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Потому что настоящая рево�
люция – это не просто смена
правящей элиты, пусть даже ос�
тававшейся у власти столетия�
ми, как в царской России. О
подлинной революции можно го'
ворить лишь тогда, когда ее вер'
шители ставят перед собой задачу
коренного обновления и переуст'
ройства общества. И, придя к
власти, создают государство на
новой социально'экономической
основе. Такова была цель боль'
шевиков, которой они в полной
мере добились. Она была револю'
ционной не только по отношению
к той власти, против которой они
выступили, но и по отношению ко
всему тогдашнему мироустройст'
ву. Только осознавая это, мы мо�
жем в полной мере постичь ве�
личие подвига, осуществленно�
го Лениным и его соратниками
100 лет назад.

Еще задолго до революции
Ленин неоднократно и предель�
но убедительно заявлял не про�
сто о своем неприятии капита�
листической системы, но о ее
глубинной и непреодолимой
враждебности народу. Однако
самое, пожалуй, яркое и прон�
зительное высказывание о сущ�
ности капитализма мы находим
в его статье «Великий почин»,
написанной почти через два го�
да после победы Октября: «Ка�
питалистическая организация
общественного труда держалась
на дисциплине голода, и гро�
мадная масса трудящихся, не�
смотря на весь прогресс буржу�
азной культуры и буржуазной
демократии, оставалась в самых
передовых, цивилизованных и
демократических республиках
темной и забитой массой наем�
ных рабов или задавленных кре�
стьян, которых грабила и над
которыми издевалась горстка
капиталистов».

Сегодня эта ленинская оцен�
ка капиталистических реалий
звучит не менее актуально, чем
век назад. Теперь, после того,
как нашим внешним противни�
кам и их внутренним приспеш�
никам удалось разрушить Совет�
ское Государство и социалисти�
ческую систему, мы можем во�
очию наблюдать, каково истин�
ное обличье капитализма, про�
тив которого поднялись в начале
прошлого века Ленинская Пар�
тия и поддержавший ее народ.

Ленин ясно понимал, что под'
линная революция может свер'
шиться и победить лишь в том
случае, если решить вопрос о соб'
ственности, о справедливом рас'
пределении национального благо'
состояния и об устранении клас'
сового неравенства.

Впервые в истории поставив
этот вопрос в основу своей по�
литической борьбы, большеви�
ки оказались в своих стремлени�
ях созвучны вековой мечте чело�
вечества. Той мечте, которой на�
полнены величайшие религиоз�
ные и философские учения, но
которая до октября 1917 года ни
разу не была воплощена в
жизнь. Уже очевидно, что и ны'
нешний кризис может быть по'
бежден лишь при условии реше'
ния вопроса о собственности и о
справедливом перераспределении
национального богатства, узурпи'
рованного кучкой алчных нувори'
шей. Поэтому действенный ответ
на исторические вызовы есть
только в программе коммунистов.
И главные требования нашей
программы «Десять шагов к до�
стойной жизни» полностью пе�
рекликаются с требованиями,
заявленными накануне Социа�

листической Революции в «Ап�
рельских тезисах» Ленина:

� Национализация всех зе�
мель и базовых отраслей в
стране.

� Немедленное слияние всех
банков страны в один общена�
циональный банк.

� Плата всем чиновникам,
при выборности и сменяемос�
ти всех их в любое время, не
выше средней платы хорошего
рабочего.

Осуществив величайшие со�
циальные преобразования, Ле�
нин и его соратники навсегда
стали главными объектами не�
нависти тех, кому эти принци�
пы враждебны, кто презирает
народ, кто глух к его чаяниям и
нуждам. Эта слепая ненависть
клокочет в них и сегодня. Ею
питается не прекращающаяся
ни на один день антисоветская
и антикоммунистическая про�
паганда, стремящаяся оболва�
нить общество и подменить ре�
альную историю лживыми до�
мыслами и мифами. Самый
лживый и подлый среди них –
миф о том, что большевики
якобы разрушили тысячелет�
нюю монархию, при которой
страна процветала, и тем самым
уничтожили «истинную» Рос�
сию. А затем развязали и граж�
данскую войну.

Но к тому времени, когда
большевики взяли власть, монар'
хия уже полностью деградировала
и рухнула, отдав страну в руки бе'
зответственных либералов'аван'
тюристов, объединившихся во
Временном правительстве.

Это были именно временщи�
ки, неспособные управлять ог�
ромным государством и такие же
далекие от народа, как и те, кого
они сменили в феврале 17�го.
Управленческая беспомощ�
ность, склонность к демагогии,
отчужденность от народных
масс и готовность жертвовать
национальными интересами в
угоду Западу роднит их с теми
силами, которые пришли к влас�
ти в некоторых бывших респуб�
ликах СССР на волне «оранже�
вых революций». Эти силы, ре�
шая вопрос о смене персоналий,
вовсе не намерены менять систе�
му социально�экономических
отношений и остаются оплотом
все того же крупного капитала.

