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Настоящий Том 28(70) – это  

очередной  выпуск 70 - томного 

Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 

социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям -

 созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

А.Комарова 
 

 

 
Учебное пособие «Основные положения 

коммунистической теории» состоит из трех 

частей: 

Часть 1. Исходные положения 

коммунистической теории. 

Часть 2. Опыт строительства социализма в 

СССР. 

Часть 3.Коммунизм - будущее человечества.  

 В третьей части в краткой форме даѐтся 

изложение вопросов  коммунистической теории, 

связанных с перспективами перехода человечества 

от капиталистической к коммунистической 

общественно-экономической формации.  

Для более глубокого изучения затронутых 

проблем в конце излагаемого материала 

приведены вопросы для самостоятельного 

изучения (темы рефератов) и список 

рекомендуемой научной литературы. 
.  

                                                                            Авторы.  
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Часть 3. Коммунизм  

- будущее человечества 
 
Тема 3.1. Перспективы формационного обновления мира  

 

3.1.1. Состояние и перспективы мирового коммунистического и 
рабочего движения 

 

Организационное оформление международного коммунистического и рабочего 

движения связано с созданием К. Марксом и Ф. Энгельсом Союза коммунистов (1847-

1852 гг.). Первой массовой организацией коммунистов стало Международное 

Товарищество Рабочих – I Интернационал (1864-1876 гг.). Его дело было продолжено в 

рамках II Интернационала (1889-1914 гг.) марксистскими революционными силами. Эта 

организация возникла как международное объединение социалистических партий и не 

выдержала испытание исторической практикой в период Первой мировой войны 

вследствие оппортунизма и шовинизма его лидеров, которые стали поддерживать свои 

буржуазные правительства, оправдывая тем самым капиталистические цели развязанной 

ими войны. 

Новому всплеску революционного движения во всѐм мире послужила Великая 

Октябрьская социалистическая революция, вызвавшая масштабную кампанию 

солидарности прогрессивных сил мира с молодой республикой Советов в еѐ борьбе с 

агрессией капитала и иностранной интервенцией, а также вдохновившая на героические 

попытки установить власть трудящихся в ряде других стран.  

Международное коммунистическое и рабочее движение после Октябрьской 

революции 1917 года было оформлено созданием III Интернационала (Коминтерна) (1919-

1943 гг.), который отстоял учение марксизма от извращения его оппортунистическими 

элементами, содействовал образованию во многих странах мира подлинно 

революционных партий рабочего класса, соединил ленинизм, выступивший как марксизм 

эпохи социалистических революций, с рабочим движением в международном масштабе.  

Коминтерн был формой объединения коммунистических и рабочих партий в рамках 

единой организации (входившие в еѐ состав партии отдельных стран рассматривались как 

секции), что отвечало потребностям начального периода формирования движущих сил 

нарождавшейся коммунистической формации, переход к которой виделся в подготовке и 

осуществлении мировой коммунистической революции. Коминтерн осуществлял 

всестороннюю поддержку коммунистическим и рабочим партиям мира, национально-

освободительным движениям в разных странах.  

Однако, как отмечалось в постановлении Президиума Исполнительного комитета 

Коммунистического Интернационала (ИККИ) от 15 мая 1943 г., по мере усложнения как 

внутренней, так и международной обстановки решить задачи рабочего движения каждой 

отдельной страны (вследствие неравномерности развития стран) силами какого-либо 

международного центра оказалось слишком сложно. На основе этих соображений, а также 

с учѐтом конкретной обстановки в отдельных странах в ситуации войны, требовавшей 

сплочения национальных патриотических сил против фашистских агрессоров, 10 июня 

1943 г. было принято решение о роспуске Коминтерна «как руководящего центра 

международного рабочего движения». 

Следует отметить, что представители некоторых партий (например, Компартии 

Греции) до сих пор негативно оценивают самороспуск Коминтерна, считая, что это отняло 

у международного коммунистического движения возможность разработки согласованной 

революционной стратегии по превращению борьбы против империалистической войны и 

чужеземной оккупации в борьбу за власть уже в условиях Второй мировой войны. Однако 

критикующие не учитывают реальностей того времени, в частности, опасностей 



применения с непредсказуемыми последствиями атомного оружия со стороны 

империалистических государств в условиях отсутствия подобного оружия на момент 

окончания войны у Советского Союза.  

В 1940-1950-х годах интернациональные связи коммунистических и рабочих партий 

осуществлялись через Коминформ (1947-1956 гг., европейские партии), а также 

посредством двусторонних и многосторонних контактов. В дальнейшем формами 

сотрудничества стали периферийные встречи и международные совещания, на которых 

выражалась общность позиций партий по коренным вопросам мирового развития и 

международной политики и выявлялись вопросы, требовавшие дальнейшего 

теоретического изучения и развития.  

Заметную роль в деле выработки платформы совместных действий применительно к 

условиям соответствующих континентов и регионов играли в послевоенные годы 

конференции и систематически проводимые региональные встречи коммунистических и 

рабочих партий Западной Европы, стран Центральной Америки, Латинской Америки и 

Карибского бассейна, арабских стран и других районов мира. Таким образом, 

международное коммунистическое и рабочее движение – при всѐм многообразии условий 

деятельности конкретных партий – достаточно долгое время после Второй мировой войны 

выступало как интернациональная сила, в основе которой лежали общность коренных 

интересов и целей рабочего класса разных стран, широкое совпадение их задач по 

узловым вопросам мировой политики. 

И это движение представляло немалую силу. Входившие в него партии действовали во 

всех основных регионах мира. Возник и укрепился в ряде стран социалистический строй, 

образовалась мировая система стран социализма, возросло воздействие мирового 

социалистического содружества на всю международную обстановку; произошло 

укрепление и расширение союза коммунистического движения с национально-

освободительными движениями; ряд компартий капиталистических стран превратились в 

массовые организации, представлявшие собой крупную общенациональную силу; 

произошѐл качественный рост воздействия идей коммунистического движения на 

формирование общественного сознания широчайших народных масс. Совокупность всех 

этих факторов обусловливало превращение международного коммунистического и 

рабочего движения во влиятельную политическую силу, характеризовало важнейший этап 

поступательного развития международного рабочего класса по пути осуществления своей 

всемирно-исторической миссии.  

Однако после XX съезда КПСС (февраль 1956 г.), породившего волну как 

внутрипартийных, так и межпартийных дискуссий, в международном коммунистическом 

и рабочем движении наметился раскол, что, безусловно, ослабило общий фронт 

коммунистических сил в их борьбе с силами империализма.  

На фоне решений этого съезда возникли и утвердились ревизионистские социал-

демократические взгляды на возможность «мирного сосуществования» социализма и 

капитализма, что приводило к появлению утопических представлений относительно того, 

что империализм откажется от подрыва социализма и изменит свою агрессивную 

природу. 

Относительный успех социалистического строительства, невиданные для стран 

капитализма темпы развития в СССР и других странах социалистического лагеря привел к 

идеям конвергенции, взаимодополнения социализма и капитализма. Создалась иллюзия, 

что принципы классовой борьбы, антагонистических (непримиримых) противоречий 

отошли в историю. Штатные партийные (прежде всего КПСС) теоретики не высказывали 

беспокойства по поводу правильности принципов, методов, механизмов развития 

социалистических отношений. Некоторые партии, носившие название коммунистических, 

избрали политику союзов, в том числе и с «национально и прогрессивно мыслящими» 

силами буржуазного класса.  



В ряде основных компартий Западной Европы возникло оппортунистическое течение 

«еврокоммунизма», которое отказывалось признать общие объективные закономерности 

социалистической революции, диктатуру пролетариата и вообще необходимость активной 

революционной борьбы.  

В результате коммунистическое движение в капиталистических странах накануне 

контрреволюции 1990-х годов в СССР и других социалистических странах оказалось 

податливым идеологическому наступлению классового противника, обострив его 

проблемы и положив начало периоду глубокого кризиса.  

Захват власти антикоммунистическими силами привел к ликвидации советской 

власти, разрушению Советского Союза (сопровождавшегося практически 

самоликвидацией КПСС), развалу Социалистического содружества в Восточной Европе. 

Поколебалась почва под ногами у коммунистов, боровшихся в своих странах за 

социализм. Был нанесен серьѐзный удар и по привлекательности коммунистической идеи 

среди еѐ сторонников. 

Почти 10 лет после буржуазной контрреволюции в СССР международное 

коммунистическое движение пребывало в состоянии подавленности с резким 

ослаблением своих позиций, с сокращением части своих рядов вследствие выхода из 

компартий недостаточно устойчивых элементов. Раздробленность коммунистического 

движения во всех странах капитала стала его ахиллесовой пятой, что ослабило в целом 

рабочее и антиимпериалистическое движения. 

Партии, стоявшие на позициях марксизма-ленинизма, делали объективные выводы из 

случившегося. Так, к примеру, Коммунистическая партия Греции на своѐм 18-м съезде 

(2009 г.) назвала в качестве причин захвата власти антикоммунистическими силами в 

СССР следующие отклонения от принципов построения социализма. В сфере экономики – 

это реформы 1950-1960-х годов, усилившие товарные отношения и постепенно создавшие 

общественные силы, заинтересованные в свержении реального социализма в виде 

советской власти. На политическом уровне – ошибочная концепция «всенародного 

государства» вместо диктатуры пролетариата, а в международных отношениях – 

концепция «мирного сосуществования» двух антагонистических по своей сущности 

общественно-политических систем. Социализм в социалистических странах был разрушен 

фактически сверху усилиями изнутри и извне вследствие постепенного 

оппортунистического разложения правящих партий, по инерции носивших название 

коммунистических. 

За свержением социалистической власти прокатилась волна антикоммунистических 

репрессий. Практически во всех бывших соцстранах вспыхнули гонения против 

коммунистов. Люди, приверженные коммунистическим взглядам, заключались в тюрьмы, 

а в некоторых странах принимались меры по полному запрету коммунистических партий. 

Вольготнее почувствовали себя в отношениях с трудящимися  и буржуазные правители – 

ведь как-никак, но пример соцстран буквально принуждал буржуазные режимы проводить 

некоторые реформы в пользу трудящихся под страхом социалистических революций.  

Кризис коммунистического и рабочего движения выявил и усугубил давние проблемы 

революционного движения. Наблюдались глубокие признаки пошатнувшегося 

стратегического единства, подверженность влиянию оппортунистических отклонений и 

течений, уязвимость перед политическим и идеологическим наступлением капитала, 

нацеленным на растворение компартий в более широких «левых» структурах, на их отказ 

от марксизма-ленинизма и исторической роли рабочего класса, на размежевание с 

социалистическим прошлым СССР и других социалистических стран, с пролетарским 

интернационализмом, на отказ от социализма в качестве главной цели либо на 

перемещение этой цели в неопределѐнное отдаленное будущее, на оспаривание и, 

наконец, на отказ от коммунистического характера и перерождение компартий в социал-

демократические. Характерным примером этого на международном уровне явилось, в 

частности, создание в 1991 году «Форума Новых Европейских Левых». 



Но постепенно оцепенение от шока стало исчезать. Коммунистические силы стали 

оживать, в ряде стран заново создавались или восстанавливались компартии. Однако 

реорганизация партий и революционного движения оказалась трудным и сложным 

процессом. Проявилось это и в коммунистической деятельности в бывших советских 

республиках – ныне странах СНГ.  

Сегодня на территории, занимаемой бывшим СССР, функционирует в том или ином 

виде не один десяток партий и организаций, носящих название коммунистических. 

Добрый десяток можно насчитать в одной только России: ВКПБ, РКРП, РПК, КПРФ, 

РКП-КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости, Коммунисты России 

и др. – и они до сих пор так и не смогли выработать единую программу действий в 

условиях реставрированного в стране капиталистического строя и эффективно 

координировать совместную деятельность, нередко подменяя принцип 

интернациональной солидарности пролетариата лозунгами патриотического воспитания 

населения.  

В бывших Союзных республиках зарегистрированные Минюстами компартии, как 

записано в их Уставах, функционируют в «рамках конституций своего государства». 

Поэтому об их коммунистичности можно говорить лишь с большой долей условности. 

На международном уровне понемногу стал налаживаться контакт между партиями, 

прежде всего, на двусторонней основе. Одновременно стали восстанавливаться 

отношения с партиями, с которыми они были прерваны или не существовали из-за 

раскола в коммунистическом движении 1950-1960-х годов, и по другим причинам (КП 

Китая, Японская КП, КП Индии (марксистская), КП Бразилии, Партия Труда Бельгии).  

Но постепенно стала вызревать и становилась более распространенной идея о созыве 

международной встречи коммунистических и рабочих партий. Выдвигались инициативы, 

а также осуществлялись встречи, инициированные Трудовой партией Кореи, КП Непала 

(объединенной марксистско-ленинской) и КП Индии (марксистской), Народной 

Социалистической партией Мексики в Латинской Америке, КП Греции. В 1993 г. Гэс 

Холл, тогдашний председатель КП США, предложил созыв Международной 

Конференции Коммунистических Партий.  

С середины 1990-х годов процессы ускорились. В 1997 году в Ленинграде Российская 

Коммунистическая Рабочая партия (РКРП) провела международную встречу, 

посвященную 80-летию Октябрьской революции. Состоялась региональная встреча 

компартий Восточного Средиземноморья, а КП Кубы организовала международный 

симпозиум об актуальности идей социализма.  

Этот процесс достиг кульминации в 1998 году, когда в связи с 150-летием написания 

К. Марксом и Ф. Энгельсом «Манифеста Коммунистической партии» и 80-летием своего 

создания организовала международную встречу Компартия Греции. На ней была 

высказана идея издания Информационного бюллетеня, а также принято первое после 

контрреволюции начала 1990-х годов совместное решение об организации 

Международной Встречи Коммунистических и Рабочих партий.  

Таким образом, можно сказать, что 1-я Международная встреча коммунистических и 

рабочих партий в 1999 году стала результатом многих инициатив в этом направлении. Она 

открыла новую фазу в многосторонних отношениях партий и дала некоторые 

практические результаты в виде создания сайта непосредственной информации SolidNet 

[www.solidnet.org] и издания Информационного бюллетеня [Information Bulletin], 

публикующего материалы встреч. Международные встречи коммунистических и рабочих 

партий с этого момента стали ежегодными.  

Первые встречи в большой степени были попытками взаимного информирования, 

определения позиций партий по основным текущим вопросам. Но по мере налаживания 

контактов конструктивное содержание встреч стало возрастать. 

На 2-й Международной встрече в 2000 году в Афинах было предложено создание 

«секретариата» для координации борьбы. В то же время ряд партий предлагали изменить 



формат встреч, превратив их во встречи «левых партий». Однако эти инициативы как 

выхолащивающие саму сущность коммунистического движения, направленную на 

выработку совместной стратегии борьбы и координации общих действий против сил 

империализма, не были поддержаны большинством партий. 

С 3-й Международной встречи в 2001 году началась активизация совместных 

политических действий участвующих партий, выразившаяся в призыве к мероприятиям 

против саммита Большой восьмерки (G8) в Генуе. 

В 2002 году впервые принимается совместное заявление всех партий, приобретшее 

ещѐ большее значение в связи с дискуссией о положении в мире после атаки зданий 

Международного Торгового центра 11-го сентября 2001 года в Нью-Йорке (по некоторым 

данным, это деяние организовали сами спецслужбы США, а не – как было объявлено – 

«Аль-Каида»). Заявление, осуждая это деяние, как приведшее к масштабным 

человеческим жертвам, в то же время предупреждало, что «империалисты называют 

каждое движение сопротивления террористическим» и подтверждало свою полную 

поддержку «борьбе народов за социальные права и национальную независимость». На 

этой встрече была подтверждена необходимость проведения компартиями политики 

союзов с антиимпериалистическими силами в их борьбе против империалистической 

экспансии и войн.  

На встрече в 2003 году проявилось организованное сопротивление силам, 

находившимся в авангарде создания «Партии Европейских Левых» (ПЕЛ), а также 

противостояние с «Европейским Социальным Форумом», оплотом социал-демократии.  

С 6-й Международной встречи 2004 года стали постоянно издаваться совместные 

заявления участвующих во встречах партий.  

За годы встреч неуклонно прирастало число участвующих в них коммунистических и 

рабочих партий, и их представительство со всех континентов.  

Расширилась география мест проведения встреч. После семи успешных встреч в 

Афинах в 2006 году впервые встреча переезжает в другую страну – в Португалию. В 2007 

году она проходит в Белоруссии, в 2008 году – в Бразилии, в 2009 году – в Сирии 

(сентябрь) и Индии (ноябрь), в 2010 году – в ЮАР, в 2011 году – в Афинах, в 2012 году – в 

Ливане, в 2013 году – в Португалии, в 2014 году – в Эквадоре. Улучшалась подготовка 

обсуждений, прогрессировала тематика, которая всѐ больше стала ориентироваться на 

вопросы социалистической альтернативы современному капитализму. Усиление 

социалистического содержания шло в ногу с тенденцией роста числа участников и более 

высоким уровнем организации движения.  

Укрепилось взаимное доверие, повысился идейно-политический уровень 

рассматриваемых тем.  

Особую роль в этом смысле стали играть тематические встречи, на которых 

рассматривались проблемные вопросы, как, например, вопросы образования, вопросы 

реакционных реформ, проводимых (получившей временное превосходство) 

антикоммунистической системой, и другие.  

Результаты политической активизации встреч проявились в умножении попыток 

координации совместных действий, заявлений и выступлений, в укреплении 

интернациональной солидарности с коммунистическими партиями и прогрессивными 

деятелями, подвергающимися преследованиям. 

Особое место в плане совместных действий занимает охватившая все континенты 

трѐхмесячная скоординированная кампания против принятой в январе 2006 г. Советом 

Европы антикоммунистической резолюции «О необходимости международного 

осуждения коммунистических режимов». Фактически эта кампания была первой после 

волны контрреволюций 1991-1993 годов Всемирная коммунистическая акция.  

В выступлениях представителей коммунистических и рабочих партий назывались 

следующие задачи современного коммунистического движения: 



- информирование общественности с использованием, в том числе круглых столов и 

семинаров, о достоинствах социализма как единственной альтернативы сегодняшней 

империалистической системе, порождающей и воспроизводящей частную собственность 

и ростовщическую банковскую систему как основу эксплуатации наемных работников во 

имя прибыли ничтожного слоя т.н. «работодателей»;  

- политическое просвещение и мобилизация рабочего класса, народных масс, 

молодѐжи в каждой стране с целью раскрыть наѐмным работникам смысл марксистско-

ленинского учения как учения об освобождении  труда, вернуть рабочему классу вновь 

уверенность в своих силах, в необходимости осознать свой статус субъекта действия, 

претворяющего в жизнь неизбежность утверждения на всей Земле коммунистических 

принципов справедливости, основанных на освобожденном от эксплуатации труде;  

- формирование партий большевистского типа, последовательно и неуклонно 

выражающих связь революционной теории с рабочим движением, которые были бы 

органической частью рабочего класса, опирались на рабочий класс и эксплуатируемую 

интеллигенцию как движущие созидательные силы общества и, выражая интересы 

передовых отрядов наѐмных работников, были бы привержены  их исторической миссии, 

руководствовались ленинским положением о партии как высшей форме классовой 

организации пролетариата, формирующей революционную программу, тактику борьбы и 

проводящей систематически идеологическую, политическую, организационную работу. 

Только такие партии способны достичь реальных, а не имитационных успехов в борьбе за 

социальные права и интересы трудового народа, придать ей осознанный и 

целенаправленный характер, способны отстаивать свободу и равенство, национальное 

достоинство и целостность народных государств, благополучие и безопасность граждан, 

физическое и нравственное здоровье людей народов, гуманизм и интернационализм;  

- вооружение знаниями положений научного коммунизма и творческое применение 

коммунистическими и рабочими партиями марксистско-ленинской научной методологии, 

без чего «не может быть революционной практики, революционного движения» (Ленин), 

прогрессивного переустройства общества рабочим классом и передовой интеллигенцией 

под руководством их коммунистического авангарда, создания справедливого и гуманного 

миропорядка, в котором свободное развитие каждого является условием свободного 

развития всех; 

- идеологическая подготовка (с организацией разработки актуальных 

исследовательских проектов, системы политической учѐбы и гражданских форумов – с 

использованием, в частности, информационных социальных сетей) руководящих 

работников и всех коммунистов на основе научной теории социализма, раскрывающей 

опробованные на практике общие закономерности разрешения социально-экономических 

и политических проблем на пути движения общества к коммунистической перспективе, а 

именно: революционное завоевание власти рабочим классом вместе с его союзниками, 

уничтожение (преодоление) частной собственности на основные средства производства, 

ликвидация инструментов ростовщического банковского процента и зависимости от 

транснационального капитала и его институтов, таких как МВФ, МБ и т.п., 

провозглашение цели производства: получение натурального продукта вместо получения 

прибыли в деньгах, – превращение централизованных средств производства и 

инфраструктур в общенародную собственность, в особенности в сфере энергетики, 

телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых, водоснабжения, транспорта, связи, 

основных отраслей переработки, машиностроения, оборонного комплекса, банковской 

системы, системы сбора, распределения, управления финансовыми и материальными 

ресурсами, внешней торговли, централизованной сети внутренней торговли, жилищной 

сферы для народа, научных исследований, СМИ; 

- признание актуальности и реальности концепции социализма как первой фазы 

коммунизма, основанное на изучении положительного и отрицательного опыта 

социалистических революций и социалистического строительства, заключающегося в 



ликвидации эксплуатации человека человеком путѐм обобществления средств 

производства и организации централизованного планирования экономики в противовес 

мелкому и даже кооперативному товарному производству и общественного рабочего 

контроля с целью всѐ более широкого и полного удовлетворения общественных 

потребностей на основе высших достижений техники и технологии, современных 

достижений науки, в результате чего становится действительностью историческая 

возможность такого экономического развития, которое удовлетворяет социальные нужды, 

обеспечивается право на труд всем способным к труду людям, бесплатное медицинское 

обслуживание, социальное страхование, образование, пенсионное обеспечение, развитие 

культуры и спорта. При этом следует учитывать, что материальные предпосылки 

социализма в настоящее время по сравнению с прошлым веком ещѐ более созрели: 

развились ещѐ более производительные силы капитализма, расширились и углубились 

капиталистические производственные отношения, параллельно увеличился и качественно 

вырос рабочий класс, в том числе в некоторых ранее относительно отсталых в развитии 

странах, что создаѐт ещѐ большую почву для революционного разрешения основного 

противоречия капитализма между общественным характером труда и частной формой 

присвоения его результатов. Только социалистический путь общественного развития 

способен вывести современное общество из кризиса, спасти человеческую цивилизацию 

от войн, межнациональных конфликтов, нищеты, бездуховности, ликвидировать 

социально-политическую основу терроризма и другие общественные пороки, 

порожденные властью капитала;  

- координация деятельности коммунистических и рабочих партий с рабочим 

движением путѐм сочетания идеологической, политической и практической массовой 

борьбы, разработка и выдвижение целей, которые отвечают современным нуждам 

рабочего класса, укрепляют конфронтацию с капиталом, способствуют созреванию 

условий для того, чтобы поставить на повестку дня радикальные изменения на уровне 

власти и в производственных отношениях путѐм выдвижения программ с 

ультимативными требованиями несогласия с капиталистическими реструктуризациями 

(направленными на повышение прибыльности капитала), требованиями ликвидации 

безработицы, сокращения продолжительности рабочего времени, упразднения форм 

эпизодической занятости и запрещения увольнений и др., и их отстаивания всеми 

доступными способами борьбы с использованием интернационального опыта и реальной 

помощи международных коммунистических и рабочих партий и организаций. 

Разъяснение общих инициатив коммунистических и рабочих партий в борьбе за права 

иностранных рабочих и их включение в классово ориентированное международное 

рабочее и профсоюзное движение; 

- приоритетное участие в развитии и укреплении международных 

антиимпериалистических организаций: Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), 

Всемирного совета мира (ВСМ), Международной демократической федерации женщин 

(МДФЖ), Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в целях укрепления 

антиимпериалистического движения, усиления классовой борьбы, борьбы против 

империалистических союзов и организаций, против буржуазного милитаризма, против сил 

оппортунизма, классового сотрудничества и пацифизма;  

- создание боевых союзов антиимпериалистической, антимонополистической, 

демократической направленности, способствующих главной задаче рабочего класса и его 

движения, партий рабочего класса – завоеванию власти и построению социализма и 

коммунизма. Установление контактов и координирование согласованных действий в этом 

направлении с левыми партиями и организациями, в частности, объединѐнными в 

международную организацию революционных партий и организаций ICOR (International 

Coordination of Revolutionary Parties and Organizations), созданную в октябре 2010 года;    

- сплочение на региональном и международном уровнях всех социальных сил: 

рабочего класса, трудящихся города и деревни, иностранных рабочих – под лозунгом 



«Пролетарии всех стран и угнетѐнные народы, соединяйтесь!» – на борьбу за решение 

проблем трудящихся масс, за столкновение и размежевание с империалистическими 

союзами, чтобы в борьбу за народную власть и социалистическую экономику включались 

даже те люди, которые изначально не разделяют представления о социализме, а также для 

того, чтобы в условиях революционной ситуации такой народный союз превратился в 

революционный рабочий фронт, способный создать народные органы власти, 

опирающиеся на интернациональные связи как переходные формы правлении (диктатуры) 

рабочего класса; 

- выработка коммунистически ориентированной тактики противодействия неравным 

отношениям государств в империалистической системе, гипертрофированному 

присутствию многонационального капитала в экономике некоторых стран с целью 

стратегического изменения соотношения сил, которое должно стать способом 

приближения, а при определѐнных предпосылках, прямого перехода к социализму;  

- отстаивание свободы выбора трудящимися той или иной формы борьбы, 

обеспечивающей победу над классовым противником; 

- овладение всеми современными протестными движениями: 

антиимпериалистическим, антиглобалистским (против гегемонии США) и движением 

борцов за мир для усиления в них влияния коммунистических и рабочих партий. Создание 

единого информационного центра, работающего через Интернет и имеющего 

возможность передавать информацию на многих языках мира, с целью внесения в него 

знаний научного коммунизма вместо распространѐнных в этих движениях идей анархизма 

и стихийного бунтарства;  

- создание фронта борьбы против оппортунизма во всех его формах и выражениях, 

против пораженчества, антикоммунизма и антисоветизма в качестве существенной 

предпосылки для последовательной антиимпериалистической, антимонополистической 

борьбы, которая должна привести к социализму; 

- критика возможности той или иной формы правления капиталистической системы, 

поскольку капиталистическое государство, «независимо от его формы, является по своей 

сути капиталистической машиной, государством капиталистов, идеальным совокупным 

капиталистом» (Энгельс); 

- разоблачение попыток господствующего класса использовать так называемые 

анархо-автономные и псевдореволюционные, псевдокоммунистические, имитационные и 

псевдо-антикапиталистические оппозиционные структуры, заимствующие лозунги и 

аргументы из реформистско-оппортунистического арсенала, для создания 

антикоммунистического психоза; 

- организация стратегического контрнаступления против сил мирового империализма 

путѐм создания единой революционной стратегии, направленной на свержение 

эксплуататорской капиталистической системы, мощной сетевой организации 

коммунистов и их союзников, Интернационала 21 века. Оргкомитет Интернационала, 

имея общий фонд солидарности, мог бы обеспечивать через Информбюро необходимую 

информационную среду и непрерывную коммуникацию между партиями, организовать 

предпосылки для движения современного пролетариата к власти путѐм создания 

независимых от действующей буржуазной власти постоянно действующих структур 

самоуправления на местах и их объединения в региональные и центральные органы 

народной власти. Основой для консолидированной политической работы Интернационала 

могли бы стать такие общие объединяющие принципы 

[http://agruppa.narod.ru/material/uch1.doc]: 

- «Коммунистическая партия объединяет наиболее активных, смелых, революционно 

мыслящих, инициативных, практически умелых и теоретически подготовленных, 

осознано дисциплинированных, организованно действующих людей, наиболее полно и 

последовательно выражающих интересы рабочего класса, ведущих вместе с рабочим 



классом и его союзниками борьбу за освобождение всего человечества от всех форм 

угнетения, за свободное и всестороннее развитие каждого человека и всего человечества.  

- Коммунисты вносят в рабочее движение научную идеологию, выработанную на 

основе всех духовных достижений человечества.  

- Коммунисты вносят в международное рабочее движение единство, организованность, 

научно обоснованную стратегию и тактику революционной борьбы и основанный на 

научном понимании исторического развития оптимизм».  

Решая эти и другие возникающие в ходе движения задачи, коммунистическое и 

рабочее движение неуклонно движется само и продвигает всѐ человечество к его 

исторической цели – построению социализма и коммунизма на нашей планете.  

«Призрак коммунизма» бродит уже не только по Европе, но и по всему миру и наводит 

страх на империалистов и эксплуататоров, где бы они ни находились.  

Исторический процесс не потерял своей социалистической и коммунистической 

перспективы. Подтверждением этому деятельность компартий Китая, Вьетнама, КНДР, 

Кубы, успехи на выборах коммунистов Греции и Португалии и другие примеры. Идеи 

социализма оказывают весьма благотворное влияние на судьбы многих стран, которые 

еще полстолетия назад были колониями или полуколониями. Интересные процессы 

разворачиваются под воздействием левых сил в Лаосе. В Индии компартия является 

частью коалиции правящих сил. В странах, где компартии являются правящими или 

участвуют в управлении государством, живет около 40% населения земного шара.  

