царской России: самолётострое�
ние, тракторные и автомобиль�
ные заводы, станкостроительные
предприятия. Была создана со�
временная наука и техника. Бла�
годаря такому индустриальному
прорыву в 1940 году в СССР по
сравнению с 1913 годом было
произведено чугуна в 4 раза боль�
ше, стали в 4,5 раза, добыто угля в
5,5 раз больше, нефти в 3,5 раза и
хлопка�сырца в 3,5 раза больше.
За период с 1931 по 1941 годы ог�
невые возможности сухопутных
войск увеличились в 3 раза, число
боевых самолётов в 7 раз, танков

в 43 раза. За это время вступило в
строй 312 боевых кораблей, в т.ч.
206 подводных лодок. Подготов�
лены грамотные и профессио�
нальные кадры инженеров, тех�
ников, рабочих и учёных. 

Уже в 1933 году молодёжь, по�
лучившая образование в годы
первой пятилетки, составляла
60% всех кадров тяжёлой индуст�
рии. В стране было введено все�
общее обязательное начальное
образование для детей. Открыты
сотни педагогических вузов и пе�
дучилищ, созданы промышлен�
ные академии и инженерные ву�
зы. При фабриках и заводах были

открыты курсы повышения ква�
лификации и рабочие факульте�
ты. СССР при Сталине стал од�
ной из самых образованных
стран в мире. 

В�четвёртых, в полной мере
уникальные способности Ста�
лина как вождя проявились в
период Великой Отечественной
войны. 

Мудрость Сталина и его спо�
собность предвидеть будущее
подтверждается его определени�
ем характера и сроков будущей
войны. За десять лет до её начала
Сталин заявил, что следующая
война будет «войной моторов», и
если мы за 10 лет не подготовим
современную технику, то нас со�
мнут. Исходя из этого, всё разви�
тие народного хозяйства он под�
чинил решению оборонной зада�
чи. Все новые предприятия за�
кладывались, как производства
двойного назначения – мирного
и военного. На Урале и в Сибири
были подготовлены площадки с
коммуникациями на случай вы�
нужденной эвакуации заводов из
европейской части страны. Такой
всеобъемлющей подготовки к ра�
боте в военных условиях не знает
всемирная история. Несомнен�
ная заслуга Сталина, как вождя
народа, состоит в том, что СССР
смог перестроить промышлен�
ность на военный лад за 3�4 меся�
ца. А Великобритании на это по�
требовалось 22 месяца. А США –
36 месяцев. 

В начале войны Сталин воз�
главил транспортный комитет в
ГКО. В результате под его непо�
средственным руководством за
два месяца были перемещены
1523 завода и 10 миллионов чело�
век, которые уже через два меся�

ца начали выпуск продукции
для фронта. Фактически целая
индустриальная страна была пе�
ремещена в пространстве на ты�
сячи километров за такой ко�
роткий срок. История такого
подвига не знала.

Понимая свою личную ответ�
ственность перед советским на�
родом за исход войны, Сталин
сосредоточил в своих руках всю
полноту власти – он возглавил
Правительство, Министерство
обороны, ГКО, ставку Верховно�
го главнокомандования и сам
стал Верховным главнокоманду�
ющим. Государственный комитет
обороны и компартия под руко�
водством Сталина в сжатые сро�
ки превратила страну в военный
лагерь, способный дать отпор
захватчикам. В годы войны ярко
проявилось единство партии,
народа и вождя. В атаку бойцы
поднимались с криком: «За Ро�
дину!» «За Сталина!».

Сталин, как вождь советско�
го народа, проявил в критичес�
кие моменты войны способ�
ность «на линии отступления
строить твердыни». Его Приказ
№227 от 28 июня 1942 года, во�
шедший в историю под назва�
нием «Ни шагу назад!», был ус�
лышан, воспринят и выполнен. 

В честь побед Красной Ар�
мии по инициативе Сталина в
Москве гремели салюты. В ито�
ге советским народом была
одержана победа над сильней�
шим врагом, именно советским
народом. И Сталин это подчер�
кивал словом и делом.

Благодаря правильной нацио�
нальной политике, проводимой
Сталиным, многонациональные
народы СССР защищали Союз,
как свою любимую Родину.. Со�
зданная Сталиным новая общ�
ность – советский народ выдер�
жала испытание войной с честью.

В годы сталинского правле�
ния завещанный Лениным «Ок�
тябрьский проект» интеллекту�
ального прорыва в будущее ус�
пешно выполнялся. Его реали�
зация позволила советскому на�
роду обеспечить быстрое после�
военное восстановление стра�
ны, создание ядерного паритета
с США, создала предпосылки к
прорыву СССР в космос. 

Нынешняя власть вслед за за�
падными русофобами продолжа�
ет очернять деятельность Стали�
на, раздувая тему сталинских ре�
прессий и замалчивая его огром�
ную созидательную деятельность
и уникальные способности уп�
равления страной. Ведь наше
тревожное время требует не де�
монизировать и не идеализиро�
вать Сталина, а взять на вооруже�
ние те его секреты, которые по�
могут нам спасти Родину от оче�
редной агрессии Запада.

Патриоты России должны
помнить и применять Формулу
Победы над западным умствен�
ным игом, выведенную Стали�
ным. Она проста – воспитание
народа на ценностях русской
цивилизации и жёсткая борьба с
западной идеологией и её носи�
телями внутри страны. 

Владимир Никитин,
председатель Координационного

совета Всероссийского 
созидательного движения 

«Русский Лад»
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В 2019 году исполнилось 140 лет со дня рождения
Сталина, а споры о сути и значении его личности не ути�
хают. Более того, образ И.В.Сталина, смысл его идей 
и свершений востребован в России именно сейчас 
в XXI веке для спасения России от западной агрессии.