Большевики не разрушили, а
спасли охваченную хаосом страну
от гибели. А затем сумели выстро'
ить ее заново на экономическом
фундаменте социализма. Если бы
в этой борьбе победили не они, а
их противники, страна неизбежно
была бы расчленена на части,
подконтрольные США ведущим
европейским державам. А недо�
вольных усмиряли бы намест�
ники�диктаторы, такие как
Колчак и ему подобные.

Финансовые и политические
элиты США и их союзников рас'
сматривают весь мир исключи'
тельно как источник ресурсов и
хищного обогащения, который
нужно любыми средствами удер'
живать в своих щупальцах. Для
них вся Планета и все человече'
ство – это лишь придаток крупно'
го капитала. Ленин в полной ме�
ре осознал этот непреложный
закон капитализма, согласно
которому и Россия, и ее ближай�
шие соседи были обречены ос�
таваться в роли подчиненных и
эксплуатируемых. Поэтому ре'
волюция, сама ее идея была на'
полнена смыслом национально'
освободительной борьбы. Тем са'
мым смыслом, которым наполне'
на и борьба сегодняшних комму'
нистов за построение обновленно'
го социализма.

Борьба большевиков за ут�

верждение и укрепление новых
социально�экономических
принципов была, по сути, борь�
бой за сохранение суверенитета
государства. Понимая, насколь�
ко сложна эта борьба, Ленин че�
рез несколько месяцев после ре�
волюции пишет в статье «Оче�
редные задачи советской влас�
ти»: «Создав новый, советский
тип государства, открывающий
возможность для трудящихся и
угнетённых масс принять даль�
нейшее участие в самостоятель�
ном строительстве нового обще�
ства, мы разрешили только не�
большую часть трудной задачи.

Главная трудность лежит в эко�
номической области: осущест�
вить строжайший и повсемест�
ный учёт и контроль производ�
ства и распределения продук�
тов, повысить производитель�
ность труда, обобществить про�
изводство на деле».

Здесь сформулированы именно
те задачи, без решения которых
нам не выбраться из кризиса и се'
годня. Именно этим задачам бы�
ла подчинена новая экономиче�
ская политика, провозглашен�
ная коммунистами в 1921 году. 

Антисоветчики стремятся и
правду о ленинском нэпе уто�
пить в море лживых домыслов.
Они уверяют, что введение нэпа
стало для Ленина и его соратни�
ков признанием преимуществ
капиталистической экономики,
что новая экономическая поли�
тика 20�х годов была отступле�
нием от социалистических
принципов – подобно «перест�
ройке» и «либерализации» рубе�
жа 80�х – 90�х. Но это самая на�
стоящая ложь.

Если бы нэп действительно
был капитуляцией перед капита'
лизмом и подразумевал признание
его преимуществ, он неизбежно
привел бы к крушению социалис'
тического государства. Как «ли'
берализация», начатая в годы
«перестройки», привела в итоге к
демонтажу социалистической си'
стемы и к развалу СССР. Но нэп,
напротив, обеспечил укрепление
Советской страны и социалисти'
ческой экономики. 

За семь лет, предшествовав�
ших нэпу, страна пережила две
войны — Первую мировую и
Гражданскую. В этих войнах она
понесла огромные потери. Про�
мышленное производство со�
кратилось в пять раз, сельскохо�
зяйственное � вдвое. И нэп, опи'
равшийся на мудрую социально'
экономическую политику Ленина
и его единомышленников, послу'
жил спасению страны. В первую
очередь была решена задача
борьбы с голодом. Замена про�
дразвёрстки продналогом, став�
шая одной из важнейших со�
ставляющих нэпа, привела к
прекращению бойкота со сторо�
ны тех крестьян, которые отка�
зывались отдавать государству
излишки урожая. Теперь народ
был обеспечен хлебом. И хотя в
период нэпа советская власть

установила разрешительный по�
рядок открытия новых торговых
заведений, в том числе и част�
ных, этот процесс сопровождал�
ся строжайшим контролем госу�
дарственных органов за ценами
и за оплатой труда наёмных ра�
бочих.

Перестроечная «либерализа'
ция» экономики, которая изна'
чально носила антисоциалистиче'
ский характер, привела к навод'
нению страны зарубежной про'
дукцией. И откровенно способст'
вовала подрыву национального
производства. А ленинская эконо'
мическая политика максимально
расширила для отечественных
производителей возможности ре'
ализации своей продукции.

Не меньшее историческое
значение имели и тогдашние
преобразования в финансовой
системе государства. Именно в
период нэпа были введены в об�
ращение советские червонцы,
приравненные почти к 8 грам�
мам чистого золота. Теперь раз�
витие отечественной экономи�
ки обеспечивалось не иност�
ранной валютой, а советским
золотым червонцем. Его стои�
мость на международном рынке
уверенно росла. И уже через че�
тыре года она в переводе на
американский доллар и англий�
ский фунт превысила его золо�
тое содержание. 