Основное противоречие между трудом и капиталом всѐ более выходит за рамки 

национальных границ и превращается в международное противоречие. Поэтому в 

условиях сегодняшнего времени коммунистическое сообщество, следуя Марксу, вновь 

возвращается к мысли о том, что новая коммунистическая революция может произойти 

сразу в нескольких индустриально развитых странах, на уровень которых, в частности, 

вышли за время советской власти (помимо России) и многие страны СНГ.   

Как следствие, на коммунистов стран СНГ и, в частности, на российских коммунистов, 

имеющих богатый исторический опыт борьбы, побед и поражений, ещѐ в большей мере 

ложится ответственность за идеологическое просвещение и внесение достойного вклада в 

организацию мирового коммунистического и рабочего движения. 

В первую очередь в сотрудничестве с коммунистами из других стран они должны 

донести до трудящихся по возможности всех стран и народов понимание:  

- исторической обречѐнности капитализма, основанного на присвоении буржуазным 

меньшинством результатов труда большинства трудящихся масс, неспособности 

капитализма обеспечить условия для эффективного развития общества при кажущемся 

благополучии отдельных слоев населения, обеспечения свободы и равноправия людей и 

создания единого для всех цивилизованного жизненного пространства, исключающего 

экономические, политические, экологические, гуманитарные, иные мировые кризисы и 

кризисы человеческой личности, связанные с превращением трудящегося человека в 

обычный предмет рыночной купли-продажи;  

- социалистической революции как прогрессивной, восходящей, полной изменений 

формы перехода к коммунистической общественно-экономической формации, которая 

обеспечит населению больше человеческих и гражданских прав, чем мог когда бы то ни 

было предложить капитализм. Цель революции – созидание нового ассоциированного (в 

коллективы, союзы, объединения) человека, обладающего высоким человеческими 

качествами – совокупностью знаний, профессиональных навыков, способностью к 

научно-исследовательскому творчеству и личностной универсальностью, 

обеспечивающей высокое исполнительское мастерство и умелое принятие 

управленческих решений;  

- диктатуры пролетариата как необходимой исторической формы демократии и школы 

самоуправления, в которой ограничена только одна деятельность – стремление пытаться 



насаждать эксплуатацию человека человеком, лишив трудящихся положения владельцев 

средств производства;  

- роли коммунистической партии как авангарда рабочего класса и всех остальных масс 

трудящихся, призванного вести их вперѐд, выражать важнейшие интересы большинства 

граждан и завоѐвывать демократическим путѐм их поддержку; 

- интернациональной солидарности и сотрудничества как необходимого условия для 

устранения всех форм национального угнетения, а в перспективе – слияния всех народов, 

которые в процессе создания единой общемировой экономики превращаются во 

всемирную общность свободных, равноправных индивидуумов и народов, живущих в 

мире в своих национальных границах; 

- необходимости при проектировании облика будущего человеческого общества и 

технологии его построения творческого развития коммунистической теории с учетом 

совершенствования научных знаний об обществе; 

- целесообразности творческого использования практического опыта создания и 

функционирования основных организационных форм демократии и самоуправления 

(Советов рабочих и крестьянских депутатов, национальных комитетов, гражданских 

форумов и др.), реализованного в процессе социалистических общественных 

преобразований.   

Оптимизмом в этом смысле дышит Заявление коммунистических и рабочих партий – 

участников издания журнала «Международный коммунистический обзор» в связи с 95-

летием Великой Октябрьской социалистической революции: 

«…Мировое коммунистическое движение крепнет в борьбе, усиливает свои 

революционные характеристики. Разоблачая фальшь буржуазного лозунга «мировой 

демократии», коммунисты заявляют всему миру: только борьба против империализма с 

перспективой строительства социализма и его развития в полный коммунизм, только 

путь, начатый Великой Октябрьской социалистической революцией, есть магистральная 

дорога к ликвидации эксплуатации человека человеком и удовлетворению современных 

народных потребностей.  

Реорганизация международного коммунистического движения, выход из сегодняшнего 

состояния кризиса и отступления, формирование единой стратегии на основе марксизма-

ленинизма, пролетарского интернационализма является срочной задачей, решения 

которой требуют нынешние условия борьбы против мирового единства капитала. Для 

коммунистического движения сегодня важна международная антиимпериалистическая, 

антивоенная борьба. В то же время одна из важнейших наших задач – бескомпромиссная 

борьба с оппортунизмом и ревизионизмом во всех их формах как главной опасностью в 

коммунистическом движении.  

Революции не имеют лимитов, они не совершаются по воле вождей или партий, в них 

проявляется неодолимое стремление передового класса, угнетѐнных и эксплуатируемых 

народов обернуть в свою пользу результаты своего труда по развитию производительных 

сил общества, созданию духовных и материальных ценностей для всех…».   

Но в условиях сегодняшнего времени Великая революция может произойти при 

поддержке международного коммунистического и рабочего движения не только в слабом 

звене капиталистической системы. Коммунисты и пролетарии всех стран, соединяйтесь! И 

тогда новая волна социалистических революций может стать Революцией мировой, как 

предсказывали в своѐ время классики коммунистической теории. 

 
3.1.2.  Особенности становления социализма в современных 

социалистических странах 
 

Успехи СССР в строительстве социализма, его победа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. над фашистской Германией и милитаристской Японией, освобождение 

Советской Армией народов Европы и Азии от фашистских оккупантов и японских 



милитаристов ускорили созревание условий для перехода на путь социализма новых стран 

и народов. 

В результате мощного подъѐма освободительной борьбы народов в ряде стран 

Центральной и Восточной Европы (Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 

Чехословакии, Югославии), а также борьбы корейского и вьетнамского народов в 1944-

1949 гг. в них победили народно-демократические и социалистические революции. С 

этого времени социализм вышел за пределы одной страны и начался всемирно-

исторический процесс его превращения в мировую экономическую и политическую 

систему. В 1949 году на путь социализма вступила ГДР, победила революция в Китае. На 

рубеже 50-60-х гг. XX века в мировую систему социализма вошла первая 

социалистическая страна Западного полушария – Куба. 

Страны мировой социалистической системы начали процесс создания нового общества 

с разных уровней экономического и политического развития. При этом у каждой из них 

были свои история, традиции, национальная специфика. 

В состав мировой социалистической системы входили как страны, имевшие ещѐ до 2-й 

мировой войны 1939-1945 гг. многочисленный, закалѐнный в классовых битвах 

пролетариат, так и страны, в которых рабочий класс к моменту свершения революции был 

малочислен. Всѐ это породило определѐнные особенности в формах строительства 

социализма. При наличии мировой социалистической системы к социалистическому 

строительству могли приступать и успешно осуществлять его даже те страны, которые не 

прошли капиталистической стадии развития, например, Монгольская Народная 

Республика. 

С победой социалистических революций во второй половине XX века в ряде стран 

Европы и Азии постепенно стал формироваться новый, социалистический тип 

международных отношений, которые основывались на принципе социалистического 

интернационализма, исходящего из природы обобществляемого на коммунистических 

началах способа производства и международных задач рабочего класса и всех 

трудящихся. 

В конце 1980-х гг. в мировую систему социализма входило 15 стран, занимавших 

26,2% территории земного шара и производивших до 40% мировой промышленной 

продукции. Но в результате замедления темпов совершенствования общих 

социалистических отношений, снижения уровня эффективности управления народным 

хозяйством и спровоцированных западными спецслужбами контрреволюционных 

процессов в 1989-1991 гг. в СССР и других соцстранах Европы (Болгарии, Венгрии, ГДР, 

Польше, Чехословакии, Румынии) коммунистические партии утратили власть. ФРГ 

поглотила ГДР, затем Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию, Федеративная 

Республика Югославия была расчленена на пять государств.  

В результате к началу XXI столетия в мире осталось всего четыре социалистических 

государства: в Восточном полушарии – Китайская Народная Республика (КНР), 

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ), Корейская Народно-Демократическая 

Республика (КНДР); в Западном – Республика Куба. 

Империалисты всех стран прикладывают немало усилий, чтобы свернуть их с 

социалистического пути, для чего используются все виды дипломатического, военного, 

экономического шантажа и угроз, включая диверсии. Путѐм экономической блокады 

«мировое сообщество» во главе с США надеются спровоцировать в этих странах народное 

недовольство, чтобы свергнуть народно-демократические правительства и реставрировать 

в них власть помещиков и капиталистов. 

Однако, трудящиеся этих стран ясно представляют себе, с каким хитрым и опасным 

противником они имеют дело, и на все попытки империалистов сломить их независимость 

и стремление к свободе, отвечают ещѐ большим сплочением своих рядов вокруг 

коммунистических партий, ещѐ большим повышением бдительности, сознательности и 

дисциплины. По всему миру создаются общества поддержки борьбы народов этих стран 



за свою свободу, за социализм. Народы этих стран ощущают поддержку со стороны 

международного коммунистического и рабочего движения. 

Каковы же особенности становления названых стран, позволяющих им сохранять свои 

социалистические устои? 

 

Китайская народная республика – крупнейшее по численности населения 

государство мира (свыше 1,3 млрд. чел., большинство населения – этнические китайцы, 

самоназвание – хань); занимает третье место в мире по территории, уступая России и 

Канаде. Постоянный член Совета безопасности ООН. Одна из космических держав мира, 

обладает крупнейшей в мире армией по численности военнослужащих, ядерным оружием. 

С 2010 года китайская экономика обогнала японскую и стала второй экономикой мира по 

номинальному ВВП.  

КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной 

продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них. 

Крупнейший мировой экспортѐр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в мире 

золотовалютными резервами. 

КНР состоит в таких международных организациях, как ООН, АТЭС, G20, ВТО, а 

также ШОС и БРИКС. 

Со времени провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году правящей 

партией является Коммунистическая партия Китая (КПК). Существуют также еще восемь 

зарегистрированных политических партий, тесно связанных с КПК, что обеспечивает 

здоровое идеологическое и политическое соревнование и совершенствование 

деятельности правящей партии, укрепление еѐ связей и ответственности перед народом. 

Систему государственного управления в Китае можно без больших натяжек назвать 

советской. Есть высший орган Всекитайское собрание народных представителей (аналог 

Верховного совета СССР) и местные советы народных представителей различных 

ступеней.  

В 1949-1956 гг. при помощи СССР в КНР созданы базовые отрасли промышленности, 

проведена национализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства, 

развѐрнуто комплексное социалистическое строительство. 

В 1956 г. на VIII съезде КПК был провозглашѐн новый курс, вылившийся в политику 

«большого скачка» и «коммунизации» (1958-1966 гг.), а в дальнейшем, в результате 

борьбы двух линий провозглашена «культурная революция» 1966-1976 гг., основным 

постулатом которой было усиление классовой борьбы по мере строительства социализма 

и «особый путь» Китая в построении государства и общества (отрицание товарно-

денежных отношений, отсутствие частной собственности, замораживание 

внешнеэкономических связей, публичные суды над нечестными политиками, хунвэйбины 

и др.). Производство зерна в период с 1966 по 1976 гг. увеличилось на 34%, были введены 

в эксплуатацию новые передовые промышленные предприятия (около 1570), 

железнодорожные линии, создана водородная бомба, выведены на орбиту первые 

космические спутники.  

Важнейшее значение для Китая всегда имели преобразования в области сельского 

хозяйства. В 1958 г. по всей стране были созданы народные коммуны. Коммуна состояла 

из нескольких бригад, каждая из которых, в свою очередь, включала несколько малых 

производственных бригад. Коммуны действовали как первичные хозяйственные единицы. 

Кроме того, внедрялась бестоварная система снабжения, которая приводила к 

непосредственному распределению ресурсов среди сельских коллективов.  

В 1960-е годы экономическая помощь СССР прекратилась в связи с идеологическими 

разногласиями (вызванными, в частности, антисталинским выступлением Хрущѐва на XX 

съезде КПСС), и до конца 1970-х годов экономика КНР испытывала определѐнные 

трудности при продолжавшемся росте ее большого населения. С целью их преодоления с 

конца 1970-х и в 1980-е годы под руководством Дэн Сяопина были осуществлены 
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реформы экономики. Они состояли в допущении дозированного рынка и 

предпринимательства, частной собственности, привлечении иностранных инвестиций, 

широком развитии внешней торговли и т.п.. т.е. они с определенными допущениями были 

сходны с советскими НЭПом и «государственным капитализмом» 1920-х годов, но, 

естественно, учитывали китайскую специфику.  
Первый этап реформ продолжался до 1984 г., в это время упор при проведении 

преобразований делался на сельские районы. Важнейшим элементом новой политики в 

деревне был переход на семейный подряд, но земля по-прежнему оставалась в 

общенародной собственности с государственным управлением. Для производственных 

сельскохозяйственных бригад вводилась «система ответственности» за результаты труда, 

на которую к 1984 г. перешли 99% всех производственных бригад, разрешались 

подсобные крестьянские промыслы. Переход на семейный подряд вызвал всплеск 

трудовой активности крестьянства. За шесть лет (1979-1984 гг.) ежегодные сборы зерна в 

Китае возросли с 300 до 400 млн. т. Вдвое увеличились сборы хлопка и масличных 

культур.  

Когда объем получения ВВП с помощью рыночного сектора экономики достиг 30 

процентов, темпы годового экономического роста увеличились до 14% (по некоторым 

данным до 15,5%). К середине 1980-х гг. КНР стала крупнейшим в мире производителем 

зерна, хлопка, рапса, сахароносных культур, арахиса, соевых бобов, чая, мяса, 

обладателем самого многочисленного в мире поголовья скота. Повысился уровень жизни 

народа. С учетом роста цен доходы на душу населения Китая увеличились почти в два 

раза. В этот период в экономику начал привлекаться иностранный капитал. К 1982 г. в 

КНР существовали шесть «специальных зон», где иностранцам были предоставлены 

льготы. Общий объѐм капиталовложений в иностранные и совместные предприятия 

исчислялся суммой более 1,5 млрд. долл. Особенно активно КНР развивала 

сотрудничество с США, Японией и Западной Германией.  
С принятия в 1984 г. постановления «О реформе хозяйственной системы» в КНР 

начался второй этап хозяйственных реформ. Он предусматривал создание плановой 

системы, в основе которой лежало сознательное использование закона стоимости, и 

ставил целью использование рыночных механизмов в социалистической экономике, 

установление рациональной системы цен путем обеспечения свободы действия 

экономических рычагов при усилении руководящей роли коммунистической партии.  
Предприятиям разрешалось покупать на рынке оборудование и сырье и продавать 

дополнительно произведенную продукцию, не включенную в план предприятия, а иногда 

и часть плановой продукции. Из части прибыли, остающейся у предприятия, 

формировались фонды поощрения. Разрешалась деятельность небольших частных и 

коллективных предприятий, кустарных мастерских, преимущественно в сфере торговли и 

обслуживания.  
Во второй половине 1980-х годов Китай вышел на первое место в мире по валовому 

производству хлопчатобумажных тканей и цемента, на второе – по выпуску телевизоров 

и добыче угля, на третье – по производству серной кислоты и химических удобрений, на 

четвертое – по выплавке стали. Были созданы новые отрасли промышленности: 

производство металлургического и шахтного оборудования, авиационная, автомобильная, 

станкостроение, цветная металлургия, ядерная и космическая энергетика, производство 

электронных схем (плат) и ЭВМ. Удельный вес промышленности в валовом 

национальном продукте увеличился с 25,2% в 1949 г. до 53,7% в 1985 г.  
При этом в определенной степени сохранялась управляющая роль государства. Оно 

контролировало запасы важнейших для народного хозяйства товаров, осуществляло 

единые меры по снабжению городских и сельских рынков всей страны, координировало 

отношения между различными сферами торговли, осуществляло распределение товаров 

между населенными пунктами. Тем не менее, когда объем производства ВВП в рыночном 

секторе народного хозяйства Китая вырос до 50%, темпы годового экономического роста 



снизились до 9 – 10% и проявились негативы, характерные для капиталистической 

экономики. Наряду с определѐнным улучшением условий жизни большинства населения 

начался заметный рост богатства отдельных категорий граждан, что естественно 

выразилось в расслоении общества по доходам. Несмотря на жесткие меры пресечения, 

распространѐнным явлением стала коррупция должностных лиц.  
Активно проводилась политика расширения связей с зарубежными странами. Начала 

проводиться политика открытых дверей. Были открыты 14 морских портов.  
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. КНР удалось полностью снять проблему 

обеспечения населения питанием, развить высокие темпы роста ВВП и промышленного 

производства, поднять уровень жизни народа. Реформы были продолжены Цзян Цзэминем 

(с 1993 г.) и Ху Цзиньтао (с 2002 г.). 

Китайское руководство негативно восприняло «цветные революции», начавшиеся на 

постсоветском пространстве в 2004-2005 гг., и, опасаясь того, что эпидемия социальных 

бунтов может перекинуться и на КНР, после «тюльпановой революции» в марте 2005 г. в 

Киргизии начало масштабные действия по ужесточению контроля и ограничению 

иностранного влияния в стране. 

К 2006 году рыночный сектор экономики начал производить около 65%  ВВП и 

соответственно темпы годового экономического роста были снижены до 7%. 

Освободившиеся средства китайское руководство попыталось направить на сокращение 

разрыва между уровнем жизни городского населения и крестьян (около 900 млн, или 

почти 75 % населения). Чтобы не допустить повторения «цветных революций» в КНР, в 

2006 году планировалось потратить на развитие аграрного сектора около 340 млрд. юаней, 

что на 14 % больше, чем в 2005 году. 

Китайская академия наук (КАН) занимается развитием математики, физики, химии, 

медицины, наук о земле, информационными технологиями, биотехнологиями и пр. 

Китайская инженерная академия (КИА) занимается машиностроением, металлургией, 

строительством, сельским хозяйством, легкой и тяжелой промышленностью, транспортом. 

Китайская академия общественных наук (КАОН) соответственно сосредоточена на 

экономике, истории, философии, праве, международных отношениях, социологии. 

Особенностью Китая стало активное использование "иностранных мозгов": число 

зарубежных учѐных в исследовательских центрах Поднебесной, выросло с 1989 по 2009 

годы с 2,5 тыс. до 480 тыс. человек.  

В 2012 году в стране было более 180 тыс. детских садов, где трудились 1,5 млн. 

воспитателей и находилось около 37 млн. детей. Подавляющее большинство воспитателей 

в 2009 году (97,6 %) составляли женщины. 

В КНР введено всеобщее обязательное 9-летнeе обучение. В 1991-2001 годах 

коэффициент обучения детей младшего школьного возраста в начальной школе составил 

по стране 97,8-99,1 процента. Ежегодный рост приѐма в вузы превышает 20 %. Если в 

1998 году в вузы было принято 1,08 млн. абитуриентов, то в 2001 году число принятых 

составило 2,68 млн. 

Больницы и другие медицинские учреждения различных уровней имеются в стране 

повсеместно. Постепенно расширяется система медицинского страхования городских 

рабочих и служащих, которая соединяет в себе социальное планирование с 

индивидуальными взносами. Китай в первых рядах развивающихся стран по ожидаемой 

среднедушевой продолжительности жизни людей, смертности младенцев, беременных 

женщин и рожениц, а по некоторым другим показателям здоровья приближается к уровню 

развитых стран Запада.  
Согласно Конституции, КНР является социалистическим государством, однако около 

70% ВВП обеспечивается частными предприятиями. В соответствии с поправками к 

Конституции, принятыми в 2004 году, частная собственность является 

«неприкосновенной». Официально КНР называет свой нынешний экономический строй 

«строительством социализма с китайской спецификой». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Как показывает статистика, Китай уже первенствует в мире по объѐму производства 

свыше 100 видов продукции. В Китае выпускается более 50% продаваемых в мире 

фотоаппаратов, 30% кондиционеров, 25% стиральных машин и примерно 20% 

холодильников. Кроме того, согласно таможенной статистике, Китай уже много лет 

подряд является первым экспортером текстильных изделий, одежды, обуви, часов, 

велосипедов, швейных машин и других видов трудоемкой продукции. С 1989 года 

среднегодовой прирост импортной и экспортной торговли Китая составляет 15 %. 

В 1990-х годах процент городского населения в КНР ежегодно рос в среднем на 0,91 

процента. Как предполагается, эти темпы сохранятся и в начале 21 века. По прогнозам 

ООН население китайских городов возрастет к 2030 году до 884 млн. и составит 59,1 

процента всего населения страны, что будет соответствовать к тому времени 

среднемировому уровню. 

Культура Китая - одна из самых древних и самобытных в мире. Она оказала большое 

влияние на развитие культуры многочисленных соседних народов, населявших обширные 

территории позднейших Монголии, Тибета, Индокитая, Кореи и Японии. 

Развитие экономики КНР осуществлялось и осуществляется по 5-летним планам. 

Наряду с быстрым развитием рыночного сектора (практически с нуля в 1980-е годы) 

развивается и государственный сектор экономики. В начале 21 века Китай не просто 

достиг уровня среднеразвитых стран, а стал мировой экономической сверхдержавой. В 

настоящее время соотношение секторов экономики Китая составляет около 25% 

(плановый сектор) на 75% (рыночный сектор). Темпы роста соответственно упали до 

уровня развитой капиталистической страны (менее 4,5%). Естественно, что уже 

преимущественно рыночная экономика Китая стала восприимчива к негативам и 

текущему кризису мировой капиталистической системы (проникновение в народное 

хозяйство иностранного капитала, «неожиданное» падение курса национальной валюты и 

пр.) 

На последнем, XVIII съезде КПК (ноябрь 2012 г.) подтвержден курс на строительство 

социализма. Завершение строительства социализма, т.е. превращение страны в богатое, 

демократическое, гармоничное социалистическое государство предполагается лишь к 

2050 году. 

На праздновании 90-летия со дня создания Коммунистической партии Китая (2011 г.) 

Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзыньтао оптимистично смотрел в будущее: «В 

первой половине нынешнего века нашей партии предстоит, сплачивая и ведя за собой 

народ, выполнить две грандиозные задачи: ко дню столетнего юбилея КПК построить на 

пользу более миллиардного населения среднезажиточное общество более высокого 

уровня, а к столетию со дня образования Нового Китая превратить Китай в богатое, 

могучее, демократическое, цивилизованное, гармоничное и модернизированное 

социалистическое государство» [Ху Цзиньтао. Выступление Генерального секретаря ЦК 

КПК на праздновании 90-летия со дня создания Коммунистической партии Китая // Газета 

«Правда». – 2011. – 5 марта].  

Можно надеяться в связи с таким заявлением, что не окружающее себя западными 

советниками (как это было в позднем СССР) руководство компартии Китая не допустит 

повторения печального опыта СССР в виде перехвата рычагов управления страной 

партийным чиновничеством вкупе с нарождающейся олигархией, которые направят 

процесс еѐ развития не в интересах большинства населения, а в интересах этих 

антисоциалистических групп, и приведут в КНР к реставрации капитализма. 

 

Социалистическая Республика Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии, на 

Индокитайском полуострове. Население – 90,5 млн (оценка на июль 2011 г., 14-е место в 

мире), в основном вьетнамцы (кинь) – 84%. Столица - Ханой (2,6 млн. жит.).  

В результате победы национальной народно-демократической революции 2.09.1945 г. 

была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ) – первое в Юго-

http://shveynoe-oborudovanie.ru/


Восточной Азии государство трудового народа, основанное на союзе рабочих и крестьян 

под руководством марксистско-ленинской партии – Партии трудящихся Вьетнама (с 

декабря 1976 г. – Коммунистическая партия Вьетнама).  

В течение 8 с лишним лет вьетнамский народ был вынужден защищать свою свободу 

от посягательств французских колонизаторов, пытавшихся реставрировать во Вьетнаме 

колониальные порядки. В результате самоотверженной борьбы, поддержки и помощи со 

стороны социалистических стран, солидарности всех прогрессивных сил мира 

вьетнамский народ одержал победу в войне Сопротивления (1946-54 гг.). Этот успех был 

закреплен Женевскими соглашениями 1954 г.  

В освобожденном Северном Вьетнаме за короткий срок при помощи СССР и других 

социалистических стран было восстановлено народное хозяйство, сделаны первые шаги 

по социалистическому переустройству страны: завершена аграрная реформа и 

осуществлено кооперирование крестьянства, в 1959 г. принята социалистическая 

конституция ДРВ. С 1961 г. ДРВ приступила к созданию материально-технической базы 

социализма. Вместе с патриотическими силами юга Вьетнама ДРВ вела борьбу за 

выполнение Женевских соглашений 1954 г., предусматривавших проведение свободных 

выборов во всей стране с целью ее воссоединения не позднее 1956 г.  

В 1955 г на территории Южного Вьетнама была провозглашена «Республика Вьетнам» 

– марионеточное государство, опиравшееся на экономическую и военную помощь США, 

которые с 1954 г. стали открыто вмешиваться в дела Вьетнама, пытаясь увековечить 

раскол страны. С 1965 г. по январь 1973 г. вооруженные силы США принимали 

непосредственное участие в операциях против сил национального освобождения в 

Южном Вьетнаме. В 1964-68 гг. и 1971-72 гг. США проводили систематические 

бомбардировки территории суверенного социалистического государства – ДРВ.  

Характерной чертой вьетнамской революции в 1954-75 гг. явилось то, что одна партия 

– Коммунистическая партия Вьетнама – осуществляла единое руководство 

революционным процессом во всей стране, временно разделенной на две части, и 

одновременно выполняла две различные стратегические задачи; строительство 

социализма – на Севере и осуществление национальной народно-демократической 

революции – на Юге.  

Под знаменем Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, созданного 

20.12.1960 г. и руководимого Партией трудящихся Вьетнама, патриотические силы 

Южного Вьетнама вели самоотверженную вооруженную борьбу против сайгонских 

властей и поддерживавших их американских империалистов. В июне 1969 г. было 

принято решение о создании Временного революционного правительства Республики 

Южный Вьетнам (ВРП РЮВ).  

В 1968 г. в результате успехов, одержанных вьетнамским народом в борьбе с 

агрессорами, широкой поддержки во всѐм мире борьбы патриотов Вьетнама США были 

вынуждены согласиться на переговоры в Париже по политическому урегулированию 

вьетнамской проблемы.  

27.01.1973 г. в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и 

восстановлении мира во Вьетнаме. С вьетнамской земли были выведены все американские 

и другие иностранные войска.  

Правительство ДРВ и ВРП РЮВ неукоснительно соблюдали все условия Парижского 

соглашения 1973 г. Однако сайгонский режим при поддержке Вашингтона пошел по пути 

нарушения соглашения, вооруженных провокаций против освобожденных районов и 

усиления репрессий в контролируемой им зоне. Это вызвало новый подъем национально-

освободительного движения. Весной 1975 г в результате наступательных действий 

патриотических сил и народного восстания в южновьетнамских городах реакционный 

режим в Сайгоне был свергнут. 30.04.1975 г., вся территория Южного Вьетнама перешла 

под контроль патриотических сил.  



К концу 1975 г. восстановлен довоенный уровень производства в Северном Вьетнаме. 

С 1976 г. стали успешно осуществляться социалистические преобразования в экономике, 

приниматься меры по ограничению и вытеснению эксплуататорских элементов, 

укреплению революционного порядка и законности на юге страны. Была восстановлена 

деятельность большинства промышленных предприятий. В сельском хозяйстве к 1980 г. 

создано около 600 производственных кооперативов. Примерно 20% крестьянских семей 

вступили в различные формы производственных объединений.  

25.04.1976 г в стране были проведены всеобщие выборы в Национальное собрание 

единого Вьетнама. 1-я сессия Национального собрания (24.06 - 2.07.1976 г.) избрала 

руководящие органы страны и создала комиссию по выработке новой конституции 

единого вьетнамского государства. Было принято решение о новом названии государства 

– Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ), столицей СРВ провозглашен Ханой, 

флагом, гербом и гимном СРВ утверждены флаг, герб (с незначительным изменением) и 

гимн ДРВ.  

Победа вьетнамского народа увенчала его многолетнюю героическую борьбу против 

иностранных интервентов. Вместе с тем она явилась результатом действенной, боевой 

солидарности стран социализма, большой морально-политической поддержки со стороны 

прогрессивных сил всего мира.  

После окончания империалистической агрессии в стране начался этап построения 

социалистического общества – социализма с вьетнамским лицом. Этот феномен нашел 

отражение в документах и решениях съездов Коммунистической партии Вьетнама и 

пленумов ЦК. Знаменателен в этом отношении IV съезд КПВ (1977 г.), который 

определил стратегию и тактику социально-экономического развития СРВ на начальный 

период переходного этапа в строительстве социализма. Сформулированная им программа 

строительства социализма в СРВ предполагала: постепенное осуществление 

индустриализации страны, проведение аграрной реформы в сельском хозяйстве и 

революционное преобразование в сфере идеологии и культуры. В вопросе 

индустриализации страны ставилась задача расширения имеющихся мощностей в тяжелой 

промышленности, строительство ряда ее предприятий, прежде всего машиностроения. 

Подъем сельского хозяйства и одновременно широкое развитие лесоводства и 

рыболовства должны были способствовать строительству материально-технической базы 

социализма и, что особенно важно, улучшению жизни народа. Революционные 

преобразования в области идеологии и культуры в стране преследовали цель – создание во 

Вьетнаме передовой науки, призванной содействовать скорейшей ликвидации бедности, 

отсталости, сокращению сроков построения социализма.  

Под влиянием перестройки в СССР и реформ в КНР, вьетнамское руководство в 1986 

году (VI съезд КПВ) объявило о начале проведения «политики обновления» («дой мой»). 

В собственно политической области этот курс предусматривал постепенную и 

осторожную либерализацию социально-экономической жизни под строгим контролем 

государства и коммунистической партии, с сохранением основ социалистического строя. 

Следует отметить, что для СРВ экономическая реформа в Китае в направлении развития 

рынка представляла собой пример успешного строительства социализма в силу 

многократного сходства социально-экономических условий этих стран.  

Практическая реализация мероприятий началась с 1988 г. Было признано, что все 

имеющиеся уклады, включая частно-капиталистический, имеют равные права. Частный 

сектор легализовался не только в производстве, но и в розничной, и в оптовой торговле: 

частник допускался к торговле золотом, серебром, драгоценными камнями, к организации 

банков.  
В начале 1989 г. в стране была отменена двухуровневая система цен (свободные 

рыночные и централизованно регулируемые), за исключением ограниченного круга 

товаров потребительского и производственного назначения. Введен свободный обмен 

вьетнамского донга, размеры процентов на вклады и кредитные ставки были поставлены в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


зависимость от темпов инфляции, что позволило аккумулировать различные виды 

накоплений, конвертировать денежную единицу. В новых условиях наибольшие 

трудности начала испытывать государственная промышленность, поскольку она лишилась 

бюджетных дотаций, заниженных цен на сырье и материалы, гарантированного сбыта. 

Поэтому на повестку дня встал вопрос о денационализации в различных вариантах.  
В 1990 году Национальное собрание приняло первые законы о частных предприятиях, 

об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью, моделью 

для которых послужило французское законодательство. Однако государство оставило за 

собой право полного контроля над частным предпринимательством. Новые социально-

экономические отношения получили подтверждение и в Конституции 1992 года, согласно 

которой хозяйственная жизнь основывается на общенародной, коллективной и частной 

собственности (ст. 15). Была проведена приватизация ряда государственных предприятий, 

число которых уменьшилось с 12 084 в 1991 году до 6300 в 1995. Последнее происходило 

как за счет ликвидации слабых предприятий, так и объединения предприятий.  

Составными частями реформы стали: предоставление права провинциям, а затем и 

отраслям самостоятельно вести экспортно-импортные операции, введение трехзвенной 

системы планирования на государственных предприятиях, предполагающей свободу 

оборота сверхплановой продукции, производимой на основе самостоятельного изыскания 

на рыночных условиях сырья и материалов, ослабление контроля за частниками и 

кустарями, повышение внимания к экономическим методам управления и материальному 

стимулированию.  
Принятые меры привели к некоторому оздоровлению экономической ситуации 

главным образом за счет частного и кооперативного секторов в промышленности. Этому 

способствовало и наделение крестьян землей на правах долгосрочной аренды, а также 

разрешение свободной реализации произведенной продукции при формальном 

сохранении кооперативов.  
В государственном секторе экономики сохранились прежние установки на 

определяющую роль государственного планирования и контроля за товарно-денежным 

обращением.  
Проблемами стали безработица, имущественное расслоение, сложности в реализации 

социальных программ вследствие сокращения доходной части бюджета. В последующие 

годы страна сумела решить проблему обеспечения населения минимумом продуктов 

питания и превратилась в третьего в мире (после США и Таиланда) экспортера риса. 

Начался рост экономики. В 1992 г. ВВП вырос на 8,3%, прирост экономики в 1993 г. 

составил 7,5%. Но одновременно повышалась безработица (в городах до 20-22% от 

трудоспособного населения). Обозначились негативные тенденции в аграрном секторе: 

более медленный (по сравнению с промышленной продукцией) рост цен на 

сельскохозяйственные товары, резкое расслоение крестьянства и как следствие – 

миграция в города. Это вынудило руководство корректировать ход проведения реформы, 

уделяя больше внимания ее социальным аспектам.  

После VI съезда особый интерес представлял IX съезд Коммунистической партии 

Вьетнама (апрель 2001 г.), который дал оценку достижений и недостатков 15-летнего 

проведения рыночных реформ и обобщил установку развития Вьетнама в XXI веке: путь 

Вьетнама есть путь "переходного развития к социализму минуя капитализм, т.е. минуя 

установление господства капиталистических производственных отношений и 

капиталистических надстроечных отношений, но принимая и наследуя успехи 

человечества при капитализме, особенно в области науки и технологий, ради быстрого 

развития производительных сил и создания современной экономики".  

На Х Съезде КПВ, прошедшем в апреле 2006 года, партия поставила одной из главных 

задач создание в стране атмосферы открытости, взаимного доверия ради политической 

стабильности и общественного согласия, принятие некоторых последствий 

многоукладной рыночной экономики с неравенством доходов, уровня жизни и различия 



интересов различных классов и слоев. Также удалось избавиться в руководстве от 

коррумпированных деятелей, усилить демократическое развитие КПВ и наметить планы 

по повышению благосостояния народа. Генсек Донг Дык Мань заявил, что для 

ограничения, оттеснения, пресечения коррупции и других негативных явлений 

необходимы не отдельные меры, а комплекс эффективных, решительных и упорных мер. 

Он отметил, что разработка и реализация антикоррупционных мероприятий в стране 

проводится одновременно по многим каналам, в том числе законодательным, а также 

через нравственное самоусовершенствование каждого из членов партии. 

X съезд КПВ поставил задачу вывести страну к 2010 году из разряда слаборазвитых 

государств, а к 2020 году превратить ее в индустриальную. 

Важным шагом в реализации задач социалистического строительства в СРВ стало 

успешное выполнение социально-экономического развития в 2001-2010 гг. Страна сумела 

преодолеть влияние глобального кризиса на национальную экономику, предотвратить 

экономический спад. По данным Центрального статистического бюро Вьетнама в 2009 г. 

темпы роста ВВП страны, хотя и снизились, но остались на довольно высоком уровне – 

5,32%, удалось поднять жизненный уровень людей, сохранить политическую 

стабильность в обществе, добиться устойчивых хороших отношений со всеми странами 

мирового сообщества.  

Показатели на 2009 год: сельское хозяйство (52 % работающих, 21 % ВВП) – рис, 

кофе, каучуконосы, хлопок, чай (общая площадь чаеводства около 131 тыс. га; доход 

отрасли составлял около 150 млн. долларов в год, из них 70 % – доля экспорта), перец, 

соя, кешью, сахарный тростник, арахис, бананы; птица; вылов рыбы и морепродуктов. 

Промышленность (15 % работающих, 40 % ВВП) – сотовые телефоны, бытовая 

электроника, комплектующие к компьютерам и офисная техника, обработка 

сельхозпродукции, одежда, обувь, добыча нефти, судостроение. Сфера обслуживания – 

33 % работающих, 39 % ВВП. Безработных – 6,5 %. 

В 2008 году началась реформа здравоохранения, в результате которой в 2010 году доля 

населения, охваченного обязательным медицинским страхованием выросла до 62 %
.
. 

Почти в каждом сельском пункте есть медицинские работники. 

К 2020 году, считают вьетнамские коммунисты, страна должна в основном стать 

современным индустриальным государством, с политической и социальной 

стабильностью, с демократией и социальной гармонией, при сохранении независимости, 

единства, суверенитета и территориальной целостности. При этом еѐ международный 

авторитет и позиции на международной арене должны ещѐ более укрепиться.  

Ныне СРВ поддерживает торгово-экономические отношения более чем с 122 странами, 
в том числе основными партнерами являются Китай, страны ЕС, АСЕАН, США, Япония. 

Основные статьи экспорта – продукция горнодобывающей, угольной и 

лесоперерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и др. отраслей, импорта – 

машины, промышленное оборудование, транспортные средства, нефтепродукты, 

удобрения, продовольствие, хлопок.  

Политический строй в СРВ считается весьма стабильным, особенно в сравнении с 

другими странами Юго-Восточной Азии. СРВ поддерживает дипломатические отношения 

со 167 государствами. Выступает за установление добрососедских отношений между 

странами Юго-Восточной Азии, вносит важный вклад в развитие движения 

неприсоединившихся государств. 

 

Корейская Народно-Демократическая Республика образована 9 сентября 1948 года 

как народно-демократическое государство, после провозглашения на юге Корейского 

полуострова Республики Корея 15 августа 1948 года. КНДР – моноэтническое 

государство: корейцы составляют около 99 % населения. Имеются также 

немногочисленное китайское (около 50 000 человек) и небольшое японское (около 1800 

человек) меньшинства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B


Первым делом после провозглашения КНДР в стране была осуществлена земельная 

реформа, при которой помещичьи земли были конфискованы и распределены между 

безземельными и малоземельными крестьянами, что привело к быстрому кооперированию 

сельского хозяйства. В народном хозяйстве была установлена плановая экономика; 

приблизительно с 1949 года практически вся промышленность, внутренняя и внешняя 

торговля стали находиться под контролем государства. Были предприняты энергичные 

меры по индустриализации страны и проведена революция в ведущих областях 

социальной сферы – образовании и культуре. В 1958 году проведена коллективизация в 

сельском хозяйстве. 

Правительство КНДР с первых дней ее образования исходило из принципов 

приоритетного  обеспечения прав и интересов народных масс и неизменно проводило 

политику в интересах народа. Действующая Конституция КНДР принята 27 декабря 1972 

года, в неѐ внесены изменения 9 апреля 1992 года, 5 сентября 1998 года и 27 сентября 

2009 года. Статья 1 Конституции определяет КНДР как суверенное социалистическое 

государство, представляющее интересы всего корейского народа. Согласно Конституции 

КНДР, власть в стране принадлежит рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции, всему 

трудовому народу. С 1975 г. подрастающее поколение страны бесплатно получает 

обязательное 11-летнее среднее образование (включая одногодичное дошкольное) до 

достижения трудоспособного возраста. Кроме того, все трудящиеся могут учиться без 

отрыва от производства в системе обучения взрослого населения во всех ее формах. В 

стране работают до 150 вузов. В сфере высшего и среднего специального образования 

преобладает подготовка по техническим специальностям.  

В КНДР – отменены все налоги, плата за коммунальные услуги является 

символической, нет безработицы.  

С 1950 года страна уделяет большое внимание здравоохранению: так, в период между 

1955 и 1986 годами количество больниц выросло с 285 до 2401, количество поликлиник – 

с 1020 до 5644. Имеются больницы при фабриках и шахтах. Начиная с 1979 года больший 

акцент был сделан на традиционную корейскую медицину, основанную на лечении 

травами и акупунктуре. Расходы на здравоохранение составляют около 3 % ВВП. 

Становлению и развитию КНДР предшествовал долгий путь революционной борьбы за 

освобождение от японского империализма, оккупировавшего страну (1905–1945 гг.), а с 

25 июня 1950 г. по 27 июля 1953 г. – период борьбы корейского народа против 

американских агрессоров.  

Научный коммунизм обрѐл на корейской земле уникальные, самобытные формы, 

главными из которых являются философия чучхе и политика сонгун. 

Идеи чучхе (в переводе с корейского языка означает «человек – хозяин»), которые 

являются официальной государственной и партийной идеологией КНДР, включают все 

составные части научного мировоззрения: философию, политическую экономию, 

идеологию и культуру. Они отражают исключительную роль народных масс в 

преобразовании мира, воспитании человека коммунистического будущего, многие 

вопросы функционирования  справедливого общества с опорой на собственные силы 

отечественной промышленности. 

Идейно-теоретической предпосылкой при составлении костяка самостоятельных 

революционных идей, призванных прокладывать новый путь корейской революции, и при 

создании идей чучхе, Ким Ир Сен использовал идеи и идеалы марксизма-ленинизма. По 

содержанию идеи чучхе в наибольшей мере корреспондируют с принципами построения 

социализма в отдельно взятой стране. На это повлияла национальная специфика: во время 

японской оккупации стихийный и массовый патриотизм среди корейского населения 

получил широкое распространение и коммунистические идеи социальной справедливости 

повсеместно совмещались с корейским патриотизмом, вызванным ущемлением 

национального достоинства корейского народа. Эти идеи являются определяющим 

фактором социалистического строительства в КНДР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82


Политика сонгун или «приоритета армии», провозглашѐнная в 1990-х годах Ким Чен 

Иром – второй этап развития идей Ким Ир Сена. Первый этап начался ещѐ в 1962 году, 

когда был намечен стратегический курс на параллельное ведение экономического и 

военного строительства и заявил: «В одной руке винтовка, в другой серп, молот и кисть!». 

Эта политика заключается в соблюдении КНДР своих интересов через приобретение 

способности отразить собственными силами всякое посягательство извне на эти интересы 

– политическое, экономическое, военное. Руководствуясь в политике принципом сонгун, 

Ким Чен Ир отмечал: «Самый правильный путь к защите национальной независимости и 

мира, к достижению торжества революционного дела заключается в том, чтобы 

противопоставить освободительную войну агрессивной войне империалистов, 

революционное насилие – контрреволюционному насилию реакционеров, всегда быть 

наготове перед лицом агрессии и военно-провокационных действий империалистов» 

[Чыонг Тинь. Политический доклад Центрального Комитета Коммунистической партии 

Вьетнама VI съезду партии // VI съезд Коммунистической партии Вьетнама, Ханой 15–18 

декабря 1986 г. – М., 1988. – С. 24].  

Если чучхе есть фундамент абсолютного суверенитета, то сонгун – его крепостные 

стены и башни. 

В 2013 году Ким Чен Ын в свете накалѐнной до предела обстановки на полуострове и 

открытых угроз Вашингтона в адрес Пхеньяна объявил о новом сонгунском этапе. Теперь 

параллельное развитие экономики и армии преобразовано в параллельное развитие 

экономики и ядерных сил. Этим обозначено ведущее направление в совершенствовании 

оборонительного потенциалов КНДР. 

Ядерный ресурс КНДР в отличие от аналогичных западных ресурсов не является 

средством запугивания и шантажа. Он также, как выразился Ким Чен Ын, не служит 

«разменной монетой для получения экономической помощи». Он представляет собой 

мощь свободной страны, имеющей возможность не поступаться основополагающими 

принципами своего миролюбивого подхода к животрепещущим проблемам внутренней и 

внешней жизни, начиная от проблем объединения Кореи и кончая равноправным и 

равнообязательным всемирным разоружением. 

Страна добилась серьѐзных успехов в сфере высоких технологий и развитии на их 

основе индустрии, лѐгкой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, 

энергетики, космонавтики. 

В обиходе население активно использует цифровую технику, компьютеры, мобильные 

телефоны. Правда, мобильная связь возможна только внутри страны, переговоры с 

заграницей запрещены. Ограничена и интернетовская связь. Это вполне понятно. Ведь 

страна фактически находится в состоянии войны, да не с кем-нибудь, а со всей системой 

империализма во главе с Соединѐнными Штатами Америки. 

Продукция северокорейской обрабатывающей промышленности многообразна: станки 

с числовым программным управлением, роботы, тепловозы и электровозы, морские 

грузовые и рыболовные суда, горнодобывающее и энергетическое оборудование, 

электронно-вычислительная техника, автомобили, изделия чѐрной и цветной металлургии, 

синтетические волокна, минеральные удобрения и т.д. 

В стране сооружены два космодрома. Ещѐ в 1998-м году был осуществлѐн запуск 

первого корейского искусственного спутника Земли. В 2004 году на околоземную орбиту 

был выведен второй спутник. В 2012 году – третий. Это достойный ответ «отсталой 

страны» на пересмешки недоброжелателей! Ведь в мире всего несколько государств 

располагают соответствующими ракетами-носителями и могут без использования 

иностранных комплектующих, своими силами, на основе собственных научно-

технических решений и возможностей конструировать и запускать космические объекты. 

Имеются сложности в развитии сельского хозяйства. Прежде всего, географического 

характера. Из-за преимущественно горного характера местности страна общая площадь 

сельскохозяйственных земель составляет немногим более 20 % всей территории. В 



среднем на одного жителя республики приходится 0,12 га обрабатываемых земель, что в 

3-4 раза меньше, чем в большинстве европейских стран. Главная отрасль сельского 

хозяйства – растениеводство. Возделывают зерновые, соевые бобы, хлопчатник, лѐн, 

табак. Имеются плантации женьшеня. Развито овощеводство и плодоводство. 

Большинство возделываемых земель располагается на юге и на западе страны, именно эти 

земли пострадали от наводнения в 1995-1996 годах и от засухи в 1997 и 2000 годах. 

Поэтому государство импортирует рис, который занимает ведущую долю в рационе 

жителей большинства стран Азии. Однако произведѐнное на социалистической основе 

переустройство аграрного сектора экономики, кооперирование которого было завершено 

ещѐ в конце 1950-х годов, позволило ликвидировать нехватку продовольствия для 

населения. 

В эпоху существования СССР экономика КНДР опиралась на советскую помощь и 

первые послевоенные годы (после окончания Корейской войны 1950-1953 гг.) развивалась 

довольно динамично. Скачок цен на нефть в 1974 году негативно сказался на развитии 

страны. В 1980 году в стране произошѐл дефолт, и до конца 1980-х годов объѐм 

промышленного производства снижался. С распадом СССР, приведшем к прекращению 

экономической помощи с его стороны, негативные тенденции, порождѐнные дефолтом 

1980 года, усилились и, в том числе в связи со стихийными бедствиями (наводнениями), 

привели к экономическому кризису в середине 1990-х, прежде всего к нехватке продуктов 

питания, в связи с чем произошла легализация мелкого частного предпринимательства и 

челночной торговли с Китаем, были фактически отменены и некоторые другие 

ограничения. 

Экономические процессы в КНДР во второй половине 1980-х-1990-е годы, особенно в 

связи с событиями в других странах Азии и Восточной Европы, подвели северокорейское 

руководство к необходимости поиска путей (связанных в большой мере с нехваткой 

энергии и сырья) для преодоления экономического трудностей, которые выражались в 

снижении темпов экономического роста до 2%, нехватке продуктов питания, одежды, 

медикаментов, срыву выполнения плановых заданий (например, показатели, 

предусмотренные на 1990 г., были перенесены на последний год третьего семилетнего 

плана – 1993 г.).  
В июле 2002 года было объявлено о начале реформ. Валюта страны была 

девальвирована, а цены на сельскохозяйственную продукцию отпущены с целью 

простимулировать аграрный рынок страны. Началось переформирование колхозов в 

предприятия семейного типа. В результате произошло увеличение зарубежных 

инвестиций: только Китай инвестировал 200 миллионов долларов в экономику страны в 

2004 году. 

В 2002 году страна располагала поголовьем в 48 тыс. лошадей, 575 тыс. голов 

крупного рогатого скота, 2,6 млн. коз. В 2001 году было выловлено 200 тыс. тонн рыбы и 

собрано 63 700 тонн прочих морепродуктов. В целом в настоящее время население 

питается скромно, но вполне разнообразно, обеспечено в достаточном количестве 

высококачественными и экологически чистыми пищевыми продуктами [Гурджиев Л.К. 

Чучхе и сонгун. // Исходные положения современной коммунистической теории ИП-5. – 

М., 2014, с. 41-61]. 

В КНДР по итогам каждого финансового года доходы регулярно превышают расходы. 

Профицит (превышение доходов над расходами) небольшой – всего 1-2 процента. Но 

даже по канонам западной экономической мысли, является огромным достижением. 

Причѐм – достижением социалистической экономики, на которую Запад навалился всей 

своей удушающей мощью, будучи уверенным, что раздавит еѐ. А она не только выживает, 

но и демонстрирует блестящий пример живучести, самоокупаемости и саморазвития.  

Доля промышленности в ВВП в 2002 году – 34%; доля сельского хозяйства в ВВП 

составляла 30%. Имеются большие запасы руд цветных и легирующих металлов (медь, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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цинк, свинец, никель, вольфрам, молибден и др.). Экспорт цветных металлов – 

важнейший источник поступления иностранной валюты. 

Электроэнергетическая промышленность базируется на использовании богатых 

гидроэнергетических ресурсов республики, оцениваемых примерно в 10 млн. кВт, и 

твѐрдого топлива в виде антрацита и бурого угля. В 2001 году на ГЭС было выработано 

около 69 % электроэнергии страны, остальное – получено за счѐт сжигания угля. В 2005 

году страна потребляла 25 000 баррелей нефти в день и производила только 138. 

Развиваются лесная, нефтеперерабатывающая, химическая, текстильная и пищевая 

промышленность. В КНДР выпускают автомобили «Фиат» местной сборки и 

внедорожники, автозавод «Сынни» (Победа) в Токчоне выпускает грузовики. 

КНДР поддерживает торговые связи более чем со 100 странами. Объѐм товарооборота 

в 2002 году составил 2,4 млрд. долл. Основные внешнеторговые партнѐры КНДР – 

Республика Корея (642 млн. долл.), Китай (550 млн. долл.), Япония (500 млн. долл.), 

страны ЕС (250 млн. долл.), Россия (130 млн. долл.). Внешний долг КНДР, по некоторым 

оценкам, составлял в 2000 году 25 млрд. долл., в том числе России – 8 млрд. долл., 

Китаю – 4,5 млрд. долл. 

В экспорте КНДР преобладают морепродукты (по улову рыбы и других 

морепродуктов страна входит в первую двадцатку в мире) – 24,4 % от общего объѐма 

экспорта; изделия текстильной промышленности – 21,6 %; машины, оборудование, 

электротехника – 15,1 %; металлы – 9,3 %; полезные ископаемые – 7,8 %; продукция 

химической промышленности – 6 %. К основным статьям экспорта из КНДР относятся 

также антрацит, женьшень и другие препараты традиционной медицины.  

Руководство КНДР уделяет большое внимание вопросу объединения Северной и 

Южной Кореи. Признавая, что империализм является главной агрессивной силой в мире, 

Ким Чен Ир делал всѐ для достижения мирного объединения Родины. 15 июня 2000 года в 

Пхеньяне состоялась первая после раскола корейской нации встреча высших 

руководителей Севера и Юга и была принята Совместная декларация, ставшая важной 

вехой в вопросе их самостоятельного объединения. Этим актом развитие сотрудничества 

и движения по пути объединения было поставлено на практическую основу, о чем 

свидетельствует принятие 4 октября 2007 года (во время визита президента Республики 

Корея в КНДР) новой «Декларации о развитии международных отношений между 

Севером и Югом, мире и процветании». Обе страны совместно обратились в ООН с 

просьбой содействовать объединению Кореи.  

Однако угроза ракетно-ядерной войны со стороны США вынудила северокорейское 

руководство не только заняться исследованием в области ракетно-ядерного оружия, но и 

провести его второе (после 2006 г.) испытание 25 мая 2009 года. Это, естественно, 

вызвало стремление США и южнокорейское правительство наказать и проучить Пхеньян. 

США установили на протяжении последующих лет жесточайшую экономическую 

блокаду КНДР, проводили политику подстрекательства руководителей Южной Кореи к 

обострению взаимоотношений с КНДР, противодействуя объединению нации. Несмотря 

на это Ким Чен Ир до последних дней своей жизни (скончался 17 декабря 2011 г.) 

надеялся на возможность мирного объединения Родины. 5 января 2011 года Пхеньян 

предложил Сеулу начать переговоры с целью нормализации обстановки на корейском 

полуострове на основе принятого «Совместного заявления правительства, политических 

партий и организаций КНДР». В нем говорится: «Перед лицом создавшейся на Корейском 

полуострове и в межкорейских отношениях серьезной обстановки Правительство, 

политические партии и организации КНДР провели совместное заседание и обсудили 

важные вопросы, направленные на преодоление нынешнего кризиса и открытие новой 

эры мира и воссоединения…» [Рабоче-крестьянский серп и молот. – 2011. – №2, февраль].  

Правительство Южной Кореи на данное Заявление ответило (под диктовку США) 

дальнейшим нагнетанием обострения отношений между Севером и Югом, о чѐм 

свидетельствует подписание соглашения между США и Южной Кореей о совместной 
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разработке системы противоракетной обороны (ПРО). В этих условиях КНДР пришлось 

вести разработку баллистических ракет с ядерными боеголовками, способными достичь 

континентальной части территории США.  

Правительство КНДР, решая вопрос объединения Родины, твердо придерживается 

трех принципов – самостоятельности, мирного объединения и великой национальной 

консолидации.  

Правящая в КНДР Трудовая партия Кореи, несмотря на то, что многие компартии 

мира после падения Организации Варшавского договора свернули на путь социал-

демократии, сохраняет свою неуклонную приверженность коммунистическому 

мировоззрению и не подвергается реформистским настроениям.  

 

Республика Куба – государство Карибского бассейна, расположенное на 

одноименном острове и ряде сопредельных островов. Население 11,2 млн. чел. 

Государственный язык – испанский. Столица – Гавана. С 1959 года, после победы 

народно-демократической революции, носит неофициальное название – Остров Свободы. 

На всенародном референдуме 15.02.1976 г. Республика Куба провозглашена (98% 

голосов) социалистическим государством рабочих, крестьян и других работников 

физического и умственного труда. Вся власть в стране принадлежит трудящемуся народу.  

Экономика страны – централизованная плановая. Высшим органом по управлению 

страной является Национальная ассамблея власти народа. Она назначает Государственный 

совет, президента Госсовета и Совет министров. В состав ассамблеи входит 598 

депутатов, которые выбираются всеобщим голосованием каждые 5 лет.  

В апреле 1961 г. Ф. Кастро официально провозгласил Кубинскую революцию 

социалистической. Уже к середине 1961 года около 41% обрабатываемой земли 

находилось в руках государства, 90% продукции производилось на государственных 

предприятиях, также государству принадлежали банки, внутренняя торговля, больше 

половины транспорта, а на внешнюю торговлю была установлена государственная 

монополия. На государственном уровне стало поддерживаться сельскохозяйственное 

производство. 

В процессе развития революции сложилось единство всех революционных сил страны, 

что выразилось в слиянии на марксистско-ленинской платформе «Движения 26 июля», 

Народно-социалистической партии Кубы и «Революционного директората 13 марта» в 

единую организацию – Объединенные революционные организации, которые в 1963 году 

были преобразованы в Единую партию социалистической революции Кубы. Она, в свою 

очередь, с октября 1965 г. получила наименование Коммунистической партии Кубы. 

Первым секретарем ЦК партии стал Фидель Кастро, оставаясь в то же время премьер-

министром Революционного правительства.  

Руководство социалистической Кубы с самого начала своей деятельности столкнулось 

с объективными трудностями: общей отсталостью материально-технической базы, 

высокой степенью зависимости от внешнего рынка, экономической и политической 

блокадой США, ограниченностью материальных и финансовых ресурсов, низким уровнем 

производительных сил и природными катаклизмами. По мере накопления опыта 

революционных преобразований и развития материально-технической базы социализма 

изменялись и акценты в проведении социальной политики. Еще на I съезде 

Коммунистической партии Ф. Кастро сказал: «Сегодня мы с гордостью можем заявить, 

что в нашей стране нет безработицы, расовой дискриминации, голода, нищенства, 

азартных игр, проституции, наркотиков, неграмотности, босых детей, не имеющих 

возможности посещать школу, кварталов бедноты и больных, брошенных на произвол 

судьбы. Наши здравоохранение и просвещение являются примерами успехов в 

социальной области, вызывающих восхищение многих людей мира» [I съезд 

Коммунистической партии Кубы. М., 1978. С. 58]. На основе достигнутого опыта и новых 

технологических возможностей Куба подняла важнейшие социальные отрасли на такой 



исключительный уровень, о каком ранее и не мечталось, они и на современном этапе 

являются приоритетными отраслями. Всем гарантируется право на стабильную жизнь, в 

то время как в Латинской Америке 40% составляют бедняки, 19% из них – нищие 

[Вандепитте М. Тропический социализм. Куба в сравнении с Латинской Америкой. // 

Рабочий класс. 2005 №24 июнь. // www.left.ru].  

Социалистическая Куба первой из латиноамериканских стран покончила с 

неграмотностью. По уровню развития спорта и культуры она находится на первом месте 

среди стран Латинской Америки, по уровню здравоохранения превосходит даже 

некоторые страны в Западной Европе, а по продолжительности жизни (76 лет) уступает 

только Японии. Медицинское обслуживание и образование бесплатное (здесь на 

образование и здравоохранение выделяется в 2 раза больше ВВП, чем в других странах 

Латинской Америки), миллионы пожилых людей в срок получают свою пенсию, есть 

гарантия на минимальный заработок, еще выделяется пакет продуктов питания по 

специально сниженным ценам. В стране действуют 350 000 тысяч врачей, а детская 

смертность составляет всего 7 человек на тысячу. На Кубе практикуют успешное лечение 

рака груди и сложную микрохирургию глаз. Проблемой пока остаѐтся некоторый дефицит 

товаров и услуг (на Кубе используют продовольственные карточки) [Социализм на Кубе. 

4.02.2013. - http://habeo.ru/amerika/kuba/kubincy/socializm-na-kube.html].  

Поддерживая кубинцев, СССР сразу же – 10 января 1959 года – признал 

Революционное правительство Кубы. В феврале 1960 г. было подписано советско-

кубинское торговое соглашение и соглашение о предоставлении Кубе советского кредита 

на сумму 100 миллионов долларов. В соответствии с этими соглашениями СССР стал 

поставлять Кубе нефть, промышленное оборудование и машины, продовольствие и сырье, 

закупать кубинский сахар и другие товары, а также оказывать ей экономическое и 

техническое содействие в развитии народного хозяйства, помогая кубинскому народу 

преодолевать последствия экономической блокады США. Советский Союз также помог 

Кубе, ставшей форпостом социализма у берегов Америки, в создании хорошо обученной и 

оснащенной современной боевой техникой армии. 

С начала 1960-х годов по начало 1990-х Куба была союзником СССР, перенимая 

лучшие стороны советской социально-экономической модели управления, но и учитывая 

исторические особенности своего развития. Так, при аграрной реформе, превратившей 

большинство земель острова в народное достояние, всѐ же 39% земли было оставлено за 

частными собственниками (мелкими крестьянскими хозяйствами) при условии, что 

собственник работает эффективно и согласен сотрудничать с государством и 

придерживаться рекомендаций Госплана. 