В самом начале нэпа был вос�
создан Государственный банк,
на который приходилось 70%
объёмов кредитования. Кредит�
ная система начала активно ра�
ботать на развитие отечествен�
ной промышленности, торгов�
ли, потребительской коопера�
ции. А в 1924 году заработали и
крупные отраслевые банки —
Аграрный и Строительный. Го�
сударственная банковская сис�
тема сыграла колоссальную роль
в развитии отечественной эко�
номики и внешнеэкономичес�
ких связей. И способствовала
стремительному пополнению
казны. Это и стало залогом уве�
личения государственных инве�
стиций в экономику, что обеспе�
чило ее внушительный рост. За
годы нэпа объём сельскохозяйст'
венного производства вырос
вдвое, а объём промышленного
производства — втрое. В 1927 го'
ду экономический рост составил
13%, в 1928'м — 19%. Нацио'
нальный доход в этот период еже'
годно увеличивался на 18%. С
1922 по 1929 год в СССР было по'
строено более 200 крупных про'
мышленных предприятий. Неу'
клонно снижались цены на продо'
вольствие и промышленную про'
дукцию, которая с 1923 по 1924
год подешевела на четверть.

Новая экономическая полити'
ка Ленина — это выдающийся
пример реализации эффективной
антикризисной программы, спо'
собной вывести страну из состоя'
ния социально'экономического
коллапса. И закономерно, что в
нынешних кризисных условиях
наша программа, наши требова'
ния, наше видение ключевых про'
блем, с которыми столкнулись
бывшие советские республики,
перекликаются с ленинской про'
граммой, с его постановкой важ'
нейших задач. 

Ленин не дожил до того вре�
мени, когда Советское государ�
ство и советский народ совер�
шили великий подвиг социализ�
ма – подвиг индустриализации.
Но важнейшие предпосылки к
нему, его основы были заложе�
ны ленинской экономической
политикой.

Благодаря индустриализа�
ции, осуществленной Совет�
ской страной уже под руковод�

ством Сталина, к началу 30'х го'
дов удалось полностью ликвиди'
ровать безработицу, которой наше
общество не знало до тех пор, по'
ка ему не был снова навязан капи'
тализм. За 12 довоенных лет в
СССР было построено 9 тысяч
промышленных объектов.

За период с 1928 по 1940 год
советский ВВП вырос на 450%, а
объемы производства промыш�
ленной продукции увеличились
более чем в 6 раз. 

Такие достижения были по
плечу лишь советскому человеку,
который трудился не только ради
себя и своей семьи, но и ради ве'
ликих ценностей, ради великих
идей справедливости, дружбы и
равенства, силу которых он по'
чувствовал на собственном опыте.

Без этих великих идей и без их
воплощения в социальной и
экономической практике Совет�
ского государства была бы не�
возможна и победа СССР над
самым сильным и самым страш�
ным противником, с которым
наша страна столкнулась в годы
Великой Отечественной. Как
невозможен был бы военный
триумф нашей Державы без
мощного экономического фун�
дамента, на который Советский
Союз смог опереться, сражаясь с
врагом. Именно на этот фунда�
мент опиралась наша Держава,
прорываясь в космос, создавая
ракетно�ядерный паритет и луч�
шие в мире образование и науку.
Это тоже великая историческая
победа самого выдающегося ре�
волюционера в истории челове�
чества Владимира Ильича Лени�
на. Это тоже победа социализма,
выбранного народом, который
пошел за Лениным и его едино�
мышленниками. 

У нас и сегодня, как во все
времена, немало недоброжела�
телей и откровенных противни�
ков. Но нужно честно признать:
нашим главным противником яв'
ляется социально'экономическая
система, навязанная нам в резуль'
тате разрушения системы совет'
ской, и не меняющаяся, по сути,
уже больше четверти века. Имен�
но она делает нас уязвимыми пе�
ред теми, кто стремится удер�
жать наши народы в кабале ми�
рового капитала, эксплуатируя
наши ресурсы и не позволяя нам
полноценно развиваться.

С каждым днем все очевид�
нее, что единственной альтерна'
тивой этому может быть левый
поворот и новая индустриализа'
ция, осуществляемая в союзе на'
родов, которые вернутся к социа'
лизму как к необходимому усло'
вию развития и самосохранения.

Антисоветчики и антикомму�
нисты, которым все труднее мас�
кировать очевидный глобальный
кризис капиталистической сис�
темы, всеми силами стараются
воспрепятствовать социалисти�
ческому повороту истории, дис�
кредитировать наши идеи, опо�
рочить и оболгать ленинское на�
следие. Но им не по силам обуз�
дать стремление людей к спра�
ведливости и прогрессу. То непо�
коренное стремление, из которо�
го родилась Советская Страна.
Столетняя вершина Октября и
выдающиеся достижения социа�
лизма напоминают нам о том,
что должно быть главным смыс�
лом нашей жизни и нашей борь�
бы. Они вселяют в нас веру в не�
избежность нашей новой побе�
ды. Победы прогресса и здраво�
го смысла, победы трудового на�
рода!

(Фрагмент выступления Пред�
седателя ЦК КПРФ Геннадия Зю�
ганова на III пленуме СКП�КПСС.
Полностью материал опублико�
ван на сайте www.kprf.ru)

Непокоренная вершина Октября