С распадом СССР, когда советская помощь прекратилась, Куба вступила в полосу 

серьѐзного экономического кризиса, который сказывается порой и по сей день. Для 

сравнения: в 1998 году Россия экспортировала на Кубу 840 тысяч тонн нефти, а в 

советские времена эта цифра достигала 15 млн. тонн в год. Россия, с одной стороны, 

продолжала закупать кубинский сахар, но, с другой стороны, делала это уже по 

«рыночной» цене. Внешнеторговый оборот Кубы упал в 300 раз – с $9 млрд. до $300 млн. 

Аналитики предсказывали скорое падение правительства Кастро.  

Но социалистическое кубинское правительство не сдалось, а предприняло 

эктраординарные меры по преодолению кризисной ситуации.  

Для решения «нефтяного» вопроса в страну были приглашены арабские специалисты, 

которые помогли найти (пусть и не очень хорошую) но свою кубинскую нефть, которая 

стала обеспечивать почти на 100 процентов всю кубинскую энергетику. Вопрос с 

экспортом сахара был решѐн путѐм снижения на него экспортных цен, и бизнесмены из 

России бросились покупать сахар на Кубе, поскольку везти его с Кубы оказалось дешевле, 

чем покупать, скажем, на соседней Украине. Вопрос с поступлением иностранной 

(международной) валюты был решѐн стремительным развитием материальной базы 

туризма на острове: в срочном порядке в стране стали расти отели, а туристический сезон 

http://habeo.ru/amerika/kuba/kubincy/socializm-na-kube.html


там – круглый год. И к 1994 году ситуация на Кубе в основном стабилизировалась. В 

настоящее время экономическое состояние страны международными организациями 

оценивается как вполне удовлетворительное. И теперь все ее достижения в социальной 

сфере наглядно демонстрируют народам Латинской Америки жизнеспособную 

альтернативу.  

Это тем более впечатляет, что внешняя и внутренняя политика Кубы строится с 

учетом фактора противостояния враждебно настроенной сверхдержаве, от которой остров 

отделяет только полторы сотни километров Флоридского пролива. 

В США официально приняты законы против Кубы. Режим эмбарго действует с 1962 

года, когда годом ранее вторгшийся на кубинскую территорию морской десант 

наемников, подготовленных ЦРУ, потерпел поражение. С 1966 года даже введен запрет на 

посещение Кубы для американских граждан. Более того – американцам запрещено 

совершать какие-либо сделки на Кубе без специального разрешения. Граждане США 

теоретически могут нарушить запрет, посетив Кубу с территории Канады или Мексики, и 

скрыть факт посещения, так как кубинские власти не проставляют штамп в паспорте, 

однако злостным нарушителям грозят тюремное заключение сроком на 10 лет и крупные 

штрафы [Agence France Presse, 2006]. 

Американским компаниям в третьих странах запрещено сотрудничать с кубинскими 

компаниями, компаниям третьих стран запрещено экспортировать в США продукцию 

кубинского производства или продукцию, содержащую кубинские компоненты. 12 марта 

1996 года Конгресс США принял закон Хелмса-Бертона, предусматривающий 

дополнительные санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой. Судам, 

перевозящим продукцию из Кубы или на Кубу, запрещено заходить в порты США. 

В 2003 году президент США Джордж Буш объявил об ужесточении санкций, заявив, 

что «борьба за торжество свободы продолжается». В феврале 2008 года заместитель 

госсекретаря США Джон Негропонте подтвердил, что санкции сняты не будут.  

Действовали США и не только экономическими мерами. На Фиделя Кастро было 

совершено не менее 15 попыток покушения, однако все они закончились провалом. 

Действуют США и хитростью. Так, недавно они объявили о готовности расширить 

обмены с Кубой в религиозной, научной, образовательной и спортивной областях; 

предложили увеличить количество чартерных авиарейсов на остров и восстановить с ним 

прямую почтовую связь. Кроме того, любой американский гражданин, а не только 

иммигранты, имеющие родственников на Кубе, смогли бы переводить туда денежные 

средства в пределах 300 долларов в квартал (значительная сумма для Кубы; 

неправительственным благотворительным организациям разрешено превышать этот 

установленный лимит). Администрация США даже заявила о готовности приступить к 

выдаче лицензий на продажу продовольствия и используемых в сельском хозяйстве 

материалов, кубинским частным предпринимателям и мелким частным землевладельцам. 

Конечно же, допуск доллара в экономику страны был вынужденной мерой 

правительства Кубы после событий 1990-х годов в России, но на данный момент ситуация 

в этой области в достаточной степени контролируется. Понятно, что резкое увеличение 

долларового потока, адресованного непосредственно населению, причем именно частным 

предпринимателям и мелким частным землевладельцам, может привести к 

возникновению слоя буржуазии, причем уже сразу компрадорской. Понимая всѐ это, 

кубинцы научились контролировать процесс прямых иностранных инвестиций. На Кубе 

сейчас действуют две собственные валюты – обычный песо и конвертируемый – для 

расчетов с иностранцами, причем цены для иностранцев, по сравнению с кубинцами, 

существенно повышены. Куба – единственная страна в мире, где доллар, образно говоря, 

подвергается  дискриминации: при обмене американской валюты на конвертируемые песо 

удерживается 11,92%. Иностранный капитал имеет менее 10% кубинской собственности, 

притом собственность эта оформлена не напрямую, а через совместные предприятия с 

кубинским правительством. Транснациональные корпорации, работающие на Кубе, 



поставлены в очень жесткие рамки. Им запрещено покупать землю. Им запрещено также 

напрямую платить кубинским работникам; это делается только через государственные 

структуры. Они также не могут сбывать произведенную продукцию на внутреннем рынке 

Кубы. 

Социалистическая Куба ведет активную внешнюю политику. Со времени своего 

провозглашения она деятельно поддерживала марксистских повстанцев и марксистские 

режимы Латинской Америки (Пуэрто-Рико, Гватемалы, Сальвадора, Никарагуа, Панамы, 

Боливии, Перу, Бразилии, Аргентины, Чили), Африки (Эфиопия, Ангола) и Азии, а также 

проводила политику оказания помощи гуманитарного профиля различным странам мира. 

Даже когда ей самой нелегко, она заботится о беднейших слоях населения различных 

государств мира и предоставляет им различную помощь: «Хотя страна еще полностью не 

вышла из особого периода, в 2002 году уже более 16 тысяч молодых людей из стран 

третьего мира бесплатно получали высшее образование в нашей стране. 3700 тысяч 

врачей бесплатно работают за рубежом в самых отдаленных и труднодоступных местах» 

[Выступление президента Республики Куба Ф. Кастро Руса на чрезвычайной сессии 

Национальной ассамблеи народной власти (Гавана, 26.06.2002 г.). // www.posolstvo-

cuba.ru]. Здесь также уместно привести пример о безвозмездном и неограниченном 

временем лечении на Кубе пострадавших от Чернобыльской аварии (1986 г.) украинцев, 

большая часть из которых дети. Это служит достойным примером для многих стран мира. 

Куба является одним из признанных и авторитетных лидеров «третьего мира», на нее 

равняются многие страны Азии и Африки.  

Специализация Кубы – медицина. Тысячи врачей и учителей работают в странах Азии, 

Африки, Латинской Америки. Этим Куба создает себе авторитет и искреннее уважение у 

народов разных стран, и общественное мнение не верит западной антикубинской 

пропаганде. Именно поэтому оккупация острова, такая легкая с военно-технической точки 

зрения, весьма затруднена с точки зрения политической.  

Бедность в кубинском обществе не возрастает, а неравенство, установившееся в 

социальных отношениях с началом кризиса на рубеже 1990-х, когда Куба осталась одна 

окруженная как внутренними, так и внешними проблемами, также не слишком 

углубилось, благодаря внедрению систем налогообложения для работников частного 

сектора и других регулирующих мер.  

Несмотря на сложности жизни кубинцев (вызванные в первую очередь антикубинской 

политикой США), по многим параметрам Куба впереди тех стран, которые предали 

социализм и перешли в капитализм на третьих ролях. При этом кубинцы могут почти 

свободно общаться с иностранцами, переписываться с американскими родственниками, 

при желании получить доступ в Интернет и т.д. Кстати, иметь компьютеры в частном 

пользовании разрешили на Кубе только в марте 2008 года. Но обусловлен запрет был 

отнюдь не принципом «держать и не пущать», а элементарными проблемами с 

электроэнергией. Рауль Кастро (ставший президентом с февраля 2008 года), издавая 

соответствующий указ, отметил: «Руководствуясь всѐ большей доступностью 

электричества, власти пришли к решению разрешить продажу некоторых ранее 

запрещенных устройств». Помимо компьютеров, был снят запрет на видео и DVD-плееры, 

19 и 24-дюймовые телевизоры, электрические скороварки, рисоварки, микроволновые 

печи и т.п. 

Куба на государственном уровне поддерживает экологически чистое 

сельскохозяйственное производство, и в этом плане у Кубы есть чему поучиться.  

Таким образом, социалистической Кубе в силу ее уникальности есть что предложить 

миру в 21 веке. 

Кубинский социализм формировался с учетом специфики латино-американского 

цивилизационного характера. Руководством Кубы был провозглашен курс на создание 

условий для обеспечения каждому индивидууму условий здоровой и достойной жизни, но 

без роскоши и расточительства потребительского общества, неспособного обеспечить 



социальную справедливость и прогресс в долгосрочной перспективе, особенно в странах 

”третьего мира”.  

Да, сейчас Куба по доходу на душу населения (в денежном выражении) не находится в 

разряде ведущих стран мира. Но в ней нет безработицы, нет нищенства, нет наркомании, 

нет стариков, лишенных средств к существованию, нет детей, лишенных возможности 

учиться. Население имеет доступ к различным культурным ценностям. Созданы 

многочисленные театры, библиотеки. Спорт и культурный досуг доступны всему народу. 

Учитывая эти аспекты и отталкиваясь от них, нужно рассматривать уровень жизни 

кубинцев не в денежных, а в натуральных показателях, поскольку ряд важнейших благ 

предоставляется совершенно бесплатно и не зависит от номинальных денежных доходов 

на душу населения. Уверенность в завтрашнем дне – вот что составляет действительную 

социальную ценность для любого гражданина социалистической Кубы. Поэтому народ 

любит свою страну и доверяет своему правительству.  

Вот показательный пример. Добровольная народная милиция с первых дней 

революции была важным компонентом силовых структур. Более того. Во времена 

перестройки, когда СССР формально еще существовал, его руководство довело до 

сведения кубинцев, что СССР не пойдет на прямой конфликт с США в случае нападения 

на Кубу. Реакция кубинцев была показательной – сразу же  началось формирование 

массового народного ополчения – «Войск территориальной милиции». Уже к середине 

1980-х годов ВТМ стали реальной военной силой. Их боевые подразделения, включавшие 

на добровольной основе мужчин и женщин, не подлежащих призыву в РВС, но способных 

носить оружие, насчитывало на начало 1985 года 1,5 млн. человек. Добровольные 

военизированные формирования были созданы на промышленных предприятиях и в 

учебных заведениях. Также существует система добровольных крестьянских 

военизированных подразделений, которые в прибрежных зонах ведут патрулирование 

совместно с пограничниками. Обучить военному делу и вооружить практически всѐ 

население страны может лишь та власть, которая опирается на массовую поддержку 

народа. Народ Кубы поддерживает свое правительство и имеет волю к победе. Поэтому 

такая небольшая Куба является сегодня флагманом социализма. 

Серьезным достижением Республики Кубы в новейшей истории является 

установление дипломатических отношений с США. Это лишний раз доказывает, что 

устремлѐнному в светлое будущее и скреплѐнному единой волей народу не страшны ни 

экономические, ни политические эмбарго США и других капиталистических стран. 

Итак, можно видеть, у КНР, СВР, КНДР и Республики Кубы есть определѐнные 

особенности строительства социализма, определяемые их историческими и 

географическими условиями развития, но они не противоречат главному, объединяющему 

их качеству – они твѐрдо придерживаются социалистического пути развития, нацеленного 

на преодоление пороков капиталистического строя и преобразование общества в 

интересах трудового народа, составляющего подавляющее большинство населения этих 

стран. И их современный опыт, расширяющий арсенал средств построения социализма 

как первой фазы коммунизма, несомненно окажется полезным (наряду с опытом 

построения социализма в СССР) в новой волне формационных преобразований 

человеческого общества. 

  
3.1.3. Перспективы развития России и стран СНГ 

 

Добровольное объединение народов бывшей Российской империи в Союз Советских 

социалистических республик в 1922 году обеспечило большим и малым народам и 

народностям, проживающим на территории СССР:    

– приход к власти трудящихся в форме Советской власти; 

– владение в виде общенародной, коллективной и личной собственности всей 

совокупностью исторически принадлежащего каждому народу национального богатства, 

включая землю, природные ресурсы и объекты народнохозяйственной деятельности;  



– возможность вне зависимости от исходного уровня развития производительных сил 

депрессивных регионов, отсталых народностей беспрепятственно и мирно перейти от 

отживающих свой век регрессивных капиталистических, а то и феодальных 

производственных отношений к прогрессивным социалистическим; 

– исключить эксплуатацию человека человеком на всѐм политическом и 

экономическом пространстве страны и эксплуатацию и грабеж еѐ населения со стороны 

мирового империализма; 

– обеспечить мирное сосуществование, дружбу и взаимопомощь людей разных 

национальностей, вероисповедования и культуры, в том числе и тех, которые на 

протяжении всей истории до объединения в единое государство нередко находились в 

состоянии вражды; 

– обеспечить постоянный рост благосостояния, здоровья и образованности всех 

народов и народностей, в том числе ускоренный рост этих характеристик в окраинных, 

ранее отсталых республиках; 

– обеспечить за счет общественных фондов, являющихся результатом совокупного 

труда всего советского народа, бесплатные образование, здравоохранение и жилье; 

– уменьшить до минимума такие пороки в жизни общества, как социальные болезни, 

беспризорность, проституция и организованная преступность, поставить вне закона 

разврат и растление малолетних; 

– обеспечить развитие науки и индустриального промышленного и 

сельскохозяйственного производств на всей территории страны, в том числе в ранее 

отсталых полуфеодальных республиках; 

– сохранить и развить культуру малых народов и народностей; 

– отстоять совместными усилиями свою свободу и независимость в Великой 

Отечественной войне. 

Высочайшие темпы экономического роста СССР и быстрое сбалансированное 

социально-экономическое развитие отдельных республик во многом обеспечивалось 

плановым распределением производства по территории всей страны с учетом 

особенностей экономического развития и состояния ресурсной базы каждой республики и 

оптимальной кооперации между ними.  

Даже производство простейшей продукции требует применения многозвенной 

технологической цепочки. За годы советской власти в СССР был создан работавший по 

единому плану народно-хозяйственный комплекс, включавший в себя тысячи 

предприятий, связанных между собой технологическими цепочками и взаимными 

поставками. Плановая система сельского хозяйства обеспечивала резервирование 

основных сельхозпродуктов для взаимной подстраховки тех или иных республик или 

регионов в случае неурожаев на их территории.  

Подразделения основного и вспомогательного производства и услуг на всех 

промежуточных звеньях технологического процесса получали свою долю прибавочного 

продукта в зависимости от количества и качества затраченного труда и достигнутого 

снижения себестоимости своей нетоварной продукции. Наценка на торгово-

посредническую деятельность не превышала 5%. Транспортные услуги и 

энергообеспечение (благодаря единой транспортной и энергетической системе страны) 

составляли не более 5 – 10% в конечной себестоимости продукции, которая, естественно, 

была минимальной.  

Промышленные предприятия в окраинных республиках возникали как ведомые или 

дочерние ведущих предприятий России. Все предприятия работали по единому 

всесоюзному плану, взаимодействовали в освоении новой продукции и росте уровня 

технологических процессов.  

Развал СССР после буржуазной контрреволюции в 1991-1993 гг. и смена 

социалистических общественных отношений на его территории в странах СНГ на 



отношения эксплуатации трудящихся ради получения прибыли ничтожным слоем 

мутантов, назвавших себя «работодателями», привели:  

–  к захвату в получивших «независимость» странах СНГ всей полноты власти 

национальной и компрадорской буржуазией и к полному безвластию трудящихся; 

– к потере прав совокупной собственности населения на землю, природные ресурсы и 

объекты народнохозяйственной деятельности;  

– к возврату к исторически отжившим формам производственных отношений – 

неразвитого капитализма и даже крепостничества и рабства, к уровню развития в 18 – 19 

веках; 

– к невиданному имущественному расслоению населения, к появлению на всей 

территории бывшего СССР эксплуататоров и эксплуатируемых, к нещадной эксплуатации 

подавляющего большинства населения, к появлению в одних бывших республиках 

олигархов, в других – средневековых баев;  

– к политической зависимости от развитых капиталистических стран и грабежу с их 

стороны национального богатства собственных «независимых» стран; 

– к падению национальной образованности и культуры; 

– к провоцированию взаимной вражды вплоть до военных столкновений между 

соседними народами, проживающими как в соседних «независимых» странах СНГ, так и 

внутри этих стран, к религиозной нетерпимости и религиозному экстремизму; 

– к резкому снижению уровня жизни большинства населения и всех без исключения 

демографических показателей, в том числе: здоровья общества, продолжительности 

жизни, падения рождаемости и роста смертности, к развитию социальных болезней и 

беспризорности;  

– к платному и недоступному для многих высшему образованию, здравоохранению и 

жилью; 

– к небывалому росту бандитизма и насилия, проституции, разврата, пьянства и 

наркомании, к появлению организованной преступности; 

– к разрушению науки, промышленности и сельского хозяйства, к массовой 

безработице и потере большинством трудящихся инженерной и рабочей квалификации.  

Практически все бывшие республики СССР, кроме России, несамодостаточны, т.е. не 

имеют комплекса ресурсов, необходимых для независимого ведения своего народного 

хозяйства. Их экономика существенным образом зависит от поставок российских 

энергоресурсов: экономика Украины более, чем наполовину, Армении, Белоруссии, 

Грузии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана и Эстонии почти целиком. Все 

бывшие республики СССР, став «независимыми», приобрели новые, неразрешимые для 

них проблемы – проблемы национальных меньшинств, беженцев, охраны границ, разгула 

криминалитета и т.д. 

Окраинные государства – бывшие республики СССР – не в состоянии самостоятельно 

защитить себя перед возможной угрозой извне и от потока на их территорию любой 

контрабанды, включая оружие и наркотики, а также от проникновения иностранных 

агентов, наемников и террористов, чреватого последующей организацией терактов, 

«оранжевых революций» и беспорядков. У России все границы с бывшими советскими 

республиками практически открыты и через них беспрепятственно проникают эти 

наркотики, оружие и наемники.  

Переход к рыночной экономике и реставрация капитализма привели в бывших 

республиках СССР к полному упадку экономики и геноциду населяющих их народов. 

Впереди еще более страшные экономические и социальные потрясения. Пропаганда 

правящим режимом рыночной экономики как высшего, не имеющего альтернативы, 

достижения цивилизации постоянно доказывает народу совершенную вредоносность 

этого правящего режима. 

Активно поддерживались лишь спекуляция и многократная перепродажа товаров 

первой необходимости, замораживание счетов предприятий, их искусственное массовое 



банкротство, насильственная приватизация. Беспрепятственно проводились мероприятия 

по разрушению народного хозяйства и ухудшению жизненного уровня трудящихся.  

В странах «независимых государств» необратимо терялись квалифицированные кадры, 

передовая технология. Непрерывно сокращаются расходы на науку и образование. 

Жизненный уровень подавляющего большинства населения продолжает падать.  

Предприятия обретших «независимость» стран СНГ стали конкурентами, и не только 

российских, но и предприятий ведущих капиталистических держав. Естественно, этой 

конкуренции они не выдерживают. Лишившись плановых поставок сырья и 

комплектующих, эти предприятия вынуждены были приобретать их по спекулятивным 

ценам, а оказавшись вне единого плана, потеряли гарантии и уверенность в сбыте своей 

продукции. Практически 95% предприятий, ранее входивших в межреспубликанскую 

кооперацию, в этих условиях обанкротились и перестали существовать или перешли в 

руки западных «партнеров».  

Продукция теперь уже национальных предприятий из промежуточного не-товара в 

технологической цепочке превратилась в конечный самостоятельный товар. 

Необходимость получения при его производстве по рыночным законам прибыли резко 

подняла цену этого товара, и он стал неконкурентным на внешнем рынке. Например, 

хлопок Узбекистана, продукция сельского хозяйства России. 

Основная масса академических и отраслевых научно-исследовательских институтов 

находилась на территории РСФСР и УССР, и после распада СССР промышленность 

остальных республик, лишившись научной подпитки и научного сопровождения, уже 

через 2 – 3 года полностью деградировала. 

В рыночных странах СНГ транспортные расходы и энергозатраты в себестоимости 

продукции поднялись от 60 до 80 процентов, а торговые наценки нередко превышают 

1000 процентов. На заработную плату остаются нищенские копейки, и всѐ равно 

продукция машиностроения и сельского хозяйства стран СНГ на внешнем рынке 

вследствие политики правящих режимов становится неконкурентоспособной.  

Действующие ныне в странах СНГ модели экономики позволяют получать прибыль не 

в зависимости от затраченного труда или общественной значимости деятельности, а 

исключительно в зависимости от роли субъекта экономики в системе получения 

сверхприбыли (финансовый блок экономики, коррупция, криминал). Это означает, что 

зарабатывание прибавочного продукта трудом заменяется грабежом и выколачиванием 

прибыли, в том числе с помощью ростовщического ссудного процента при любых 

финансовых действиях. Самая большая прибыль у банков, чиновников, посредников, т.е. у 

тех, кто не трудится в сфере производства, а имеет возможность диктовать свои условия, 

т.е. грабить. 

Отсюда непомерный рост цен, низкий потребительский спрос, социальное расслоение, 

потеря престижности научно-технического прогресса и высоких технологий, регресс 

производства и утеря управления страной и обществом. 

Предприятия сырьевой направленности за бесценок скуплены иностранным капиталом 

и поставляют дешевое сырье западным монополиям. Большинство предприятий высоких 

технологий также во многом захвачены иностранным капиталом, но уже с целью их 

уничтожения как реальных конкурентов для западных компаний на мировом рынке 

(космическая, атомная, оборонная промышленности). 

Всѐ, что осталось странам СНГ, – это торговать сырьем по ценам, диктуемым 

грабителем-потребителем. Запустившие свои щупальца в ресурсы стран СНГ ведущие 

капиталистические страны, транснациональные компании и мировой финансовый спрут 

навязывают этим странам чисто рыночные модели экономики, развращающие их 

правящую элиту, позволяющие безнаказанно грабить их население путѐм грабежа их 

ресурсов. По данным ООН из 100 стран, вставших на капиталистический путь развития, 

85 стали беднее и только 15 достигли незначительных результатов.  



Поддержание высокого уровня жизни западной элиты требует повышенного 

потребления сырья и наличия дешевой рабочей силы. Но возможности черпать природные 

ресурсы не безграничны. Дешевая рабочая сила может быть только в стране, 

разграбленной и лишенной самостоятельности. По образному выражению А. Зиновьева 

[Запад. Феномен западнизма. – М.: Центрполиграф, 1995] по отношению к России и 

странам СНГ Запад начал проводить политику «западнизации», т.е. особой формы 

колонизации, в результате которой в колонизируемой стране создается социально-

политический строй «колониальной демократии». Внедряется искусственное дефектное 

образование, навязываемое стране извне вопреки ее исторически сложившимся 

тенденциям эволюции. При этом колонизируемая страна теряет свои прежние 

международные связи. Достигается это путем разрушения блоков стран и дезинтеграции 

больших стран, как это имело место с социалистическим лагерем, Советским Союзом и 

Югославией. 

За вырванной из прежних связей страной сохраняется видимость суверенитета. С ней 

устанавливаются отношения как с якобы равноправным партнером. Создаются очаги 

экономики западного образца под контролем западных банков и концернов, а также как 

явно западные или совместные предприятия, имитирующие современную западную 

экономику.  

О том, во что превратилась экономика «независимых государств» – бывших республик 

СССР, – объективно свидетельствует гигантская волна иммиграции рабочей силы из этих 

стран в Россию. Многомиллионная масса порою безграмотных иммигрантов, согласных 

на любую самую тяжелую, неквалифицированную и плохо оплачиваемую работу, селится 

в крупных городах России и живет в самых тяжелых антисанитарных и где-то рабских 

условиях. 

Странам навязываются внешние дефектные атрибуты западной политической системы 

– многопартийность, парламент, «свободные» выборы, президентство и т.п. Эксплуатация 

стран в  интересах Запада осуществляется силами незначительной части населения, 

наживающегося за счет этой ее функции. 

Колонизируемая страна доводится до такого состояния, что становится неспособной на 

самостоятельное существование. Она разоружается, вооруженные силы сохраняются 

лишь для того, чтобы сдерживать протесты населения и попытки оппозиции изменить 

ситуацию. 

До жалкого уровня низводится национальная культура. Место ее занимают самые 

примитивные образцы псевдокультуры Запада. Массам населения предоставляется 

суррогат демократии в виде распущенности, низкопробных развлечений, системы 

«ценностей», избавляющей людей от ответственности и моральных ограничений. 

Насколько удается грабеж национальных ресурсов Западом, зависит от национальных 

сил сопротивления. В России и в остальных бывших республиках СССР, исключая 

Белоруссию, эти силы лишь имитируют сопротивление или еще не сформированы. Лишь 

в Белоруссии – пытаются стоять на страже национальных интересов. 

В Белоруссии сохранены некоторые элементы плановой экономики, в том числе, контроль 

за 80% крупного производства. В большинстве это – конечные предприятия высоких 

технологий. Нет в Белоруссии и олигархов.  

В международном масштабе дефектные экономические модели навязывались 

политически ослабленным странам СНГ международным финансовым капиталом с 

целями грабежа их природных ресурсов (на долю республик СССР, где проживало всего 

3% населения Земли, приходилось 35% мировых запасов сырья и более 50% сырья 

стратегического). Естественно, беспрепятственно можно грабить только слабого. Для 

этого раздробили государство, снабдили дефектной «рыночной» моделью экономики, 

принудили ввести долларизацию национальной валюты, дезориентировали, а где-то 

просто купили правящую «элиту» формально суверенных стран СНГ. 



Богатство и бесконтрольное положение современных правящих «элит» бывших 

республик СССР носит неустойчивый, временный характер. Об этом, в частности, 

свидетельствует и новое явление последних лет – поощряемые США «оранжевые 

революции». Их целью является очередной передел собственности между псевдоэлитами 

(национальный аспект) и устранение режимов или политиков, уже полностью 

использованных международным финансовым капиталом (международный аспект). В 

России: смена Горбачева на Ельцина, Ельцина на Путина, рокировка Путина с 

Медведевым. На Украине – Кравчука на Кучму, Кучму – на Ющенко, Ющенко – на 

Януковича, Януковича – на Порошенко. Сорвалось пока только в Белоруссии. 

Так называемые «элиты» стран СНГ не являются носителями интеллектуальных, 

исторических и культурных ценностей общества, они заполнены персоналиями 

демонстративно низкого уровня интеллекта, профессиональности и морали. 

Комплектуются они не по уму, профессионализму и ответственности, а по личной 

преданности руководителю, беспринципности, по семейным и корпоративным 

протекционным связям. Фактически мы имеем не элиту общества, а псевдоэлиту 

временщиков.  

Международный финансовый капитал отводит правящим «элитам» стран СНГ роль 

временного марионеточного звена в разрушении отечественной промышленности и 

культуры, собственной государственности, в выкачивании ресурсов страны. Во многом 

эта агрессивная политика реализуется посредством мировой финансовой системы, 

базирующейся на виртуальных «ценностях», т.е. на не подкрепленных материальными 

ресурсами и золотом бумажных деньгах и краткосрочных «ценных» бумагах.  

Международная финансовая система организует инфляцию и разрушение 

национальных валют, проводит долларизацию или евроизацию экономики и принуждает 

хранить все более-менее значимые сбережения в принадлежащих ей транснациональных 

банках. Наконец, она нагло вмешивается во внутренние дела государств, создает в них 

марионеточную псевдооппозицию (Белоруссия, Украина, Россия), устраняет режимы, 

вышедшие из-под контроля.  

Поскольку финансовые средства национальных правящих «элит» имеют в основном 

виртуальную ценность (доллары, евро) и находятся под полным внешним контролем, они 

в любой момент могут быть рукотворно обесценены, что является надежным кнутом-

пряником в управлении марионеточными режимами. Последние призваны за ничтожные 

суммы (как правило, в собственной «деревянной» валюте) скупить материальные 

ценности, а затем опять же за мизерные суммы (искусственно созданное соотношение 

национальных валют к доллару и евро) передать эти, уже реальные ценности, 

международному финансовому капиталу. Выполнивший это действо, как лишнее звено, 

должен быть устранен. Финансово – Ходорковский, политически – Ельцин, изгнанием и 

физическим устранением – Березовский. 

Даже искусственно завышенные (за счет роста цен и обесценивания, т.е. сокращения 

материального содержания валюты, за счет прямой подтасовки) темпы роста принятых 

странами СНГ экономических моделей, не превышают 3 – 4 процентов в год. Потери ВВП 

в странах СНГ после распада СССР превышают 50%. Следовательно, уровень ВВП 1990 

года при самых благоприятных условиях может быть ими восстановлен не ранее, чем 

через 15 лет. Но этому должно предшествовать восстановление научно-производственных 

мощностей и производства материальных ценностей. Учитывая, что научно-

производственный комплекс СССР развивался как единое целое, это восстановление в 

отдельной стране СНГ, скажем, в России – проблематично, в остальных СНГэшницах – не 

реально. Тем более, что за эти 15 лет научно-технический прогресс уведет передовые 

страны Мира на такую высоту, что преодоление регресса и всех его последствий в странах 

СНГ растянутся на многие десятилетия и поколения. При этом надо учитывать, что сама 

по себе оценка уровня развития по ВВП если не порочна, то ущербна. 



Наиболее стабильные буржуазные режимы стран СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан), 

понимая бесперспективность добиться политической независимости от Запада и создать 

хотя бы относительно эффективную экономику в одиночку, систематически делают 

попытки создать примитивные, в основном экономические, союзы типа таможенного. В 

едином Советском Союзе существовал единый народно-хозяйственный комплекс, в 

котором все составляющие были взаимоувязаны, существовал единый план обеспечения 

ресурсами, единый план производства, единый план потребления. Поскольку сами страны 

СНГ развиваются в рыночной стихии, отрицающей плановое развитие, создать такой план 

для мифического экономического союза невозможно в принципе. Тем более, что 

экономический союз на рыночной основе должен учитывать не только интересы 

заключающих его правительств, но и интересы бесчисленной армии весьма независимых 

рыночных субъектов в каждой стране. 

Естественно, реальный прогресс в многостороннем сотрудничестве в навязанной 

системе координат достигнут быть не может. Наспех сколоченное, аморфное объединение 

т.н. «суверенных» постсоветских государств так и не стало сколь-нибудь достойной 

альтернативой монолитному Союзу братских республик. На практике страны СНГ ведут 

не согласованную, а зачастую и деструктивную дезинтеграционную экономическую 

политику. Огораживание внутренних рынков, введение собственных национальных валют 

при отсутствии системы взаиморасчетов, примитивизация двустороннего обмена, в 

значительной мере неэквивалентный характер взаимных экономических связей делают 

неэффективными любые потуги создания такой интеграции.  

У действующих правящих режимов у стран СНГ в одиночку, с учетом навязанных им 

моделей экономики и зависимости от развитых стран Запада, нет перспектив 

государственной самостоятельности, восстановления экономики, социальной 

стабильности общества и длительного сохранения власти. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно вспомнить организованные Западом противостояния «на майдане» в Украине, 

режим Саакашвили в Грузии, гражданскую бойню в Киргизии.  

Несколько более оптимистично будущее России и Белоруссии. В России – благодаря ее 

более весомому международному положению, разнообразию природных ресурсов и 

отчасти сохранившемуся научно-технологическому потенциалу (в основном в ракетно-

космической и оборонной отраслях). В Белоруссии – благодаря нравственной позиции 

большинства трудящегося народа и сложившемуся лидеру народа А. Лукашенко, 

демонстрирующих пример успешного противостояния международному рыночному 

экономическому и политическому разбою.  

Выводы из сказанного однозначны. Простейший и надежный выход из тупика – 

объединение стран СНГ в единое централизованное государство и принятие единой для 

всех плановой, мобилизационной социалистической модели экономического развития.  

Непосредственно заинтересовано в таком объединении подавляющее большинство 

населения разделенных ныне республик СССР, потому что только объединение их 

народов в новый Союз Советских социалистических республик позволит восстановить 

экономику и уровень жизни этого большинства, защитит от вымирания, грабежа и 

возможной агрессии со стороны развитых капиталистических стран, обеспечит 

уверенность в своем будущем.  

Юридической основой восстановления СССР является референдум 17 марта 1991 года,  

когда более 2/3, т.е. квалифицированное большинство, населения страны высказалось за 

сохранение Союза. Эти результаты  имеют юридическую силу и в настоящее время, и в 

будущем. Поэтому все должностные лица, причастные к развалу СССР вопреки воле 

населяющих его народов, являются государственными преступниками и должны отвечать 

за содеянное в соответствии с уголовным кодексом СССР.  

Принятые при попустительстве руководства СССР Беловежские соглашения от 8 

декабря 1991 года о роспуске Советского Союза  и образовании СНГ являются 

юридически ничтожными и должны быть денонсированы. Формально Государственная 



Дума России провела денонсацию Беловежских соглашений накануне пятой годовщины 

Референдума по сохранению СССР. Проведенная Думой денонсация создала морально-

политические и правовые условия для формирования нового Союза на началах 

добровольности и взаимной заинтересованности.  

Необходимость объединения разделенных республик в общий союз понимают и их 

буржуазные правительства. Но это понимание вызвано всего лишь боязнью, что 

международная  буржуазия превратит «независимые» государства СНГ в свои колонии и 

полностью отстранит от власти национальную буржуазию. Это беспокойство привело к 

созданию соглашения о расширении экономического сотрудничества между странами 

СНГ и даже создан «союз» России и Белоруссии, в котором формально объединены две 

республики с различным экономическим укладом – капиталистическим в России и 

практически всѐ еще социалистическим в Белоруссии. На практике такой союз реализован 

быть не может и носит лишь политически ангажированный характер.  

Воссоединение единой страны, видимо, должно происходить по этапам и быть 

результатом национально-освободительной борьбы при решающем значении 

коммунистической идеологии.  

Первый шаг, не требующий политических преобразований – восстановление 

собственного промышленного производства высоких технологий путем экономической 

интеграции и воссоздания мощного и единого на всей объединенной территории 

государственного сектора экономики на основе мобилизационной модели. Путь долгий, 

трудный, но единственно обеспечивающий и хотя бы относительную государственную 

самостоятельность, и реальное восстановление национальной экономики с темпами 

ежегодного роста до 8 – 10%. В известной мере в качестве подспорья на этом пути могут 

быть использованы наработки по созданию Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС), Единого экономического пространства (ЕЭП), Центрально-Азиатского 

сотрудничества (ЦАС) и др.  

На постсоветском пространстве сохранилось значительное число нереализованных 

высоких технологий и невостребованных производственных мощностей, которые могут 

быть вначале использованы для восстановления отдельных направлений научно-

технического прогресса, а затем и экономического потенциала восстановленного 

Советского Союза. Пока еще сохранился и некоторый еще советский кадровый ресурс. Но 

он не востребован, влачит жалкое существование и используется не по назначению: в 

торговле, спекуляциях, финансах и т.д. 

Второй шаг, уже требующий определенных политических преобразований – 

проведение национализации финансовой системы, внешней торговли, отраслей 

естественных монополий, стратегических и сырьевых отраслей промышленности. Особое 

внимание при этом следует уделить системе образования, науки и культуры (в 

широчайшем смысле: культуры трудовой, созидательной, познавательной, а не 

«культуры» развлечения и досуга).  

Параллельно с этими шагами, а также в их развитие должны создаваться единые 

структуры управления и обороны, а также осуществляться объединительные процессы в 

области науки, образования, общей культуры и других сферах совместной работы. 

Но переход на единую для всех стран СНГ эффективную мобилизационную модель 

экономики возможен только в случае, если это объединение будет сопровождаться 

возвратом на социалистический путь развития. А для этого необходимо: 

– сформировать субъект исторического действия в виде авангарда рабочего класса; 

– проникнуться исторической ответственностью и освободиться от псевдоэлит в 

центре и на местах. По всей вертикали и горизонтали управления страной и обществом 

закрепить принципы компетентности, профессионализма и ответственности;  

– внедряя двухуровневую планово-управляемую модель экономики (см. Часть 1, п. 3.5. 

Плановое развитие производительных сил как единого хозяйственного комплекса), не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


забывать о том, что на смену ей должна придти одноуровневая социалистическая модель 

экономики; 

– осуществить переход от политической модели бутафорной демократии к модели 

Советской власти. 

Возникает вопрос: а захотят ли страны СНГ добровольно объединиться, да еще и под 

управлением общенародной Советской власти?  

То, что этого хотят народы, нет ни тени сомнения. То, что этого не хотят и не захотят 

правящие в странах СНГ временщики, тоже сомнений не вызывает. Без твердого слова 

народа, который в конституциях всех «стран» СНГ числится единственным сувереном, 

этот процесс с места не сдвинется.  

Тем не менее. Во-первых, есть убедительное квалифицированное по международным 

нормам (более 2/3) волеизлияние граждан о сохранении Союза Советских 

Социалистических Республик, как единого социалистического государства, на 

всесоюзном референдуме в марте 1991 года. Решение этого референдума ставит все 

последующие акты о независимости отдельных республик вне закона. Кстати говоря, 

съезд народных депутатов РСФСР, в чьей компетенции по действовавшей в то время 

Конституции находилось окончательное решение по беловежскому соглашению, трижды 

отказался ставить на голосование ратификацию этого соглашения и вплоть до своего 

роспуска в октябре 1993 года так и не ратифицировал его. 

Во-вторых, за прошедшие 20 с лишним лет подавляющее большинство населения 

«независимых» стран СНГ не понаслышке убедилось в пагубности этой «независимости» 

и для себя и, самое главное, для будущих поколений, вдоволь надышалось «свободой» в 

лице кровавых бандитов, прикрывающихся т.н. демократией.  

Нынешнее состояние СНГ неоднозначно. Содружество не является государственным 

образованием и не обладает наднациональными полномочиями. На настоящее время в 

СНГ входят следующие страны: Россия, Белоруссия, Украина, Молдова, Армения, 

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения. С декабря 1993 

по 18 августа 2009 года в состав СНГ входила Грузия. Страны Прибалтики в создании 

СНГ участия не принимали.  

Есть основание полагать, что если бы сегодня состоялся на территории СССР 

референдум, то за его восстановление по самым скромным оценкам проголосовало бы уже 

не 2/3, а не менее 4/5 населения в России, в Белоруссии, в Казахстане, в Армении. На 

Украине – всѐ население Донбасса. В Туркмении, в Киргизии, в Молдавии – не менее 2/3. 

С достаточной долей уверенности можно предположить, что народы Грузии и 

Азербайджана также дозреют до аналогичного интеграционного решения. 

Прибалтика? Все три «страны» Балтии с точки зрения экономики всего народного 

хозяйства будущего СССР большим подспорьем не являются. С 1939 по 1991 год 

прибалтийские республики СССР были дотационными (они и сейчас живут, как ни 

странно, за счет экономики России: транзит грузов, работа портов, поставка 

энергоносителей и т.д.). Свою марионеточную роль по разрушению СССР и подрыву 

международного положения России в руках международного капитала «элиты» этих стран 

отыграли. Никто их там больше кормить не будет. Если и будут небольшие подачки со 

стороны Запада, то только на содержание «пятой колонны» и военных баз на их 

территории. Но в этом случае межгосударственные связи с этими странами, поставки в 

эти страны сырья, энергии и сбыт производимой в них продукции должны быть 

поставлены в прямую зависимость от обеспечения для нового СССР свободного выхода 

через территории этих стран к морям, уважение прав и свобод их русскоязычного 

населения, отказ от использования их территории странами, входящими в потенциально 

враждебные новому СССР блоки. Поэтому созревание здравого общественного сознания в 

этих странах при такой позиции СССР долго ждать себя не заставит.  

Ну, а если национальная буржуазия при несомненной поддержке международной 

буржуазии будет оказывать организованное сопротивление, то однозначным путѐм к 



восстановлению СССР станет социалистическая революция и национально 

освободительная борьба, первоначально в России, которая даст пример трудящимся стран 

СНГ, а затем социалистические революции в странах СНГ. А восстановление социализма 

в странах СНГ и станет основой подлинного объединения проживающих в них народов. 

 
3.1.4. Перспективы развития стран бывшего СЭВ и других стран мира   
 

С большой долей вероятности можно предположить, что в случае восстановления 

СССР Запад, безусловно, усилит всеми доступными ему средствами свою подрывную 

деятельность. Поэтому, помимо повышения обороноспособности и укрепления органов 

государственной безопасности, будет необходимо восстановить на всѐм протяжении 

государственную границу СССР и взять под жесткий государственный контроль все виды 

пересечения государственной границы как гражданами обеих сторон, так и товарной и, 

особенно, информационной продукции и валюты.  

Перспективной представляется идея политического, экономического и военного союза 

угнетенных Западом стран с участием будущей социалистической России или будущего 

СССР. В этом союзе могли бы помимо России участвовать примыкающие к еѐ территории 

страны, не входящие в военные западные блоки, и развивающиеся страны Азии, Африки и 

Латинской Америки, а также Китай.  

Что касается сосуществования с развитыми капиталистическими странами, то оно 

политически не может быть устойчивым. Но западные страны остро нуждаются в сырье и 

энергоресурсах, а СССР до полного восстановления своего промышленного потенциала 

высоких технологий будет нуждаться в поставках оборудования. Здесь может быть 

налажена, как уже было в истории СССР, взаимовыгодная торговля. Всѐ, что касается 

стратегических направлений и обороноспособности страны, должно производиться 

исключительно отечественной промышленностью России, а в будущем – СССР. 

Одним из важных условий обеспечения устойчивости страны является восстановление 

Совета  экономической взаимопомощи (СЭВ) как экономического союза прилегающих к 

СССР государств, естественно имеющих общие экономические интересы, народы которых 

веками живут во взаимодействии. Роспуск СЭВ (1991 г.) привел к ухудшению 

экономического положения всех государств, в него входивших. Все эти государства в той 

или иной форме вышли на этап строительства социализма, и введение рыночных 

отношений отбросило их развитие назад. Все эти государства, обретя «экономическую 

свободу», оказались лишенными сырья и энергоносителей, поступавших из СССР, и его 

стабильных плановых заказов на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, т.е. 

лишились громадного рынка сбыта. Поэтому страны, ранее входившие в СЭВ, объективно 

должны быть заинтересованы в его восстановлении. Восстановление СССР позволит всем 

бывшим «странам народной демократии» пересмотреть свои позиции  по отношению к 

Европейскому экономическому союзу и по отношению к НАТО и выбрать тот путь, на 

котором их ждет реальное, а не мифическое благополучие – путь устойчивого 

экономического союза с новым СССР. 

По примеру нового СССР народы многих стран изберут социалистический путь 

развития, опираясь на помощь дружественных социалистических стран. Постепенно 

восстановится интеграция стран на социалистической основе. При этом важнейшее 

значение приобретет содружество трех великих держав – будущего СССР, Китая и Индии, 

а в ближайшей перспективе – Бразилии и Мексики. Обладая огромным населением, 

громадной площадью, неисчислимыми ресурсами, трудной героической историей, а также 

гуманистической идеологией, эти страны совместно смогут перейти от сопротивления 

наступлению империализма, т.е. от обороны, к наступлению и в недалеком будущем 

обеспечить победу социализма и коммунизма, сначала у себя, а затем и во всѐм мире. 

Капитализм обречен и не имеет будущего. Но капитализм никогда не умрет сам собой, 

т.к. его существование яростно защищает богатая и сверхбогатая буржуазия. Капитализм 

может быть уничтожен только борьбой масс трудового народа при руководящей роли 



организованного авангарда человечества. Как указывал В.И. Ленин, «Только 

пролетарская, коммунистическая революция может вывести человечество из тупика, 

созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были 

трудности революции и возможные временные неуспехи ее или волны контрреволюции, – 

окончательная победа пролетариата неизбежна» [Ленин В.И. Проект программы РКП(б) // 

ПСС, 5-е изд. Т. 38, с. 87].  

Если обобщить опыт всех прежних буржуазных и социалистических революций, как 

состоявшихся, так и потерпевших неудачу, то обнаружится закономерность расширения 

сферы использования мирных способов и методов их осуществления. Особенно 

кровавыми были буржуазные революции в Европе и Америке, которые сопровождались 

гражданскими войнами, гибелью королевских и дворянских семей, уничтожением сотен 

тысяч трудящихся, резким обнищанием всего населения. В России установление 

советской власти вооруженным народом состоялось практически без жертв. 

После Второй мировой войны социалистические преобразования состоялись 

практически мирным путем в странах Восточной Европы и Азии. Силы, декларировавшие 

социалистическую ориентацию, достигали значительных успехов в разных странах, таких 

как Франция, Италия, Португалия, Алжир, Чили, ЮАР, Никарагуа, Венесуэла, Эквадор, 

Боливия, также мирным путѐм, в т.ч. через парламентские и президентские выборы. В 

последние 30–50 лет мировая буржуазия во главе с мировым жандармом – США – 

принимает очень жѐсткие меры по пресечению этого пути построения социализма. 

Революции топятся в крови или пресекаются иными методами в самом их зародыше. 

Делается это открыто путѐм вмешательства во внутренние дела стран. Так было в Корее, 

во Вьетнаме, на Кубе, в Чили, Никарагуа.  Китайской народной республике в новой 

истории пришлось вынести более 500 «последних предупреждений» США за нарушение 

воздушного пространства с территории враждебного Китаю Тайваня. Китайскую 

революцию спас «ядерный зонтик», возведѐнный над Азией советским народом. 

Революция может состояться в результате массовых протестов трудящихся (всеобщие 

забастовки и стачки, массовые голодовки, перекрытие трасс, гражданское неподчинение 

властям, «итальянские забастовки»,  временный захват власти Вооружѐнными Силами), а 

также при добровольном уходе от власти президентов, парламентов, правительств в виду 

утраты доверия большинства населения и поражения на выборах. 

Да и «немирный» путь не означает использование только вооружѐнного восстания. В 

последние годы в Греции, Испании, Италии, Португалии, во Франции, в Англии, на 

Кипре, в Румынии, Сербии по сути дела происходят всенародные восстания, часто 

сопровождающиеся стихийными силовыми действиями невооружѐнных народных масс, 

жѐстко подавляемыми полицией буржуазных государств.  

В любом случае при подготовке революционных действий левым силам, 

заинтересованным в победе социалистической революции, парламентским партиям, 

профессиональным союзам, необходимо, во что бы то ни стало разрушать монополию 

правящих классов на СМИ. Необходимо вырывать средства массовой информации у его 

величества капитала и подчинять их интересам трудящихся. На этапе мирного 

реформирования буржуазного общества необходимо получить доступ к вещанию через 

СМИ в той доле, в какой политические партии и общественные организации будут иметь 

поддержку среди трудящихся масс и на всех выборах. В той же мере необходимо 

«захватывать» влияние в механизмах избирательной системы, подчинять ее интересам 

народа, а не правящего буржуазного режима. Революции совершают люди, вооружѐнные 

научным, прогрессивным, революционным сознанием.  

Установление социалистических, а затем коммунистических производственных 

отношений в странах позволит создать предпосылки для поэтапного объединения 

народного хозяйства этих стран в единое мировое хозяйство, организованное методически 

на системной основе и построенное наиболее рациональным образом в интересах всех 

жителей Земли. Такая организация при правильном научном целеполагании и 



обосновании приведет во всѐм мире к ликвидации негативных кризисных явлений, 

порожденных капитализмом.  

Всемирный коммунизм на Земле подготовлен всем ходом экономического развития 

общества и то, как быстро он будет построен, зависит только от самих народов, от 

способности пролетариата всех стран объединить свои усилия в борьбе против 

империализма.  

И действительность нашего времени является объективным свидетельством такого 

направления событий. С начала 21 века мир стал убеждаться в преимуществах левой 

ориентации дальнейшего развития, всѐ более революционизироваться и 

социализироваться, а капитализм – погружаться в кризис, исчерпывая свой созидательный 

потенциал и предлагая миру лишь локальные войны, фашистские диктатуры, финансовые 

кризисы, глобальную цензуру и двойные стандарты в международных отношениях. Идея 

социализма живет в народных массах всех стран, и она приобретает новую 

притягательную силу, так как всеобщий кризис капитализма ежедневно предлагает новые 

наглядные доказательства необходимости социалистического общества. Социализм есть 

соединение самых передовых идей и достижений человечества. Он вырастает из 

многообразной жизни и борьбы масс. Он представляет собой следующий общественный 

шаг вперед, в котором революционный прогресс производительных сил применяется на 

пользу всему обществу. 

Центры социализма в 21 веке мощно прогрессируют в Азии и Америке, к ним 

добавились повернувшие к социалистическим преобразованиям страны Латинской 

Америки (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа), а также Европы (Белоруссия) и 

Африки (ЮАР). Жесточайшая классовая борьба внутри этих стран и капиталистическое 

окружение приводит руководство этих стран к мысли о необходимости сотрудничества 

для защиты революции и своего социалистического курса. Тѐплые дружественные 

отношения установились между Кубой, Венесуэлой и Боливией, Венесуэлой и 

Белоруссией. Появляются перспективы создания единого антиимпериалистического 

лагеря и восстановления мировой социалистической системы. 

Сфера деятельности империализма неизбежно будет сокращаться, и недалек тот день, 

когда капитализм и его порождение – империализм – вместе с товарно-денежными 

отношениями, их породившими, навсегда исчезнут из дальнейшей жизни человечества.  

 

3.1.5. Перспективы некапиталистического пути развития 
 

Идея возможности перехода при определѐнных исторических условиях отсталых стран 

к социализму, минуя капитализм или существенно сокращая эту стадию развития, 

выдвинута впервые К. Марксом и Ф. Энгельсом. Когда победит социалистическая 

революция в индустриально развитых странах, – отмечал Ф. Энгельс, – «... отсталые 

страны увидят на этом примере, ''как это делается'', как... встать на путь такого 

сокращѐнного процесса развития» [Послесловие к работе «О социальном вопросе в 

России» //Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 22, с. 446]. 

Дальнейшее развитие идея некапиталистического пути развития получила в трудах 

В.И. Ленина. Выступая на 2-м конгрессе Коминтерна (1920), В.И. Ленин говорил: «... 

неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для отсталых 

народностей» [ПСС, 5 изд., т. 41, с. 246].  

И историческая действительность подтвердила эти предположения классиков 

коммунистической теории уже в 20-м веке. После Великой Октябрьской 

социалистической революции идея некапиталистического пути развития нашла своѐ 

конкретное воплощение в практике перехода к социализму ранее отсталых народов 

России в рамках нового, социалистического государства (народов Средней Азии, 

Казахстана, Северного Кавказа, европейского и азиатского Севера СССР). Если 

производство промышленной продукции в целом по Советскому Союзу за 1922-72 гг. 

возросло в 321 раз, то в Киргизской ССР в 412 раз, в Казахской ССР в 601 раз, в 



Таджикской ССР в 513 раз. Быстрый прогресс ранее отсталых окраин России стал 

возможен при Советской власти благодаря активной помощи победившего пролетариата 

развитых районов страны. В результате некапиталистического развития ранее отсталых 

народов России все народы СССР получили возможность относительно одновременно 

прийти к победе социализма, а затем вступить на путь коммунистического строительства. 

Весьма показательным является опыт Монгольской Народной Республики. Успехи, 

достигнутые монгольским народом, – итог решения задач некапиталистического развития, 

результат последующего утверждения народного демократического строя. Скачок, 

совершенный им от феодального средневековья к социалистическому обществу, – 

наглядный пример претворения в жизнь ленинского положения о некапиталистическом 

пути развития отставших в своѐм развитии стран. 

В планетарном масштабе движение по выбору народами некапиталистического пути 

развития перешло после Второй мировой войны. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. произошѐл распад колониальных империй и 

образование независимых государств в Азии и Северной Африке, в 1960-е гг. добились  

независимости страны Тропической Африки. К 1975 г. во всѐм мире в сохранившихся 

колониях проживало 3,7% населения планеты на территории, составлявшей менее 1 % 

площади земного шара [Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка, 

А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. 496 с.]. В целом считается, что к 

1980-м гг. колониальная система распалась на всей территории земного шара. 

В 1950-е и 1960-е гг. в освободившихся государствах приобретают популярность 

социалистические идеи. Экономические достижения СССР, его усилившийся авторитет в 

мировой политике, делали в глазах населения очень популярными перспективы 

построения социализма. 

Попытку встать на некапиталистический путь развития с целью преодоления 

отсталости, зависимости и нищеты, решения социальных проблем предприняли Гана, 

Гвинея, Египет, Мали, Алжир, Конго, Танзания, Бирма, Эфиопия, Ангола, Мозамбик. 

Весьма значимым для них был уже опыт некапиталистического развития ряда республик 

Советского Союза и МНР, который они могли использовать применительно к своим 

региональным и этническим условиям. «Под воздействием революционных условий 

нашего времени возникли своеобразные формы прогрессивного общественного развития 

освободившихся стран, возросла роль революционно-демократических сил. Некоторые 

молодые государства вступили на некапиталистический путь – путь, который 

обеспечивает возможность ликвидации отсталости, унаследованной от колониального 

прошлого, и создания условий для перехода к социалистическому развитию» 

[Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и 

материалы, – М., 1969, с. 312-313].  

В 1970-е годы по этому же пути пошли многие развивающиеся страны. Путь ряда из 

них характеризовался большим радикализмом преобразований в политике и экономике – 

Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Афганистан, Южный Йемен, Никарагуа, Зимбабве. Это 

были страны своего рода второго поколения социалистической ориентации. На Западе их 

чаще называли “новым коммунистическим третьим миром” и “коммунистическими 

режимами в третьем мире”. 

Наступление прогрессивных национальных и социальных сил против империализма и 

его неоколониалистской политики осуществлялось прежде всего в форме национализации 

собственности иностранных империалистических монополий. 

Ярким примером этого является национализация Египтом Суэцкого канала. В 1972 г. в 

Ираке и в Сирии были национализированы предприятия международной иностранной 

нефтяной компании «Ирак петролеум». 

На основе национализации собственности колонизаторов и строительства новых 

предприятий стал создаваться и развиваться государственный и общественный секторы в 

экономике. Он всѐ больше становился основой экономического и социального прогресса 



освободившихся стран, проведения ими революционно-демократической политики. 

Например, в Египте государственный сектор в то время охватывал 85% всего 

промышленного производства, в Бирме он контролировал свыше 80% добывающей и 

около 60% обрабатывающей промышленности. В других развивающихся странах многие 

иностранные предприятия, банки и торговые компании перешли в собственность 

государства. В Алжире, например, в государственном секторе было сосредоточено более 

70% всех производственных мощностей, в том числе 77% – по добыче нефти и 100% – 

газа.  

Наряду с мерами по укреплению и расширению государственного сектора в 

промышленности во многих развивающихся странах осуществлялись важные аграрные 

преобразования. Часть земли была передана в руки трудящихся крестьян, другая – стала 

государственной собственностью. Возникли и стали развиваться кооперативные 

сельскохозяйственные предприятия. 

Преобразования в области экономики в государствах социалистической ориентации 

служили основой социальных изменений. В Арабской Республике Египет спустя два года 

после революции, в 1954 г. было около 400 тыс. промышленных рабочих. К 1972 г. их 

число превысило 1 млн., т.е. возросло в 2,5 раза. В наиболее важных отраслях экономики 

этот рост был еще ощутимее. Так, с 1954 по 1970 г. количество рабочих, занятых в 

энергетической отрасли, увеличилось в 5 раз, на транспорте – в 9 раз, в строительстве – в 

40 раз. Рабочий класс всѐ больше становился одной из активных политических сил 

страны. 

Важным принципом функционирования политических институтов в этих странах стал  

закрепленный в конституциях принцип революционно-демократической законности, 

включающий, в частности, положение о равных правах граждан при занятии 

государственных должностей. Этот принцип очень важен для африканских и азиатских 

стран, поскольку во многих из них еще давали о себе знать трибализм (стремление к 

политическому обособлению на основе родоплеменного деления), излишняя 

бюрократизация государственного и партийного аппарата, деятельности госсектора и т.д. 

Знаменательно, что в конституции стран социалистической ориентации были 

включены специальные положения о правах и свободах (Конго, Бенин, Народно-

Демократическая Республика Йемен (НДРЙ), Алжир, Ангола, Никарагуа и др.). Это 

касалось прав избирать и быть избранным, права на образование, права на труд, свободы 

создания профсоюзных объединений и т.д. Важно и то, что провозглашались не только 

право на труд, но и обязанность честно трудиться на благо своей страны, что актуально в 

условиях афро-азиатских стран, в которых колониально-феодальные отношения, 

господствовавшие веками, способствовали появлению у части местного населения 

пассивного отношения к труду. 

Характерной чертой для стран социалистической ориентации стало учреждение 

революционно-демократических партий, признававших своей идеологией научный 

социализм и декларировавших опору в своей деятельности на союз рабочих и крестьян.  

Важным условием, позволяющим превратить возможность некапиталистического пути 

развития в действительность, являлась бескорыстная помощь социалистических стран. 

Она носила комплексный характер, охватывая как политическую поддержку, так и больше 

всего экономическое и научно-техническое сотрудничество, содействие в идеологической 

сфере, в подготовке кадров, в культурном строительстве. В широком диапазоне 

оказывалась военная помощь. Двусторонние связи по большей части регулировались 

соглашениями о развитии дружественных отношений и взаимного сотрудничества, 

договорами о дружбе и сотрудничестве. На международной арене социалистические 

страны отстаивали, в частности в ООН, право государств социалистической ориентации 

на свободное осуществление выбора развития. По большинству вопросов между этими 

двумя группами стран существовало единство мнений. 



Страны СЭВ проводили последовательный курс на содействие в создании в молодых 

государствах основ современной экономики, собственного научно-технического 

потенциала, в расширении и укреплении государственного сектора, сооружении 

территориально-производственных комплексов, позволяющих им приступить к 

модернизации всей экономики. Важным направлением сотрудничества стран – членов 

СЭВ с развивающимися странами, особенно со странами Африки, являлось содействие в 

развитии сельского хозяйства и решении продовольственной программы. 

На начало 1986 г. при содействии стран – членов СЭВ в развивающихся странах было 

введено в эксплуатацию 4,2 тыс. объектов. Ещѐ около 1 тыс. промышленных и других 

объектов находились в стадии проработки и сооружения. Содействие оказывалось 29 

странам в Азии, 50 в Африке, 23 в Латинской Америке.  

Значителен также вклад стран СЭВ в подготовку национальных кадров в 

развивающихся странах. Ежегодно в высших и средних специальных учебных заведениях 

стран СЭВ обучалось свыше 80 тыс. студентов, аспирантов и стажеров из более чем 100 

развивающихся стран, проходили производственную практику более 15 тыс. граждан этих 

стран [Экономическое сотрудничество стран – членов СЭВ. 1986. № 1].  

Среди стран СЭВ наиболее масштабная помощь оказывалась освободившимся странам 

со стороны Советского Союза. 

Объем советской экономической нетто-помощи (лат. netto – чистый) развивающимся 

странам составил в 1976-1980 гг. 30 млрд. руб., в 1981-1985 гг. – 48 млрд. руб. В 1985 г. 

объем помощи достиг 1,5 % валового национального продукта СССР. В 1986 г. чистая 

помощь СССР развивающимся странам составила 15,1 млрд. руб. Объем советской нетто-

помощи наименее развитым странам в 1981-1986 гг. составил 6 млрд. руб. Оказание 

помощи осуществлялось по объектам электроэнергетики, промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и связи, народного образования, здравоохранения и культуры. Для 

нужд развивающихся стран в СССР было подготовлено около 2 млн. специалистов. 

В мировом пространстве западных стран некапиталистическое развитие в «третьем 

мире» всегда интерпретировалось как сильнейшая угроза для капиталистической системы 

в целом и в конкретном регионе в частности. Этим объясняется финансовая и военная 

поддержка в данных странах оппозиционных сил со стороны США и других западных 

держав. С тем чтобы нейтрализовать создавшуюся в результате этого 

внешнеполитическую и внутриполитическую напряженность, правительства данных 

стран стремились, с одной стороны, к развитию равноправного сотрудничества с 

капиталистическими странами, а с другой, заручались поддержкой социалистических 

государств. 

Все эти диалектически взаимодействующие общественные процессы существенно 

усиливали в 20 веке, особенно во второй его половине, значение экономического, 

социально-политического, морального воздействия социалистических стран и стран 

«третьего мира», тесно сотрудничающих между собой, на ход мирового развития. 

Миротворческая роль стран социалистического лагеря оказывала благотворное 

стабилизирующее воздействие на устойчивость мировой экономики и международных 

политических отношений, пока в конце 1980-х – начале 1990-х годов США и другим 

капиталистическим странам Запада не удалось создать ситуацию, при которой в условиях 

серьезных системных ошибок, правящие позиции захватили антикоммунистические силы, 

как в СССР, так и во многих других социалистических странах, а вслед за этим нанести 

удар по прогрессивным развивающимся странам, особенно придерживавшимся линии и 

принципов социалистической ориентации. 

Сфера социального прогресса в мире была сильно сокращена, но не уничтожена. 

Прокапиталистическое развитие не превратилось в безусловную ценность.  Народы, 

испытавшие блага движения к экономическому подъему и улучшению условий жизни, к 

социальной справедливости и свободе, к народности и гуманизму, остаются борцами за 

это свое лучшее будущее. Поиск альтернативных капитализму вариантов развития 



продолжается и сегодня. Так, коренные народы российского Севера в условиях 

современных активных попыток внедрения рыночных отношений находятся в состоянии 

некапиталистической трансформации. Аборигены Севера Канады, будучи 

непосредственно включѐнными в государственную систему развитого капитализма, 

строят свою жизнь преимущественно по иным законам [Крылов В.В. Капиталистически 

ориентированная форма общественного развития освободившихся стран (к методологии 

марксистского исследования). –  Рабочий класс и современный мир.- 1983, № 2, с. 25]. 

Далеко не только эти, но и многие другие народы мира, прежде всего относящиеся к 

разряду малочисленных, реально живут вне рыночной экономики и активно 

противодействуют экспансии капиталистического общества. Их успехи в этой борьбе 

нашли концентрированное выражение в декларации Международной организации труда 

1989 года «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах», где прямо признаѐтся их право на самостоятельное развитие и 

традиционный образ жизни – яркое подтверждение альтернативы капиталистическому 

порядку. Даже в США – штат Вирджиния – многие годы успешно функционирует 

экспериментальная добровольная коммуна, насчитывающая несколько сот человек, 

работающих на общий бюджет без зарплаты.  

Более того, для мирового сообщества стала очевидной бесперспективность 

капиталистической ориентации в качестве универсалии развития. Оценка глобальной 

ситуации в контексте реализации стратегии капиталистического развития на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию «Повестка дня на XXI век» (1992 г.) была дана еѐ 

Генеральным секретарѐм Морисом Стронгом: «Такая модель развития и соответствующий 

ей характер производства и потребления не являются устойчивым для богатых и не могут 

быть повторены бедными. Следование по этому пути может привести нашу цивилизацию 

к краху».  

Как бы там ни было, но на конец 20-го – начало 21-го вв. некапиталистического пути 

развития придерживалось порядка 50-ти стран мира. Это целый ряд стран, которые ещѐ в 

1960-80-е годы заявили о социалистической ориентации внутренней политики и начале 

строительства социалистического общества, имевшие марксистко-ленинские правящие 

партии: Ангола, Демократическая республика Афганистан (до 1992 г.), Народная 

Демократическая Республика Йемен, Народная Республика Кампучия, Народная 

Республика Конго, Мозамбик, Никарагуа, Сомали (до 1977), Эфиопия, а также Алжир, 

Бангладеш, Бенин, Бирма (Мьянма), Буркина-Фасо, Гайана, Гана (при Нкрума), Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Гренада, Египет (при Насере и раннем Садате), Индонезия (при Сукарно), 

Ирак (до 2003 г.), Кабо-Верде, Ливия, Мадагаскар, Мали, Сан-Томе и Принсипи, 

Сейшельские острова, Сирия, Танзания, Зимбабве, Венесуэла. 

Это страны, провозглашавшие национальные модели социализма, но 

ориентировавшиеся (за исключением Ливии) на Запад: Демократическая 

Социалистическая Республика Шри Ланка, Великая Социалистическая Народная 

Ливийская Арабская Джамахирия, Сенегал, Мавритания, Тунис, Суринам, Судан, Замбия.  

Это страны, в которых элементы социализма закреплены в конституциях: Индия и 

Португалия, а также Демократиче-ская Кампучия 1975-1979 гг. (Народная республика 

Кампучия, 1979-1989 гг.)  

В начале 21 века социализм стал усиливать свои позиции в странах Латинской Америки 

и Африки. На 2010 год начали проводить в жизнь социалистическую политику 

правительства Никарагуа, Венесуэлы, Эквадора и Боливии. 

В 2008 году в Непале коммунисты одержали победу на выборах в Учредительное 

собрание и с тех пор формируют правительство. 

Таким образом,  с начала 21 века мировое общественное мнение всѐ решительнее 

склоняется в сторону социалистического выбора, а капитализм всѐ сильнее погружается 

в кризис, исчерпывая срок своего существования. Существенно изменились и укрепились 

ведущие силы революционного обновления. Центры социализма в 21 веке мощно 
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прогрессируют в Азии и Америке, к ним добавились повернувшие к социалистическим 

преобразованиям страны Латинской Америки (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа), 

а также Европы (Белоруссия) и Африки (ЮАР). На основе творческих марксистских, 

марксистско-ленинских разработок новый облик приобрела современная концепция 

социализма 21 века [http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=86230].   

Внутренние предпосылки для некапиталистического пути развития обеспечиваются за 

счѐт зрелости субъективных факторов модернизации: революционной теории, 

коммунистической партии, формирования и политического развития рабочего класса, 

трудовых народных масс, всех прогрессивных и демократических сил стран т.н. «третьего 

мира», способных активно бороться за успех этого пути развития, вливающегося 

естественно-историческим составным элементом в процессы неизбежного прогрессивного 

формационного преобразования человеческого общества 

Сохраняются и объективные международные предпосылки реализации 

некапиталистического пути развития в лице социалистических стран, представляющих 

определѐнную экономическую, оборонную, идеологическую и моральную силу в 

противостоянии с агрессивными силами мирового империализма.  

Никакие отдельные неудачи прогрессивных сил не могут умалить значения того 

обстоятельства, что начало принципиально новому направлению развития 

освободившихся стран и народов положено, и их пример будет тем убедительнее, чем 

успешнее развивается экономика, культура национально-демократических стран, чем 

полнее раскрываются преимущества некапиталистического пути развития. 

Некапиталистический путь развития является объективной исторической 

необходимостью современной эпохи, индикатором и выразителем крупнейших 

социальных сдвигов в мире, он занимает важнейшее место в современном историческом 

процессе как реальная осуществленная альтернатива капитализму и естественный резерв 

прогрессивного формационного обновления мира. 

 

Выводы к теме 3.1 
 

. Возникшее в 19 веке международное коммунистическое и рабочее движение – при 

всѐм многообразии условий деятельности конкретных партий – достаточно долгое время в 

20 веке выступало как интернациональная сила, в основе которой лежали общность 

коренных интересов и целей международного рабочего класса, широкое совпадение их 

задач по узловым вопросам мировой политики. Входившие в него партии действовали во 

всех основных районах мира. Возник и укрепился в ряде стран социалистический строй, 

образовалась мировая система стран социализма, возросло благотворное воздействие 

мирового социалистического содружества на всю международную обстановку; произошло 

укрепление и расширение союза коммунистического движения с национально-

освободительными движениями; ряд компартий капиталистических стран превратились в 

массовые организации, представлявшие собой крупную общенациональную силу; 

произошѐл качественный рост воздействия идей коммунистического движения на 

формирование общественного сознания широчайших народных масс. Совокупность всех 

этих факторов способствовала превращению международного коммунистического и 

рабочего движения во влиятельную политическую силу, характеризовало важнейший этап 

поступательного развития международного рабочего класса по пути осуществления своей 

всемирно-исторической миссии. Однако после XX съезда КПСС (февраль 1956 г.), 

породившего волну как внутрипартийных, так и межпартийных дискуссий, в 

международном коммунистическом и рабочем движении наметился раскол, что привело к 

возникновению и утверждению ревизионистских социал-демократических взглядов на 

возможность стихийной трансформации  капитализма в социализм и классового 

коллаборационизма, к избранию некоторыми коммунистическими партиями политики 

союзов с «национально мыслящими» силами буржуазного класса, а также возникновению 

оппортунистического течения «еврокоммунизма» в ряде основных компартий Западной 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=86230


Европы, которое отказывалось от закономерностей социалистической революции, от 

диктатуры пролетариата и вообще от революционной борьбы. В СССР и странах 

социалистического лагеря это привело к усилению влияния буржуазной идеологии и 

практическим действиям по реставрации капиталистических рыночных отношений, к 

нарождению слоя новой буржуазии и контрреволюции 1990-х годов.  

Но после некоторого оцепенения с конца 1990-х годов началась активизация 

практических действий международного коммунистического и рабочего движения, что 

вывело его на постановку и решение задач, связанных с его исторической миссией по 

преодолению сопротивления отмирающего общественного строя, признанию 

актуальности и реальности концепции социализма как первой фазы коммунизма, 

основанному на изучении положительного и отрицательного опыта социалистических 

революций и социалистического строительства. Только социализм обеспечивает 

ликвидацию эксплуатации человека человеком путѐм обобществления средств 

производства, ликвидации ростовщического банковского процента, отмены прибыли в 

деньгах как основной цели всех видов экономической деятельности и организации 

централизованного планирования экономики в противовес частному бизнесу и даже 

кооперативному товарному производству, обеспечивает общественный рабочий контроль 

в целях всѐ более широкого и полного удовлетворения общественных потребностей на 

основе высших достижений техники, высоких технологий, современных достижений 

науки. 

2. В настоящее время в мире существует четыре социалистических государства: КНР, 

СРВ, КНДР и Республика Куба, – имеющие определѐнные гео-климатические, социально-

экономические и этно-культурные особенности строительства социализма, которые не 

противоречат главному, объединяющему их качеству – они твѐрдо придерживаются 

социалистического пути развития, нацеленного на преодоление пороков 

капиталистического строя и преобразование общества в интересах трудового народа, 

составляющего подавляющее большинство населения этих стран. И их современная 

практика социалистического строительства, расширяющая арсенал средств построения 

социализма как первой фазы коммунизма, несомненно окажется полезной (наряду с 

опытом построения социализма в СССР) на новом этапе формационных преобразований 

человеческого общества.  

Трудящиеся социалистических стран на все попытки империалистов сломить их 

независимость и стремление к свободе, отвечают ещѐ большим сплочением своих рядов 

вокруг коммунистических партий, ещѐ большим повышением бдительности, 

сознательности и дисциплины. По всему миру создаются общества поддержки борьбы 

народов этих стран за свою свободу, за социализм. Народы этих стран ощущают на себе 

идеологическую и политическую поддержку со стороны международного 

коммунистического и рабочего движения. 

3. Добровольное объединение народов Российского государства в Союз Советских 

социалистических республик в 1922 году обеспечило большим и малым народам и 

народностям, проживающим на территории СССР, высочайшие темпы экономического 

роста и быстрое сбалансированное социально-экономическое развитие за счѐт планового 

распределения производства по территории всей страны с учетом этно-культурных 

особенностей, материальных ресурсов каждой республики и оптимальной кооперации 

между ними. Переход к рыночной экономике, преступный захват власти и народного 

достояния антикоммунистическими силами привели в разделенных республиках СССР к 

полному упадку экономики и геноциду населяющих их народов. Пропаганда рыночной 

экономики как высшего, не имеющего альтернативы, достижения цивилизации наглядно 

демонстрирует порочность и вредоносность для большинства населения действующих 

буржуазно-бандитских режимов. Перспектив государственной самостоятельности, 

восстановления экономики, социальной стабильности общества и длительного сохранения 

власти действующих правящих режимов у стран СНГ в одиночку, с учетом навязанных им 



моделей экономики и зависимости от развитых стран Запада, нет. Наспех сколоченное, 

аморфное объединение т.н. «суверенных» постсоветских государств – СНГ – так и не 

стало сколь-нибудь достойной альтернативой монолитному Союзу братских республик. 

Простейший и надежный выход из тупика – объединение стран СНГ в единое государство 

и принятие единой для всех плановой, мобилизационной социалистической модели 

экономического развития. Непосредственно заинтересовано в таком объединении 

подавляющее большинство населения бывших республик СССР, потому что только 

объединение стран СНГ в Союз Советских социалистических республик позволит 

восстановить экономику и уровень жизни этого большинства, защитит от вымирания, 

грабежа и возможной агрессии со стороны развитых капиталистических стран, обеспечит 

уверенность в своем будущем. Юридической основой восстановления СССР является 

референдум 17 марта 1991 года,  когда квалифицированное большинство населения 

страны высказалось за сохранение Союза.     

Социалистическая Россия и обновлѐнный СССР смогут обеспечить политическую и 

экономическую независимость от капиталистического мира, благодаря чему страна с 

коммунистическим строем сможет устойчиво сосуществовать со странами с иным 

общественным устройством и оказывать своим примером и практическими действиями 

поддержку социалистическим и коммунистическим преобразованиям в других странах 

мира за счет взаимовыгодной сырьевой и промышленной кооперации стран 

социалистического лагеря, взаимопомощи в научно-техническом и гуманитарном 

прогрессе, а также за счет возможности более решительного политического и военного 

отпора всем видам капиталистической агрессии, повышения безопасности каждой страны.  

4. Роспуск СЭВ (1991 г.) привел к ухудшению экономического положения всех 

государств, входивших в него. Все эти государства в той или иной форме вышли на этап 

строительства социализма, но введение рыночных отношений отбросило их развитие 

назад. Все эти государства, обретя «экономическую свободу», оказались лишенными 

сырья и энергоносителей, поступавших из СССР, и его стабильных плановых заказов на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию, т.е. лишились громадного рынка 

сбыта. Поэтому страны, ранее входившие в СЭВ, объективно должны быть 

заинтересованы в его восстановлении.  Восстановление СССР позволит всем бывшим 

«странам народной демократии» пересмотреть свои позиции  по отношению к 

Европейскому экономическому союзу и по отношению к НАТО и выбрать тот путь, на 

котором их ждет реальное, а не мифическое благополучие – путь экономического союза с 

новым СССР. 

Постепенно произойдет интеграция и других стран на социалистической основе. При 

этом важнейшее значение приобретет содружество трех великих держав – СССР, Китая и 

Индии, а в ближайшей перспективе – Бразилии и Мексики. Обладая огромным 

населением, громадной площадью, неисчислимыми ресурсами, трудной историей, а также 

гуманистической идеологией, эти страны совместно смогут перейти от сопротивления 

наступлению империализма, т.е. от обороны, к наступлению и в недалеком будущем 

обеспечить победу социализма и коммунизма, сначала у себя, а затем и во всѐм мире. 

5. Непременным атрибутом современной эпохи, выразителем и индикатором 

крупнейших социальных сдвигов в мире является некапиталистический путь развития как 

исторический процесс ускоренного  перехода стран от докапиталистических формаций 

(минуя развитой капитализм) к социалистическому строю, создающему реальные условия 

для разрешения социальных и национальных вопросов, осуществления культурной 

революции, индустриализации страны и кооперирования в сельском хозяйстве, 

достижения политического суверенитета в мире. 

 

 

Тема 3.2. Вторая социалистическая революция в России 
 

3.2.1. Необходимость и неизбежность Второй  



социалистической революции в России  
 

Капитализм, не способен обеспечить прогрессивное и устойчивое развитие земной 

цивилизации. Эксплуатация человека человеком и эксплуатация стран и народов, 

отставших в своем развитии, милитаризация внешней политики и развязывание войн за 

ресурсы и рынки сбыта, погоня за прибылью любой ценой, нередко сопровождающаяся 

загрязнением окружающей среды экологически вредными промышленными отходами, и 

вечный передел собственности, разделение общества на богатое меньшинство и бедное 

большинство, разделение стран на богатые и бедные – эти принципиальные пороки 

капиталистического строя никак не согласуются с чаяниями большинства трудящегося 

населения земного шара.  

Человеческая цивилизация при капитализме представляет собой неустойчивую 

систему, не только поражаемую систематическими кризисами, международными 

конфликтами и войнами, не только ежегодно бросающую страны и континенты в бездну 

геноцида, но и систему, вступившую в непреодолимые противоречия с природой.   

Человечество существует исключительно за счет ресурсов природы и продуктов их 

переработки. Поэтому, чем интенсивнее будут перерабатываться природные ресурсы в 

жизнеобеспечивающую продукцию и чем экономнее они будут расходоваться, тем 

качественнее будет жить человечество и тем эффективнее будет развиваться человеческая 

цивилизация. 

Относительное благополучие развитых капиталистических стран достигается 

исключительно путем грабежа всех видов ресурсов стран, отставших в своем развитии 

или затянутых в долговой мешок мировой финансовой олигархией.  

Грабеж со стороны мирового капитализма не возможен по отношению к сильным и 

сплоченным народам и государствам, готовым с оружием в руках защитить свою свободу, 

свою независимость, свои ресурсы, свою культуру. Поэтому мировой капиталистический 

финансовый спрут, используя «пятые колонны» и национальную буржуазию, развивая 

сепаратистские и националистические настроения, стремится разрушить такие государства 

и безнаказанно грабить их осколки. Так было с СССР и Югославией. Такие же усилия 

прилагаются в современном Арабском мире и внутри России, а также на ее периферии – 

Северном Кавказе и Средней Азии. 

В погоне за прибылью капитализм отказывается даже от скромных гарантий 

примитивно прокормить население Земли, и вместо поиска механизмов решения этой 

проблемы выдвигает идею уничтожения 80% населения планеты, т.е. создает угрозу 

жизни большинству еѐ населения.   

Перед населением Земли, перед всеми странами и народами всѐ острее встает вопрос 

революционного перехода от капитализма к социализму из-за неизлечимых пороков 

капитализма и его неспособности обеспечить развитие земной цивилизации 

Капиталистический способ производства поднимает благосостояние не более десятой 

части населения, да и то за счет грабежа остальных 90 процентов населения; 

социалистический же способ хозяйствования, как показал опыт Советского Союза, 

поднимает благосостояние всего населения, поэтому противоречия между капитализмом и 

социализмом носят фундаментальный характер, ни компромисс между ними, ни их 

смешение невозможны принципиально.  

За прошедшее после захвата власти в СССР антикоммунистическими силами, 

направляемыми международным капиталом и буржуазной контрреволюции время, 

российская буржуазия предельно и наглядно продемонстрировала свою грабительскую 

сущность и антинародные цели, полную неспособность управлять страной  и  народным  

хозяйством в интересах трудового народа и привела: 

– к разрушению и потере систем политической, военной, продовольственной и 

экологической безопасности государства и общества; 



– к разрушению и потере ранее созданных совокупным трудом всего советского 

общества производственных мощностей, объектов науки, образования, здравоохранения и 

жизнеобеспечения; 

– к резкой потере темпов экономического роста и соответствующему снижению 

объемов производства материальных ценностей; 

– к катастрофическому снижению уровня жизни большинства населения и 

соответствующему снижению всех демографических показателей: падению 

продолжительности жизни и рождаемости, росту смертности, к геноциду народа;  

– к значительному снижению интеллекта, образованности, физического и морального 

здоровья общества; 

– к росту всего спектра моральных негативов человеческого общежития: 

индивидуализма, вещизма, воровства, бандитизма и насилия, разврата, проституции, 

детской преступности; 

– к политической, военной и экономической зависимости от развитых 

капиталистических стран. 

Объективным процессом, ведущим к созреванию революционной ситуации, является 

мировой экономический кризис. Начавшись как естественный для капиталистического 

способа производства финансово-экономический, он перерос во многих странах Европы в 

социально-экономический, и всѐ более приобретает черты кризиса политического. Пока 

обвинения протестующих граждан идут в персональные адреса банков, а не в направлении 

буржуазной финансовой системы и капитализма в целом. Но понимание коренных причин 

кризисов и несчастий населения не за горами. 

Поразил кризис и интегрированную в систему мирового империализма Россию. Ее 

положение несколько облегчается наличием энергоресурсов и торговлей ими. Но западные 

страны делают всѐ возможное, чтобы последствия кризиса в максимальной степени 

переложить на плечи России, а буржуазное руководство страны не способно понять и 

принять действительную природу кризиса, не может спрогнозировать его развитие, а 

способно только на принятие имитационных мер, лишь ухудшающих состояние 

национальной экономики и положение большинства населения. 

Мировой кризис закономерно приводит к краху империализма за счѐт: 

– снижения (хотя бы временного) мирового спроса на энергоносители и снижения 

доходов от их экспорта, что повлечѐт дальнейшее ухудшение положение населения 

России и сузит поддержку режима, помимо класса наѐмных работников, рядовым 

составом армии и силовых структур, 

– ослабления ведущих империалистических держав, которые не смогут оказать 

поддержку буржуазному режиму России и организовать военную интервенцию для 

подавления Второй социалистической революции, 

– дискредитации капитализма в глазах российской молодѐжи, сокращения числа 

одурманенных буржуазной пропагандой, колеблющихся и нейтральных. 

История возникновения и развития СССР свидетельствует, во-первых, о том, что 

процесс гибели капитализма и построения социализма – явление не случайное, а 

исторически предопределенное. Во-вторых, что процесс смены капитализма на социализм 

– явление (с точки зрения развития мировой цивилизации) прогрессивное, революционное, 

а обратный процесс, т.е. реставрация капитализма – явление регрессивное, 

контрреволюционное. В-третьих, что пролетариат, возглавляемый революционной 

коммунистической партией (вооруженной передовой формационной теорией), способен 

через систему Советской власти: 

– свершить социалистическую революцию и, опираясь на диктатуру пролетариата, 

отстоять победу социалистической революции; 

– создать и на практике реализовать теорию построения социализма в отдельно взятой 

стране во враждебном капиталистическом окружении; 



– создать принципиально новое государственное образование – Союз Советских 

Социалистических республик и принципиально новую систему управления государством и 

обществом – Советскую власть; 

– обеспечить высокие темпы роста уровня жизни, интеллекта, культуры и образованности. 

Необходимость подготовки и проведения Второй социалистической революции, 

главной политической целью которой является свержение власти буржуазии, а главной 

экономической целью – упразднение частной собственности на средства производства, 

ссудного ростовщического банковского процента и общего преступного курса «рыночных 

реформ», – в России очевидна. Эта революция будет осуществлена не только в интересах 

народов России, но и в интересах всех народов Земли   

 

3.2.2. Цели и принципы Второй социалистической революции 
 

Дальнейшее движение по пути капитализма ведет человечество в тупик милитаризма, 

фашизма и самоуничтожения. Единственный исторически предопределенный путь 

прогрессивного развития человечества – путь коммунистического (на первом этапе – 

социалистического) преобразования. Следовательно, смена капитализма на социализм – 

жизненно необходимая задача и человечества в целом, и народов России в частности. 

Известно, что прогрессивная смена общественной формации – это революция, т.е. 

коренное, качественное изменение всей социально-экономической структуры общества. У 

буржуазии понимание этого вызывает животный страх. Для буржуазии и ее паразитизма 

при социализме места нет. Революция, даже самая мирная, приведет к диктатуре 

угнетаемого в настоящее время класса – пролетариата, а диктатура пролетариата – к 

уничтожению, в конечном счѐте, класса буржуазии.  

Социалистическая революция в современной России является единственной 

альтернативой и защитой от клептократического геноцида в отношении большинства ее 

населения. Задача эта для России более простая, чем для других стран, потому что есть 

бесценный опыт проведения Первой социалистической революции, борьбы против 

иностранной интервенции и прохождения первых этапов прогрессивной смены 

общественно-экономической формации. 

Стратегическая экономическая цель Второй социалистической революции в России – 

развитие производительных сил общества и на этой основе создание социалистических 

производственных отношений, базирующихся на общенародной собственности на 

средства производства, построение социализма, создание условий для коммунистической 

эволюции. 

Тактические экономические задачи Второй социалистической революции – 

преодоление социально-экономических последствий буржуазной контрреволюции, 

переход к плановой экономике, ориентированной на удовлетворение внутренних 

потребностей страны и имеющей целью скорейшее восстановление и эффективное 

развитие всего народного хозяйства, обеспечение высокого уровня жизни всего 

населения, обеспечение независимости страны от неблагоприятных внешних факторов. 

Стратегическая политическая цель Второй социалистической революции в России – 

уничтожение власти буржуазии и установление власти народа в форме Советской власти, 

установление в обществе идеологических отношений, взглядов и учреждений, 

обеспечивающих строительство социализма и коммунизма. 

Тактические политические задачи Второй социалистической революции:  

– создание социалистического государства, действующего в интересах трудового 

народа, избираемого народом, регулярно отчитывающегося перед народом, находящегося 

под контролем народа, распоряжающегося общенародной собственностью в интересах 

народа, осуществляющего охрану достижений победившего социализма и диктатуру 

рабочего класса;  



– преодоление последствий буржуазной контрреволюции в идеологии, взглядах и 

психологии общества, внедрение в общественную психологию коммунистической 

идеологии, целей построения социализма и перехода к коммунизму.  

– воспитание общества в духе коллективизма, товарищества, превосходства духовных 

ценностей, высокой морали, патриотизма;  

– защита революционных преобразований при сопротивлении свергнутой 

национальной буржуазии и при вмешательстве международного капитализма. 

Принципы социально-экономической стратегии Второй социалистической революции: 

– комплексный, системный подход к решению политических, идеологических, 

социально-экономических, организационных и технологических проблем, планируемая и 

контролируемая их реализация с персональной ответственностью за достижение 

поставленных целей;  

– преодоление причин и условий моральной деградации, низменных, эгоистических, 

мелкобуржуазных наклонностей человека и искоренение социальных пороков общества; 

– неукоснительное соблюдение приоритета стратегии перед тактикой, общественных и 

государственных интересов перед частными и узко групповыми при решении вопросов 

общественного развития, распределения ресурсов и организации производства; 

– работа государственных органов исключительно в направлении прогрессивного 

развития страны и общества по пути коммунистического строительства; 

–  приоритет общенародных интересов перед индивидуальными и корпоративными;  

–  обеспечение высшей производительности труда, необходимых темпов 

экономического роста и целесообразной экономии ресурсов; 

– ведение народного хозяйства по принципу расширенного воспроизводства; 

– удовлетворение потребностей населения в качественной конечной продукции (в 

натуральном выражении), а не извлечение прибыли в денежном выражении; 

– ориентация народного хозяйства на отечественные кадровые, научные, 

производственные, сырьевые, финансовые и пр. ресурсы; 

– использование сырьевых, энергетических и прочих ресурсов России в качестве 

предметов международной торговли только после полного удовлетворения потребностей 

собственного народного хозяйства;  

– участие в международном разделении труда с целью удовлетворения потребностей 

национальной экономики и экономики дружественных стран.  

 
3.2.3. Соотношение сил Второй социалистической  революции 
 

3.2.3.1. Действующие силы Второй социалистической революции  
 

Действующие силы Второй социалистической революции – ограбленные и жестоко 

эксплуатируемые наемные работники: рабочие промышленных предприятий, 

сельскохозяйственные рабочие и научно-технические работники, рядовой и младший 

комсостав Российской армии и правоохранительных органов. К числу действующих сил 

революции следует также отнести не имеющую жизненных перспектив учащуюся 

молодежь и десятки миллионов пенсионеров, знающих, какой была жизнь при социализме. 

Реальная жизнь, продолжающееся падение жизненного уровня ведут к сокращению 

числа одурманенных буржуазной пропагандой колеблющихся и нейтральных людей, ведут 

к активизации борьбы и к выдвижению не только экономических, но и политических 

требований.  

Народ, однажды ощутивший преимущества социализма, можно порой обмануть, но 

удержать навечно в капитализме никогда и никому не удастся. В России имеется более 30 

миллионов людей, живущих на грани нищеты, а общее количество лиц, недовольных 

существующим режимом, составляет более 80% населения. Это и есть тот слой, который 

при определенных условиях может привести левую оппозицию к власти и подготовить тем 

самым Вторую Социалистическую революцию.  



Но для того чтобы ресурс превратился в действующие силы революции, необходимо, 

чтобы люди, составляющие его, имели единую цель, последовательную программу 

модернизационных прогрессивных преобразований общественных отношений и были 

настойчивы в их достижении, т.е. обрели качества революционного класса. 

Современный пролетариат в России – это те, кто, участвуя в общественном разделении 

труда, обеспечивает материальное благосостояние общества, т.е. производит 

материальные блага, необходимые для его существования, но не обладает средствами 

производства и живет только на заработную плату.  

По этому признаку к современному пролетариату могут быть отнесены следующие 

группы трудящихся:  

– рабочие промышленных предприятий; 

– сельскохозяйственные рабочие; 

– промышленная интеллигенция, включая научно-технических работников, которая, 

находясь в тесной связке с рабочими коллективами (а, нередко, и возглавляя их) 

обеспечивает научно-технический воспроизводственный процесс; 

– работники систем образования, здравоохранения и культуры, обеспечивающие 

воспроизводство и поддержание физических, интеллектуальных и духовных кондиций 

производительной рабочей силы общества; 

–  другие не эксплуатирующие и не угнетающие социальные группы (в частности, 

наѐмные работники в торговле и сфере услуг, мелкие конторские служащие и т.п.).  

К пролетариату относятся те из них, кто обладает соответствующим общественным 

сознанием, сплачивающим их в класс, кто обладает коммунистической идеологией и кто, 

не ограничиваясь экономическими требованиями, готов к организованной совместной 

бескомпромиссной политической борьбе за свое будущее [Чувурин С. Кто есть рабочий 

класс. Калининград обл., 1995].  

Рабочие промышленных, строительных, транспортных предприятий, 

предприятий связи на начало 21 века составляли немногим более 15% населения. Но 

рабочая масса как основной ресурс революции далеко не однородна. В России в первую 

очередь была разрушена промышленность высоких технологий, разрушены крупные 

предприятия машиностроения, научно-производственные объединения. Даже те из них, 

которые продолжают работать, потеряли не менее 4/5 своего кадрового состава. 

Вовлечение выбывших работников в борьбу за восстановление высокотехнологичной 

промышленности, где они смогут проявить свой квалификационный потенциал, и через 

это – в общую борьбу за социализм – является важной задачей авангарда революционных 

сил. Воссоздание крупных научно-производственных объединений – это рождение 

дружных, высококвалифицированных, связанных по технологической цепочке 

коллективов, это рождение рабочего класса, способного подготовить и успешно 

осуществить Вторую социалистическую революцию. 

Рабочие добывающих отраслей имеют в среднем менее высокую квалификацию, не 

связаны друг с другом и с ИТР по технологической цепочке и по единству интересов, их 

коллективизм в лучшем случае ограничивается бригадой, сменой, интересы – 

индивидуальным заработком. Нередко их борьба сводится к участию в протестных 

митингах по поводу очередных грабежей, например, за коммунальные услуги. Но даже это 

вызывает рост протестных настроений уже не конкретной категории рабочих 

промышленности, а всего населения. 

Положение всех категорий трудящихся продолжает ухудшаться, и идет медленное, но 

неуклонное пробуждение рабочих промышленных предприятий, превращение этих 

наемных работников в рабочий класс.  

Сельское население. В СССР было около 5000 колхозов и совхозов, объединявших, 

например в 1990 г., около 30% населения страны [Гольц Г.А. «Культура и экономика 

России за три века», Сибирский хронограф, Новосибирск, 2002 г. с. 530]. Колхозы 

формально являлись коллективными собственниками, но при общенародной 



собственности на землю в основе своей являлись социалистическими предприятиями. 

Поэтому и работники совхозов, и работники колхозов являлись по сути 

сельскохозяйственными рабочими, живущими за счет заработной платы, начисляемой, в 

частности, на основе наработанных трудодней. 

Труд крестьянина-единоличника был практически полностью ручным, а коллективный 

труд колхозника стал механизированным, высокопроизводительным. 

Принудительная фермеризация, которой подверглось сельское хозяйство после 

буржуазной контрреволюции, предоставило фермеру единственное «право»: на каторжный 

труд. Фермер вынужден лично обеспечивать свое хозяйство всем необходимым, начиная 

от семян и кончая инвентарем. Фермерство сыграло свою роль в качестве защиты 

контрреволюции, но как форма сельскохозяйственного производства полностью 

провалилось. Поэтому в основной массе колхозники не видят для себя перспектив в 

фермерстве и оказывают сопротивление захвату и разрушению колхозов. Сельское 

население сегодня – один из серьѐзных резервов Второй социалистической революции. 

Современные инженеры и научно-технические работники. Большинство из них в 

связи с разрушением промышленности высоких технологий не только оказалось в числе 

наименее обеспеченных, но и лишилось важнейшего стимула жизни, лишилось своего 

предназначения, т.е. возможности заниматься созидательным производительным трудом. 

Они живут теми же интересами, что и основная масса рабочего класса, но благодаря 

полученному образованию лучше видят ложь официальной пропаганды, умеют 

анализировать окружающую ситуацию и прогнозировать развитие событий.  

Этим объясняется их активное участие в действиях оппозиции, на митингах и в 

пикетах, что особенно заметно в среде научно- и инженерно-технических работников ОКБ 

и НИИ оборонной промышленности. Представители научной и технической 

интеллигенции оказались сегодня на переднем крае политической и идеологической 

борьбы против буржуазного строя.  

Именно научно- и инженерно-техническая интеллигенция с позиций марксизма-

ленинизма занялись непредвзятой оценкой побед и поражений социализма, разработкой 

программы подготовки и свершения Второй социалистической революции и строительства 

социалистического общества. Они занялись этими судьбоносными для будущего страны и 

народа политическими проблемами со свойственным интеллектуальной инженерной и 

научной среде целевым подходом к решению производственных  задач, к разработке и 

реализации сложнейших как научных и народнохозяйственных, так и социально-

экономических проектов, трезво оценивая имеющиеся ресурсы, используя научные 

методы анализа и прогнозирования результатов, целеустремленно, с должной самоотдачей 

и ответственностью. Инженеры и научно-технические работники, таким образом, 

составляют наиболее активную, последовательную и творческую социальную силу 

оппозиции.  

Работники образования, здравоохранения и культуры. С точки зрения своей 

общественной роли они и, прежде всего, преподаватели и врачи, непосредственно 

участвуют в воспроизводстве рабочей силы: преподаватели обеспечивают обучение 

трудящихся, а врачи поддерживают их здоровье.  

Низкий уровень заработной платы в государственном здравоохранении, образовании и 

организациях культуры, с одной стороны, и возможность подработать частным образом, с 

другой стороны, способствовали возникновению у этих категорий трудящихся настроений 

индивидуального выживания. Поэтому большинство из них, если и не поддерживало 

захват власти антисоветскими силами, то оставалось в зависимости от нового буржуазного 

администрирования и в стороне от протестных событий. 

Всѐ это на определенном этапе позволило буржуазному режиму провести жесткую 

черту между немногочисленными  работниками образования, здравоохранения и 

культуры, разбогатевшими на частной практике и взятках, и основной их массой, 

опущенной в нижнюю часть спектра доходов наемных работников. Первые, естественно, 



продолжают поддерживать буржуазные преобразования, у вторых – медленно, но 

неуклонно происходит сдвиг сознания влево. Медленно, потому что эта категория 

работников трудится в небольших, политически пассивных, беззащитных перед 

административным начальством коллективах.  

В то же время преподаватели, врачи и работники культуры по профилю своей 

профессиональной деятельности имеют уникальные возможности ведения агитационной и 

пропагандистской работы. Во-первых, потому что общаются с людьми индивидуально и в 

неформальной обстановке. Во-вторых, потому что люди, с кем они соприкасаются по 

своей профессиональной работе, приходят к ним за помощью и психологически настроены 

доверять и врачу, и учителю своих детей, и клубному или музейному работнику. 

Отсюда для коммунистов вполне очевидна особая важность идеологической работы с 

работниками образования, здравоохранения и культуры.  

Армия. У младших и средних офицеров нет оснований поддерживать правящий режим. 

Низкая зарплата, отсутствие жилья, бесконечная разрушительная реформа армии, падение 

ее оснащенности и боевой готовности, воровство и коррупция высшего офицерского 

состава деморализуют патриотическую мотивацию младшего и среднего офицерского 

состава. Солдаты срочной службы – это дети униженных и ограбленных граждан России. 

Но уровень их образования сравнительно низок, а положение весьма бесправно, поэтому 

занять самостоятельную гражданскую позицию без посторонней помощи им очень 

сложно. Тем не менее, «человек с ружьем» – существенный резерв революции. Именно 

поэтому правящий режим так настоятельно стремится создать профессиональную, т.е. 

наемную армию, у которой высшая «служения» цель – получение зарплаты. Слова о 

присяге и Родине сегодня вызывают недоумѐнную усмешку. 

Учащаяся молодежь (школьники старших классов и студенты) составляет около 5% 

всего населения России, в крупных городах – 7-8 %, в Москве – 11%, в Томске – более 

15%. 

«Демократическая» эйфория 1990-х годов вызвала естественный для молодежи интерес 

к политике и, в известной степени, увлекла студентов. Многие из них принимали участие 

во всякого рода «народных фронтах», митингах, «разоблачительных» диспутах, 

проводимых так называемыми демократическими партиями. Относилась молодежь к этим 

расшатывающим устои страны провокациям не как к реализации своих убеждений или 

способу решения своих важных жизненных проблем, а как к занимательным играм. Тем не 

менее, разрушители страны умело спекулировали активным участием молодежи в своих 

мероприятиях.  

Одно из главных условий сохранения власти эксплуататоров – оглупление основной 

массы населения, воспитание будущих поколений не творцами с честью и достоинством, а 

послушными исполнителями. Было отменено обязательное среднее образование, введено 

частное платное обучение и создание «элитных» учебных заведений для детей родителей, 

вдруг ставших богатыми, проведено сокращение и т.н. реорганизация высших учебных 

заведений, сокращение субсидий на образование и вузовскую науку. Платное обучение и 

мизерные стипендии толкали студентов на занятие (в качестве меры выживания и в ущерб 

учебе) т.н. коммерцией. Замена плановой созидательной советской экономики на 

грабительско-торгашескую под вывеской рыночной, привела к резкому снижению 

потребности в работниках творческих специальностей и настоящему буму 

перепроизводства бухгалтеров, юристов, менеджеров для обслуживания нуворишей, 

захвативших предприятия общенародной собственности.  

Многие выпускники высших учебных заведений не могут трудоустроиться по 

специальности и вынуждены идти на работы, вообще не требующие специального 

образования. Такая ситуация ведет к деградации профессионализма, знаний и самой 

личности, к полной бесперспективности удовлетворять естественную потребность 

молодежи в самореализации, приводит к деградации будущих поколений россиян.   



Учащаяся молодежь объективно заинтересована в возвращении социализма, а вместе с 

ним в возвращении бесплатного образования, всеобщего среднего и доступного высшего, 

конституционных гарантий на работу по специальности после окончания учебного 

заведения. А социалистической экономике нужны люди всех специальностей для 

возрождения отечественной промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, 

здравоохранения и культуры. 

 

3.2.3.2. Силы, противостоящие Второй социалистической революции 
 

Силы, противостоящие Второй социалистической революции, – компрадорская и 

национальная буржуазия, многократно расплодившееся, прикормленное и 

коррумпированное чиновничество, деклассированная, приученная к повиновению обслуга 

слоя людей, захвативших власть (охранники, помощники, служки и пр.), и всевозможные 

политические перевѐртыши: значительная часть гуманитарной («творческой») 

интеллигенции, затейники-комедианты всех сортов, «ученые»-экономисты, списывающие 

свои диссертации с буржуазных учебников по «экономикс», беспринципные и продажно 

зависимые работники условно независимых средств массовой информации, 

высасывающие из грязных пальцев пасквили на Великую историю страны, восхваляющие 

буржуазную демократию и волчьи законы рыночного беспредела, группы организованной 

преступности, получающие свою долю общественного богатства за счет разбоя, 

воровства, мошенничества и заказных убийств,  

Компрадорская буржуазия. Поскольку тысячелетняя история России и 70-летний 

опыт Советского Союза показали бесперспективность уничтожения и державы, и 

социализма экономическим и военным путями, западными спецслужбами были 

подготовлены и внедрены в руководство страны так называемые «агенты влияния». К этой 

группе необходимо отнести и детей ряда партийных и государственных управленцев, 

прошедших обучение за рубежом и там же в открытую или «в темную» завербованных 

спецслужбами США. После захвата власти антисоветскими силами в ходе буржуазной 

контрреволюции компрадорскую буржуазию пополнили молодые агрессивные 

«работодатели - бизнесмены»,  значительная  часть которых выросла из мутировавших 

руководящих партийно-комсомольских кругов, вскормленных на перестроечной 

«горбачѐвской» пене делателей карьеры. Вслед за партгосбюрократией и деятелями 

«теневой» экономики все они активно участвовали в уничтожении советской власти и 

расчленении страны, приватизации или рейдерском захвате объектов экономики, 

природных богатств, в разворовывании имущества предприятий и материальных ресурсов, 

а затем в перепродаже украденного иностранному капиталу.  

Интересы компрадорской буржуазии отстаивают некоторые «ведущие» экономисты и 

многочисленные иностранные, прежде всего, американские советники (по странному 

стечению обстоятельств, преимущественно, как некоторые говорят, финансовой 

национальности). По заказу международной финансовой олигархии, в руках которой 

находится политическая, военная и экономическая мощь США и других ведущих 

капиталистических стран, они делают всѐ возможное для предельного ослабления и 

ликвидации политического, экономического, военного, научного, культурного потенциала 

стран СНГ и, прежде всего, России. Это нужно Западу для того, чтобы не только сейчас, но 

и в перспективе Россия и страны, которые она способна объединить вокруг себя, не смогли 

бы препятствовать материальной роскоши и безграничному накопительству и 

потребительству мировой олигархии. 

Компрадорская буржуазия враждебна нашей стране: и как предавшая интересы народа, 

и как объединенная с зарубежьем команда грабежа национальных ресурсов России. 

Отстранение всей компрадорской буржуазии и ее пособников от власти – первейшая 

задача и цель Второй социалистической революции, определяющая существование России 

как самостоятельного государства. 



Национальная буржуазия. Мелкобуржуазные настроения в СССР стали нарождаться в 

результате ошибочной, вредоносной экономической политики руководства КПСС, начатой 

реформой Либермана – Косыгина 1965 года. Повышение роли товарно-денежных 

отношений в регулировании народнохозяйственного механизма стало стимулировать 

появление пробуржуазных элементов в торговле и коррупции в курирующем еѐ партийном 

аппарате. С приходом к власти Горбачева национальная буржуазия стала пополняться 

фигурантами теневой экономики, криминальными и уголовными элементами, военными 

снабженцами, крышующими теневиков представителями правоохранительных органов, 

некоторыми идеологически и морально нестойкими руководителями предприятий. 

Активно примкнула к этому слою значительная часть элитарной гуманитарной 

интеллигенции, а в дальнейшем и фигурантов шоу-тусовок.       

Во время буржуазной контрреволюции национальная буржуазия во всех странах СНГ 

добивалась формальной политической независимости своих стран с целью иметь 

возможность беспрепятственно эксплуатировать свои собственные народы и присваивать  

общенародную собственность.  

Национальная буржуазия не однородна. В своем большинстве – это люди, готовые на 

любые преступления ради личной наживы. Но есть среди нее и люди, искренне желающие 

возрождения страны при условии, разумеется, что награбленное ими, их собственные 

доходы и благополучие, от этого не пострадают.       

С весны 1995 г. национальная буржуазия в России развернула активную предвыборную 

борьбу, пытаясь при этом отмежеваться от компрадорской буржуазии и обвиняя 

последнюю во всех грехах, в которых она сама виновата ничуть не меньше. 

К концу 20 века Россия оказалась на грани территориального распада и утери 

политического суверенитета. 

Проведенные в 2003 году выборы в Государственную Думу фактически привели к 

власти именно национальную буржуазию. На выборах 2007 году буржуазная партия 

«Единая Россия» получила абсолютное большинство голосов избирателей.  

Президент В. Путин принял власть из рук компрадорской буржуазии, но после 2003 

года начал осторожно переходить на позиции российской буржуазии. Им проведен ряд 

показных мероприятий, направленных, казалось бы, на защиту интересов России: создание 

Шанхайской организации сотрудничества, досрочные выплаты долгов Парижскому клубу, 

акты неповиновения международной политике США и т.д. Имитационный характер таких 

действий можно продемонстрировать на следующем примере. Внешний госдолг России 

сравнительно невелик – порядка 50 млрд. долларов США. А совокупный 

негосударственный долг организаций и предприятий России составляет уже порядка 700 

млрд. долларов США. Так называемый Центральный банк (ЦБ) России (якобы 

независимый от государства) резко опускает курс рубля. Это означает, что стоимость 

активов российских предприятий резко уменьшилась в долларах. Кредитор приходит и 

говорит – или возвращай долг (а сумма долга в долларах не изменилась), или отдавай 

активы и еще будешь должен. И примеров антинациональных действий тех, кто захватил и 

удерживает власть в России уже в течение четверти века, немало.    

Гуманитарная интеллигенция. В.И. Ленин подчеркивал, что вооружить пролетариат 

революционной теорией и повести его к победе над буржуазией могут только передовые 

представители интеллигенции. Без них рабочие не пойдут дальше ограниченных 

экономических требований по типу английских тред-юнионов – проводников буржуазного 

влияния на рабочих. Великими вождями пролетариата были гуманитарные интеллигенты 

Маркс, Энгельс и Ленин.  

В то же время, давая характеристику большинству гуманитарной интеллигенции, 

Ленин писал: «Неужели можно отрицать, что российские университеты и иные учебные 

заведения производят каждогодно такую «интеллигенцию», которая ищет только того, 

кто ее прокормит? Неужели можно отрицать, что средства, необходимые для 



содержания этой «интеллигенции» в настоящее время имеются только у буржуазного 

меньшинства? 

 ...Состав «интеллигенции» обрисовывается так же ясно, как и состав общества, 

занятого производством материальных ценностей: если в последнем царит и правит 

капиталист, то в первом задает тон всѐ быстрее и быстрее растущая орава 

карьеристов и наемников буржуазии – «интеллигенция», довольная и спокойная, чуждая 

каких бы то ни было бредней и хорошо знающая, чего она хочет.  

...Если вы не поверите на слово пышным фразам о «народных интересах» и 

попробуете копнуть глубже, то увидите, что имеете перед собой чистейших идеологов 

мелкой буржуазии» [Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-

демократов // ПСС, 5-е изд. Т.1, с. 235, 305]. 

«Образованные люди, вообще «интеллигенция» не может не восставать против 

дикого полицейского гнета абсолютизма, травящего мысль и знание, но материальные 

запросы этой интеллигенции привязывают ее к абсолютизму, к буржуазии, заставляют 

ее быть непоследовательной, заключать компромиссы, продавать свой революционный и 

оппозиционный пыл за казенное жалование или за участие в прибылях и дивидендах» 

[Задачи русских социал-демократов // ПСС, 5-е изд. Т. 2, с. 454].  

«…Интеллигенция, как особый слой современных капиталистических обществ, 

характеризуется, в общем и целом, именно индивидуализмом и неспособностью к 

дисциплине и организации; …в этом заключается одно из объяснений интеллигентской 

дряблости и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать пролетариату; и это 

свойство интеллигенции стоит в неразрывной связи с обычными условиями ее жизни, 

условиями ее заработка, приближающегося в очень и очень многом к условиям 

мелкобуржуазного существования…» [Шаг вперед, два шага назад // ПСС, 5-е изд. Т. 8, с. 

254].  

Всѐ сказанное В.И. Лениным в начале 20 века, сохранило свое значение и сегодня. 

Значительная часть гуманитарной интеллигенции СССР или активно участвовала в 

подготовке контрреволюционного буржуазного переворота, или молчаливо 

приветствовала его. Грязная фальсификация истории, безответственные высказывания в 

средствах массовой информации, восхваление буржуазных порядков, превознесение 

личной «свободы» при полном пренебрежении народными интересами, предательство и 

полное непротивление наступающей катастрофе.  

Типичные черты современных гуманитариев-обывателей: неспособность разобраться в 

существе происходящих и происходивших ранее процессах и полная готовность продаться 

новоявленным хозяевам. Складывается впечатление, что порядочность и совесть для таких 

псевдо-интеллигентов стали, а похоже и всегда были, очень большой условностью.  

Большинство гуманитарной интеллигенции, призванной, казалось бы, воспитывать 

народ, нести ему высоконравственную культуру и учить жизни, предает его, вместо 

культуры навязывает ему комедиантство, религию и учит его приспособленчеству. 

Общипанные и обворованные правящей буржуазной кликой известные артисты и 

режиссеры, писатели, поэты и даже академики выступают по телевидению и несут ахинею 

о «коммунистическом рабстве», разорении страны коммунистами и репрессиях, которым 

они подвергались все эти «жуткие 70 лет Советской власти». Делают вид, что они ничем 

не обязаны этой самой Советской власти, которая выучила их, неплохо кормила, славила и 

награждала. При этом ни один из них не отказался от Ленинской и Сталинской премий, 

советских орденов и присвоенных званий. Ни один! То ли от жадности к деньгам и славе, 

то ли от неверия в незыблемость капитализма. И как только вернѐтся Советская власть, 

такие перевѐртыши и псевдо-интеллигенты не только все ее регалии напялят на грудь, но и 

с небывалым усердием кинутся зарабатывать новые. Пожалуй, и партбилеты достанут, 

отряхнут от пыли…  

А пока все эти деятели пытаются отрабатывать социальный заказ буржуазных 

идеологов. Одни, и это понятно, – за возможность неслыханно обогащаться в шоу-бизнесе, 



в пропаганде разврата, насилия и антикультуры, обогащаться за счет предательства 

национальных интересов, за счет искажения (по заказу правящей буржуазии) 

отечественной истории, за счѐт лжи и лизоблюдства. Другие – по своей природной 

трусости, чтобы не лишиться нищенской подачки в виде зарплаты, не обеспечивающей 

достойного уровня жизни. 

Такое поведение и понятно. Если пролетариат перестанет выдавать свою продукцию, 

т.е. перестанет кормить и одевать, то любой режим тут же рухнет. Буржуазный режим это 

прекрасно понимает и пытается с пролетариатом заигрывать. Если же перестанет выдавать 

свою интеллектуальную продукцию гуманитарная псевдо-интеллигенция, то ни один 

режим даже не шелохнется. Это делает гуманитарную интеллигенцию особо уязвимой и 

незащищенной от произвола сильных мира сего. Отсюда и ее приспособленчество. 

Индивидуальный характер труда, воспитывающий эгоизм, заставляет интеллигента-

обывателя предпочитать личную выгоду общественному благу, носиться с личными 

успехами и достижениями больше, чем они того заслуживают. Нужно быть активным 

гражданином своей страны и достойным сыном героического Отечества, чтобы отстаивать 

подлинные интересы трудового народа в ущерб личным амбициям.   

Уже к концу 1994 года стала выделяться гуманитарная интеллигенция, крайне 

обеспокоенная сложившейся в стране ситуацией и поэтому настроенная патриотически. 

Остаѐтся надеяться, и надо делать всѐ, чтобы ряды такой интеллигенции росли, и она была 

готова принять участие в грядущих классовых сражениях на стороне пролетариата. 

Служители церкви. В результате идеологической мутации, измены значительной 

части руководителей КПСС делу коммунизма образовался идеологический вакуум, 

который немедленно стал заполняться различными реакционными идеологиями, в том 

числе, религиозной.   

После буржуазного переворота церковь оказалась в фарватере процессов 

капитализации страны. Пришедшая к власти буржуазия стремилась заручиться 

поддержкой иерархов церкви, спонсируя постройку культовых сооружений, фарисейски 

жонглируя религиозными установками, одновременно на каждом шагу их нарушая.  

Появление многочисленных западных и восточных проповедников является попыткой 

Запада усилить свое влияние в России, подорвав духовные основы исконного православия 

и расколов верующих на противостоящие группы. Многие отечественные церковные 

иерархи обеспокоены наплывом в страну чужеродных верований.   

В самих религиозных конфессиях имеет место раскол среди служителей. С одной 

стороны, церковные иерархи, зависимые от благорасположения буржуазной власти, 

вынуждены демонстрировать публично свою солидарность с нею. С другой стороны, 

поскольку действия этой власти вопиюще не соответствуют тому, к чему призывают 

религиозные заповеди, перед самими церковнослужителями возникает проблема 

сохранения доверия прихожан. И появление этой проблемы породило в рядах церковных 

служителей, непосредственно связанных с прихожанами, свою внутреннюю оппозицию.   

Можно полагать, что оппозиционные настроения в церковных рядах будут 

усиливаться, обездоленные трудящиеся массы, объединяемые религиозными 

убеждениями, станут естественными союзниками всех трудящихся, борющихся за 

восстановление своих конституционных прав и за восстановление страны. А перед 

служителями церквей со всей остротой встанет вопрос о выборе пути: оставаться со 

своими прихожанами и выступать против грабительской политики нынешних правителей 

или идти с этими правителями против насущных интересов своих прихожан. Пока же 

церковь активно способствует сохранению буржуазного режима, захватившего власть в 

результате антиконституционного государственного переворота, отвлекает трудящихся от 

активной, прежде всего, политической борьбы с буржуазным режимом и является, таким 

образом, определенным ресурсом контрреволюции. 

К силам, противостоящим Второй социалистической революции в России, также 

относятся буржуазные правительства стран Запада и транснациональные 



корпорации, владеющие активами в России. Чтобы обеспечить необратимость 

результатов контрреволюции, эти силы инициируют такие меры как:  

– снижение численности и боеспособности российских вооружѐнных сил в результате 

многочисленных реформ и практически полного отказа от обновления вооружений, что, 

по мнению противостоящих сил, добавит странам НАТО смелости для агрессии в случае 

Второй социалистической революции в России;  

- навязчивое внедрение чуждой западной культуры в сознание молодѐжи, разрушение 

исторической памяти и очернение русской и советской истории 

– поддержание среднего уровня жизни на уровне, минимально необходимом для 

предотвращения массового социального протеста и снижения политической активности 

масс;   

– ликвидация общественных фондов потребления и переход к платному жилью, 

образованию, здравоохранению, пользованию произведениями национальной культуры в 

качестве ещѐ одного способа поставить жизнь и действия большинства народа в 

зависимость от произвола буржуазно-бюрократического правления;  

– создание многочисленных паразитарных групп и слоев (в первую очередь, 

чиновничества, охранников и т.п.), которые ничего не производят, но имеют высокий 

доход, а потому полностью зависимы от власть предержащих и всегда их поддерживают;  

– разрушение научной, инженерно-технической и образовательной инфраструктуры, 

поощрение эмиграции специалистов;  

– препятствие и даже законодательное ограничение (вплоть до состояния полной 

имитации) местного самоуправления и самоуправления в трудовых коллективах;   

– разграбление страны иностранными корпорациями, вывоз из России сверхдоходов, 

непроизводительные расходы на разбухший чиновничий аппарат – всѐ это снижает 

средний уровень жизни трудящегося большинства населения России, что объективно 

подтверждается статистическими данными о вымирании коренного населения и 

замещении его зарубежными мигрантами.  

Прочие союзники буржуазии. Это:  

– многократно расплодившееся, прикормленное и коррумпированное чиновничество;  

– деклассированная, приученная к послушанию обслуга правящего режима (охранники, 

помощники, служанки и пр.);  

– идеологическая обслуга правящего режима (депутаты, работники банков, силовых 

структур и пр.); 

– беспринципные и продажные работники скупленных средств массовой информации; 

– группы организованной преступности, получающие свою долю общественного 

богатства за счет разбоя, воровства, мошенничества и заказных убийств; 

– всевозможные «перевертыши», изменники идеалам социализма, добра и прогресса. 

 

 3.2.4. Условия победы Второй социалистической революции в России и 
задачи коммунистов в еѐ подготовке 

 

3.2.4.1. Условия победы Второй социалистической революции  
 

Российская и мировая буржуазия с властью и награбленным богатством добровольно 

никогда не расстанется. Поэтому власть трудящимися может быть завоевана только 

принудительным путем.  

Представляются реальными два сценария Второй социалистической революции в 

России: 

– Демократический, характеризующийся широкой поддержкой революционных 

преобразований со стороны трудящихся масс, отсутствием вооруженного сопротивления и 

масштабных акций вредительства и саботажа, отсутствием внешней агрессии, ставящей 

целью подавление революции.  

Как один из вариантов демократического сценария – победа на выборах. Но эта победа, 

с учетом имеющих место грубейших искажений результатов голосования и наличия 



псевдо революционных партий, должна быть предельно убедительной – не менее 2/3 

голосов должно быть отдано за кандидатов народно-патриотических сил. 

– Силовой – при вооруженном сопротивлении сил контрреволюции, масштабных 

акциях вредительства, саботажа и внешней агрессии. При таком развитии событий 

использование известных демократических процедур, естественно, будет затруднено и 

неэффективно.  

Естественно, демократический сценарий является предпочтительным. По какому 

сценарию пойдет в России Вторая социалистическая революция меньше всего зависит от 

ее организаторов, а будет определяться единством и твердостью позиции большинства 

общества. 

Ситуация для взятия власти революционными силами как силовым путем, так и с 

помощью выборов в центре и на местах, зреет. Нескончаемый мировой финансово-

экономический кризис обрушит всю социальную сферу и ослабит поддержку 

контрреволюционных сил со стороны Запада. Силы контрреволюции падают, протестное 

настроение нарастает, предпосылки Второй социалистической революции набирают силу.  

Решающим условием успеха Второй социалистической революции в России 

является достижение в массовом общественном сознании:  

– понимания не только пагубности и бесперспективности капиталистического пути 

развития, но и того, что переход к социализму с властью трудящихся и в интересах 

трудящихся – единственный путь прогрессивного развития, обеспечения уверенности в 

будущем и постоянного роста реального благосостояния большинства населения; 

– понимания того, что революция может победить только тогда, когда будет 

организована, когда во главе ее будет стоять ответственный и решительный авангард 

трудящихся – революционная коммунистическая партия, единая, сплоченная, 

пользующаяся доверием и поддержкой масс и готовая взять на себя ответственность за 

руководство страной; 

– понимания того, что революция – это труд и результат активных действий всего 

общества, что отсидеться в обывательской норе не удастся никому, что каждому придется 

либо встать под знамена революции и строить совместно общее будущее, либо его 

мобилизует буржуазия для защиты своих интересов,  

Важнейшим условием завоевания политической власти трудящимися без гражданской 

войны является решающее превосходство сил трудящихся над силами буржуазии в 

численности, организованности и идеологической сплоченности.  

Для взятия власти трудящиеся должны понять невозможность своего дальнейшего 

существования в рамках программы грабежа и распродажи Западу всего того, что создано 

и сохранено совокупным трудом поколений. Это и должно пробудить трудящихся от 

пассивности и индивидуальщины и вынудить их перейти к активным действиям, 

скоординированным модернизационным Правительством национальных интересов.  

Полностью исключая возможность добровольного отказа буржуазии от власти, тем не 

менее, следует использовать любые возможности: методы парламентской борьбы, методы 

гражданского неповиновения, включая забастовки и всеобщую политическую стачку, 

ставящую целью свержение буржуазной власти. Необходимо также всячески 

активизировать борьбу за объединение бывших республик СССР в новый Союз на 

социалистической основе. 

Однако всѐ это никак не означает отказа от социалистической революции, проводимой 

широкими массами трудящихся. 

Общее ухудшение материального положения большинства населения, рост 

безработицы, материального неравенства и социальной несправедливости неукоснительно 

двигают общественное сознание влево. В этой связи чрезвычайно важным является 

объяснение трудящимся необходимости выдвижения не только сиюминутных 

экономических лозунгов, но и принципиальных экономических требований по отмене 



частной собственности на средства производства и землю и политических требований по 

ликвидации курса буржуазных реформ и восстановлению социализма.  

 
3.2.4.2. Задачи коммунистов в подготовке Второй социалистической 

революции 
 

Отстранить от власти буржуазию можно, лишь объединив оппозиционные ей силы, и 

реально это объединение может сделать только коммунистическая партия. Поэтому перед 

коммунистами стоит важнейшая задача объединения всех левых сил, выступающих за 

спасение Родины. В.И. Ленин считал возможным идти на союз с теми силами,  которые  на  

данном  этапе  борьбы  имеют  те  же  цели,  но  при  обязательном  условии,  что  

руководство  остается  за  коммунистами.       

И.В. Сталин в работе «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов» 

[Вопросы ленинизма. Изд. 11-е. М.: Госполитиздат, 1952, с. 102] отмечал:  «...для победы 

революции, если эта революция является действительно народной, захватывающей 

миллионные массы, – недостаточно одной лишь правильности партийных лозунгов. Для 

победы революции требуется еще одно условие, а именно: чтобы сами массы убедились 

на собственном опыте в правильности этих лозунгов. Только тогда лозунги партии 

становятся лозунгами самих масс. Только тогда становится революция действительно 

народной революцией».    

Отсюда вытекают следующие задачи коммунистов в подготовке Второй 

социалистической революции: 

– Создание соответствующей историческому моменту Теории коммунистического 

движения и разработка на ее основе Программы проведения революционных 

преобразований и строительства социализма.  

– Объединение коммунистов в единую революционную коммунистическую партию 

России на основе научно-обоснованных Теории и Программы.  

– Подготовка к возможному силовому развитию событий, т.к. российская и мировая 

буржуазия с властью и награбленным богатством добровольно никогда не расстанутся, а 

взятие власти с помощью выборов или референдума всѐ равно будет требовать решения 

задач защиты от контрреволюционного мятежа, саботажа, вредительства или 

интервенции.   

Значение теории в социальных преобразованиях общеизвестно.  «Без революционной 

теории не может быть и революционного движения»; «Роль передового борца может 

выполнить только партия, руководимая передовой теорией» [Ленин И.В. Что делать? // 

ПСС, 5-е изд. Т. 6, с. 24, 25]. Именно наличие передовой коммунистической теории, 

развитой применительно к условиям России в трудах В.И. Ленина, позволило 

большевикам успешно совершить Великую Октябрьскую социалистическую революцию.  

Работа по развитию коммунистической теории не прекращалась и в постсоветское 

время. В качестве примера могут быть названы разработки Межпартийной группы 

«Коммунистическая теория» в течение 2010 – 2014 годов, опубликованные в сборниках 

ИП-1, ИП-2, ИП-3, ИП-4, ИП-5 (Исходные положения). В них анализируется решение 

задач возвращения России на прогрессивную траекторию общественного развития, 

изучаются условия и ресурсы свершения Второй социалистической революции и 

начального периода строительства социализма, определяются направления запускаемых 

революцией социально-экономических процессов. В качестве конструктивного 

комплексного результата этих исследований может быть названа «Программа 

общественного развития России от монетаристского капитализма к социализму и 

коммунизму» (2013 г.) [9], в которой сведены воедино и увязаны с процессами, 

протекающими на промежуточных этапах, базисные и надстроечные характеристики 

общества. В ней также сделана попытка нейтрализовать отрицательные субъективные 

факторы развития, приведшие к реставрации капитализма в СССР, путѐм включения не 

зависящих от произвола личностей механизмов защиты, в частности, в форме юридически 



закреплѐнной регулярной оценки трудовыми коллективами результатов деятельности 

выборных представителей и администраторов всех уровней на основе их регулярной 

отчѐтности. 

Объединение коммунистов в единую революционную коммунистическую партию 

может быть проведено в предреволюционный период в следующей последовательности:    

–  принятие коммунистическими партиями РФ единой современной коммунистической 

теории и объединение на ее основе в Союз коммунистических партий РФ; 

– создание первичных коммунистических организаций во всех промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях, в учреждениях, армейских подразделениях, в 

правоохранительных органах и по месту жительства;      

– преобразование Союза коммунистических партий в единую Коммунистическую 

партию Российской Федерации;   

– разработка и принятие на основе единой современной коммунистической теории 

Программы единой Коммунистической партии РФ, предусматривающей восстановление 

социализма как первой фазы коммунистического общества (программа-минимум) и 

дальнейшее построение полного коммунизма (программа-максимум); 

– восстановление рабочих контактов организаций единой Коммунистической партии 

всех уровней со всеми рабочими, профсоюзными, молодѐжными и иными общественно-

политическими организациями, выступающими за интересы большинства трудящихся;   

–  принятие коммунистическими партиями стран СНГ единой современной 

коммунистической теории и объединение на ее основе в Союз коммунистических партий 

бывших республик СССР; 

– преобразование Союза коммунистических партий бывших республик СССР в 

единую Коммунистическую партию будущего СССР;   

– разработка и принятие на основе единой современной коммунистической теории 

новой Программы Коммунистической партии будущего СССР, предусматривающей 

восстановление социализма в обновлѐнном СССР и дальнейшее построение коммунизма. 

– установление дружеских рабочих контактов с зарубежными коммунистическими, 

социалистическими и рабочими партиями;  

 – создание рабочей группы по вопросам организации Коммунистического 

Интернационала 21 века. 

В условиях подготовки к социальным преобразованиям коммунистам необходимо 

бескомпромиссно и последовательно разоблачать буржуазный режим и разъяснять 

трудящимся массам цели и задачи коммунистического движения, убеждать их, что только 

на пути социалистического строительства возможно возрождение страны и коренное 

улучшение условий жизни трудящихся. Каждый факт ущемления интересов трудящихся в 

любой сфере и в любой форме, факт коррупции, грабежа, воровства, предательства 

национальных интересов, негодяйства власти надо объяснять не тем, что у власти оказался 

«плохой царедворец», а тем, что буржуазная власть плодит и не может не плодить 

«плохишей». Что в ее системе для трудового человека место в прихожей, за дверью 

кабинетов буржуазных чиновников.  

Разоблачение фактов должно быть не самоцелью, а лишь иллюстрацией к 

принципиальной несовместимости интересов правящей власти и трудящихся. И из этого 

по каждому факту должен делаться единственный вывод: без отстранения от власти 

преступного буржуазного режима, без бескомпромиссного возвращения социализма 

ничего не изменится. На смену одного, не важно, назначенного властью или, якобы, 

всенародно избранного бюрократа, будет назначен или, якобы, избран бюрократ более 

изощренный. 

Лозунги коммунистов, в том числе в период подготовки Второй социалистической 

революции, должны соответствовать тем действиям, которые они предпримут, придя к 

власти и взяв на себя всю полноту ответственности за их реализацию. Такими целями-

лозунгами должны в первую очередь стать обязательства коммунистов после прихода к 



власти провести национализацию земли, банков, промышленности, монополизировать 

внешнюю торговлю и финансовую систему, ликвидировать зависимость от 

транснационального капитала, таких как МВФ, МБ и др. Далее должны идти лозунги-

обязательства ввести бесплатное здравоохранение, образование и жилье, обеспечить 

реальное повышение благосостояния трудящихся, посадить на скамью подсудимых 

виновников геноцида народа и т.д. Эти лозунги могут сочетаться с конкретными 

требованиями типа «Долой буржуазный режим!», «Долой министров-капиталистов!» и 

т.д.  

Решению задачи по внесению в пролетарскую среду коммунистической идеологии, 

боевого духа и коллективистского мировоззрения могло бы способствовать активное 

участие в агитационно-пропагандистской деятельности коммунистов и профсоюзного 

актива, хорошо знакомого с ущербным положением наѐмных работников, и готового 

сотрудничать с коммунистами по конкретным протестным действиям во имя 

освобождения труда. 

Хорошо известно, что при Советской власти исполнительные органы – правительство 

и администрация на местах – были подчинены и подотчетны Советам народных депутатов 

соответствующих уровней, которые назначали региональные правительства, 

администрацию и контролировали их деятельность. Этим Советы отличаются от 

буржуазного парламента и современных Собраний депутатов на местах, являющихся 

практически декорацией, фактически совещательными органами при исполнительной 

власти. Поэтому коммунистическая партия ещѐ в предреволюционный период должна 

инициировать создание самоорганизующихся неформальных общественных Советов 

(наподобие Некоммерческих организаций – НКО) при имеющихся буржуазных органах 

власти. При этом необходимо стремиться создавать общественные Советы с 

коммунистическим мировоззрением, т.е. революционные Советы. Создавать вне рамок 

буржуазной демократии. Эти общественные Революционные Советы и должны свершить 

революцию и закрепить ее Победу... 

После свершения Второй социалистической революции и институционирования 

диктатуры пролетариата, должны создаваться созидательные Советы народных депутатов 

с соблюдением выборных механизмов. И в этих Советах коммунистам надо не поддержку 

искать, а сохранять авторитет, завоеванный в процессе революции. 

В период подготовки и проведения Второй социалистической революции и в 

зависимости от того, в чьих руках находится власть в Советах, может быть актуальным 

лозунг «Вся власть Советам!»  

 

Выводы к теме 3.2 
 

1. Восстановление социализма, общенародной собственности на средства 

производства, социалистических производственных отношений, т.е. Вторая 

социалистическая революция – жизненно необходимая задача и человечества в целом, и 

народов России в частности. 

Стратегические цели и задачи освободительной борьбы и Второй социалистической 

революции в России – отстранение от власти буржуазии и установление власти народа в 

форме Советской власти, создание производственных отношений, базирующихся на 

общенародной собственности, построение социализма и коммунизма. 

2. Власть трудящимися может быть завоевана только принудительным путем. Этот 

путь может быть мирным, в том числе победой на президентских или думских выборах 

или организацией акций гражданского неповиновения и всеобщей политической стачки. 

Но может быть и силовым, если все мирные средства, поддержанные большинством 

народа, будут исчерпаны и будет проведена соответствующая организационная 

подготовка. 

3. Основными действующими силами революции должны стать промышленный 

рабочий класс, сельскохозяйственные рабочие и научно-технические работники, трудовая 



интеллигенция воспроизводственной сферы самого человека (преподаватели, врачи и 

другие категории трудящегося населения). Резервом революционных сил является рядовой 

и младший комсостав Российской армии и учащаяся молодѐжь, пенсионеры. Противостоит 

социалистической революции компрадорская и национальная буржуазия. К колеблющимся 

и нейтральным силам относится на данном этапе часть населения, пока ещѐ мирящаяся с 

социальным гнѐтом под воздействием страшилок буржуазной пропаганды.    

4. Необходимым условием победы трудящихся в классовой борьбе является 

организующая и руководящая роль коммунистической партии, единой, сплоченной, 

пользующейся доверием и поддержкой трудящихся масс и готовой возглавить 

руководство страной.  

5. Идеологической основой успешности проведения Второй социалистической 

революции и перехода к построению социализма и коммунизма должна стать 

соответствующая историческому моменту Теория коммунистического движения и 

разработанная на ее основе Программа революционных действий. 

6. Вторая социалистическая революция должна свергнуть власть буржуазии, 

восстановить власть трудящихся, восстановить общенародную собственность на средства 

производства, обеспечить переход на плановую социалистическую модель экономики и на 

ее базе обеспечить удовлетворение постоянно растущих потребностей общества, 

вернуться на путь построения социализма и его перерастания в коммунизм.     

 
 
Тема 3.3. Реализация целей Второй социалистической  революции 
 

3.3.1. Диктатура пролетариата – единственное средство защиты 
завоеваний революции, установление советской власти 

 

Сущность всякого государства классового общества – диктатура господствующего 

класса. У каждого вида диктатуры есть определенная устойчивая организационная форма, 

адекватная для диктатуры именно данного класса, соответствующая ей наилучшим 

образом обеспечивающая ее сохранение. Внутренне присущей диктатуре буржуазии 

организационной формой является парламентская демократия с выборами по 

территориальным округам. Организационной формой диктатуры пролетариата является 

Советская власть, избираемая по фабрикам и заводам.  

В брошюре «Великий почин» В.И. Ленин дает следующее определение диктатуры 

пролетариата: «Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное, 

историко-философское выражение на более простой язык означает вот что: только 

определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные 

рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за 

свержение ига капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление 

победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного строя, во всей 

борьбе за полное уничтожение классов» [ПCC, 5 изд., т. 39, с. 14]. 

Устойчивость и функционирование той или иной диктатуры обеспечиваются 

объективными основаниями, на которых строится формирование власти. Парламентская 

демократия как форма диктатуры буржуазии опирается при своем формировании на 

денежный ресурс капиталистов, на институт частнокапиталистической собственности, 

использует господствующую в обществе буржуазную идеологию. Пролетарская 

демократия опирается на объективную организованность рабочего класса в процессе 

труда на фабриках и заводах, которые превращаются в избирательные округа Советов.  

Основной формой управления при диктатуре пролетариата является принятие и 

реализация соответствующих законов и уложений. Репрессии должны иметь место лишь в 

качестве ответных мер, если свергнутый эксплуататорский класс попытается организовать 

саботаж или провести террор против трудящихся и их власти. Диктатура пролетариата 

должна существовать всѐ то время, пока существует  разделение людей на классы и пока 

не будет исключена возможность реставрации капитализма.                                 



В.И. Ленин в работе «О «демократии» и диктатуре» (1918) [ПСС, 5-е изд. Т. 37, c. 392] 

писал: «...из общества, в котором один класс угнетает другой, нельзя выйти иначе, как 

диктатурой угнетенного класса. Потому, что победить буржуазию, свергнуть ее в 

состоянии только пролетариат, ибо это единственный класс, который объединен и 

«вышколен» капитализмом и который в состоянии увлечь за собой колеблющуюся массу 

трудящихся, живущих по мелкобуржуазному, – увлечь ее за собой или, по крайней мере, 

«нейтрализовать»  ее. Потому, что только сладенькие мещане и филистеры могут 

мечтать, обманывая этими мечтами и себя, и рабочих, о свержении ига капитала без 

долгого и трудного подавления  сопротивления  эксплуататоров».  

В «Тезисах и докладе о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» (I Конгресс 

Коммунистического Интернационала, 4 марта 1919 г.) [ПСС, 5-е изд. Т. 37, с. 492] В.И. 

Ленин отмечал: 

«История учит, что ни один угнетенный класс никогда не приходил к господству и не 

мог прийти к господству, не переживая периода диктатуры, т.е. завоевания 

политической власти и насильственного  подавления самого отчаянного, самого 

бешеного, ни перед каким преступлением не останавливающегося сопротивления, 

которое всегда оказывали эксплуататоры... диктатура пролетариата является не 

только вполне законной, как средство свержения эксплуататоров и подавления их 

сопротивления, но и абсолютно необходимой для всей массы трудящихся, как 

единственная защита против диктатуры буржуазии…» 

Наряду с прямым сопротивлением свергнутой буржуазии не меньшим препятствием 

при строительстве социализма является мелкобуржуазный эгоизм широкой массы 

населения, полагающей, что на первом месте должно стоять не восстановление и развитие 

страны, а удовлетворение личных потребностей за счет чего угодно. Не понимающих, что 

второе является следствием первого и без первого невозможно. Чтобы убедить широкие 

слои населения в этой азбучной истине, необходимо вести среди них широкую 

разъяснительную и воспитательную работу, но и не исключать в необходимых случаях 

меры принуждения. 

Социалистическую революцию можно считать свершившейся, если власть перешла к 

рожденным ею Советам, а большинство в Советах принадлежит трудящимся. Притом 

трудящимся, если и не членам революционной коммунистической партии, то, во всяком 

случае, убежденным сторонникам социалистического пути развития. Следовательно, для 

удержания власти Советами и проведения социалистических преобразований необходима 

диктатура рабочего класса с устойчивым классовым сознанием.  

Переходом власти к Советам должен завершиться первый политический этап Второй 

социалистической революции. Но власть еще нужно будет удержать и реализовать, т.е. 

защитить революцию и провести в обществе и в народном хозяйстве социалистические 

преобразования.  

Опыт Великой Октябрьской социалистической революции и социалистического 

строительства в СССР показал, что к моменту перехода власти к Советам и рабочий класс, 

и его передовой отряд – ВКП(б), и сами Советы подверглись существенному 

идеологическому размыву, который сохранился и на первых этапах социалистического 

строительства. При восстановлении промышленности и еѐ бурном росте рабочий класс 

начал интенсивно пополняться выходцами из села с соответствующей, во многом 

частнособственнической,  психологией. Даже в партии значительное число еѐ членов 

стали составлять рабочие с одним – двумя годами рабочего стажа. Всѐ это вело к тому, 

что появилась угроза перерождения Советов из пролетарских институтов власти в 

буржуазные.  

В партию ринулись революционеры всех мастей. И не просто в партию, а в ее 

руководство. Путем демагогии и выдаваемого за политическую грамотность и зрелость 

словоблудия. Наломавших дров и проливших немало крови недопустимо левых (Троцкий) 

и прикрывающихся революционной фразой неприемлемых для построения социализма 



правых (Бухарин), полуграмотных героев революции и Гражданской войны, блестящих 

разрушителей старого, но ни по грамотности, ни по интеллекту, ни по профессионализму 

ещѐ не пригодных для строительства нового мира.  

Необходимое для успешного строительства социализма идеологическое единство в 

рядах рабочего класса и в широких массах трудящихся требовало времени, которого не 

было. Чтобы покончить с нищетой и разрухой, чтобы покончить с внутренней 

контрреволюцией, чтобы выжить в условиях враждебного внешнего капиталистического 

окружения, чтобы отразить надвигавшуюся капиталистическую агрессию, страна должна 

была в кратчайшие сроки провести индустриализацию народного хозяйства, 

социализацию села и развивать свою экономику невиданными до того времени темпами.  

Эта задача требовала предельной централизации как власти, так и ответственности еѐ 

фигурантов, в том числе, в проведении революционной диктатуры. Мобилизационная 

централизация была достигнута смещением диктатуры рабочего класса в сторону 

диктатуры коммунистической партии. Результаты довоенного развития народного 

хозяйства и достижение Победы в Великой Отечественной войне подтвердили верность 

этого временного тактического отхода от коммунистической стратегии.  

После Великой Отечественной войны И.В. Сталин начал подготовку передачи всей 

полноты власти в стране, а, следовательно, и реализации диктатуры рабочего класса, 

Советам. Последующие руководители страны, наоборот, без какой бы то ни было 

объективной необходимости всеми силами пытались закрепить всю полноту власти за 

КПСС, т.е. утвердить не диктатуру рабочего класса, а диктатуру партии. 

Диктатура пролетариата в советское время реализовалась государственной 

управленческой системой, проводившей под руководством коммунистической партии 

через Советы мероприятия по строительству социалистического общества. Эта система 

действовала в интересах широких масс трудящихся. Итогом ее работы явилось построение 

могучего социалистического государства и социалистической экономики, исключение 

эксплуатации человека человеком, решение основных социально-экономических проблем 

по удовлетворению потребностей и обеспечению здоровья человека, создание самой 

передовой на Земле культуры. Диктатура пролетариата была осуществлена во благо 

широких масс трудящихся.    

В период подготовки и проведения Второй социалистической революции и 

закрепления ее результатов ситуация будет не менее сложной и драматичной. В 

революцию придет многочисленная, обездоленная и ограбленная, крайне недовольная, но 

во многом аполитичная масса людей, зараженных частнособственнической психологией 

куда больше, чем крестьяне 1918 года. Не следует забывать и о том, что в 1920-е годы в 

ряды рабочего класса из крестьян в первую очередь переходили бывшие солдаты, 

прошедшие мощный политический ликбез двух войн и революции. А эта политическая 

школа куда посерьезней двухлетки за станком в рабочей среде.  

Отвечающий 21 веку, передовой, грамотный и организованный, пропитанный духом 

коллективизма рабочий класс разгромлен в сегодняшней России вместе с предприятиями 

высоких технологий. На смену ему пришли менее квалифицированные и менее 

сплочѐнные рабочие сырьевых отраслей и отверточной сборки, не всегда способные 

сообща бороться за свои интересы. Часть рабочего класса вынуждена была 

переквалифицироваться в «мелких предпринимателей», а точнее в предельно 

эксплуатируемую, бесправную и забитую, раздробленную, лишенную классового 

сознания аморфную массу с предельно частнособственнической психологией.  

В стране скопилась огромная масса людей антисоциального мира и сознания, 

миллионы обездоленных жителей. Их тоже надо вовлечь в революционные ряды и, во 

всяком случае, не допустить их ухода на другую сторону баррикад.  

После революции вся эта многомиллионная разношерстная публика пополнит ряды 

рабочего класса и не одно десятилетие потребуется для того, чтобы рабочий класс в целом 



смог возглавить социалистическое строительство, стал способным грамотно, без 

перегибов осуществлять свою диктатуру.  

Выход видится в одном: в создании пирамиды управления революцией и 

социалистическим строительством, пирамиды реализации диктатуры класса победившей 

революции, включающей: 

– первый уровень – население вне зависимости от своей политической сознательности, 

но не стоящее по другую сторону баррикад, в том числе (называя вещи своими именами) 

боящиеся революционных перемен обыватели и пассивные антисоциальные элементы; 

– второй уровень – аполитичные граждане, активно вставшие на путь созидания, т.е. 

рабочий класс с недостаточным классовым сознанием и доставшимся от капитализма 

мировоззрением; 

– третий уровень – собственно рабочий класс, т.е. трудящиеся с четким классовым 

сознанием и осознанием цели: построения социализма и коммунизма; 

– четвертый уровень – коммунистическая партия; 

– пятый уровень – идеологическое руководство коммунистической партии и высшее 

звено Советской власти. 

При этом четвертый уровень должна представлять революционная коммунистическая 

партия, действительно передовой отряд рабочего класса, партия, костяк которой 

составляют бойцы по духу, представители рабочего класса по происхождению.  

Пополнение каждой последующей группы должно производиться из наиболее 

сознательной части предыдущей группы, без перепрыгивания «из грязи в князи». Иными 

словами, по мере социалистических преобразований первая группа должна 

перевоспитываться и трансформироваться во вторую, обыватель должен становиться 

гражданином, а антисоциальный элемент с помощью общества или самостоятельно 

выкорчевывать из себя свое прошлое. 

Наиболее активные и сознательные граждане второй группы должны пополнять 

третью группу, т.е. не просто участвовать в строительстве социализма, а осознавать свою 

ответственность за результаты этого строительства и принимать активное участие как в 

управлении процессом этого строительства, так и в политической жизни общества, т.е. в 

осуществлении диктатуры победившего революционного класса.  

При соблюдении этих условий и развитой обратной связи (снизу и со стороны), 

гарантирующей их безусловное выполнение, никакого вырождения ни рабочего класса, ни 

коммунистической партии быть не может. И диктатура рабочего класса, с одной стороны, 

станет эффективной и достаточной для защиты завоеваний революции, с другой – 

защищенной от возможных перегибов и нарушений социалистической законности.  

 

3.3.2. Управление обществом и народным хозяйством после победы 
социалистической революции 

 

Непременным, внутренне присущим условием существования человеческого 

общества, вытекающим из общественного характера труда, необходимости общения 

людей в процессе труда и жизни, обмена продуктами их материальной и духовной 

деятельности, является социальное управление.  

Развитие социалистического общества, в отличие от буржуазного, должно 

осуществляться на научной основе, т.е. на понимании объективных законов развития 

общества и учете всех внутренних и внешних факторов.  

Для управления развитием страны и ее экономики необходимы:  

– стратегическая цель развития общества;  

– этапные цели развития;  

– понимание руководством страны еѐ положения в окружающем мире и возможностей 

на каждом этапе еѐ развития; 

– стратегическая и этапные программы развития;   



– система управления, обеспечивающая стабилизацию положения в стране и 

реализацию программ еѐ развития.  

Оптимальной является иерархическая структура управления, в которой все 

управленческие функции в зависимости от степени важности решаемых проблем 

рассредоточены по соответствующим иерархическим уровням. Все звенья системы 

управления должны быть одновременно и исполнительными – по отношению к верхним 

звеньям, – и командными – по отношению к нижним звеньям. Каждое нижнее звено 

должно быть подотчетно верхнему, которое должно контролировать деятельность данного 

нижнего звена. Кроме того, для еѐ устойчивости (стойкости от деградации) необходимо 

также обязательное развитие систем обратных связей, то есть возможностей критики и 

даже контроля результатов деятельности управленческого аппарата не только сверху 

пирамиды, но и снизу, со стороны тех, на кого непосредственно направлены еѐ действия. 

В 1917 году победивший пролетариат не имел опыта управления ни обществом, ни 

народным хозяйством, не имел собственных управленческих кадров – выходцев из 

пролетарской среды. Всѐ делалось впервые.  

Рождѐнная творчеством народных масс Советская форма управления обществом 

обеспечила на период первой фазы коммунистического строительства оптимальное 

сочетание диктатуры пролетариата с народовластием, обеспечила невиданные темпы 

социально-экономического развития, предельное единство советского общества и 

удовлетворение интересов абсолютного большинства населения. 

Предполагалось, что народовластие в лице Советской власти в полной мере обеспечит 

управление обществом и народным хозяйством со стороны трудящихся и обеспечит 

жесткую и бескомпромиссную реализацию целей свершившейся социалистической 

революции. Но в условиях продолжавшейся классовой борьбы, враждебного внешнего 

окружения и недостаточной социалистической сознательности населения эта форма 

народовластия не была реализована в полной мере. Часть важнейших полномочий и 

функций социального управления вынуждена была принять на себя приведшая 

революцию к победе РКП(б), часть перешла к Советскому правительству.  

Однако это на начальном этапе построения нового общества оказалось благом для 

России.  

Коммунистическая партия инициировала в этот период действия по внедрению в 

общественное сознание идеи построения коммунистического общества, формулировала 

стратегические и тактические цели общественного развития.  

Было сформировано социалистическое правительство – Совет народных комиссаров, – 

выражающее волю и интересы большинства многонационального трудящегося населения. 

Состав Советов всех уровней представлял весь срез общества. 

Советская власть в таком структурном выражении создала мощные стратегические 

резервы для будущего развития страны: кадровый, интеллектуальный, научный, 

промышленный, энергетический, сырьевой, продовольственный, оборонный и т.д. 

Советская система управления умела не только привлечь, но и увлечь трудящиеся 

массы на выполнение поставленных ею задач. Система без сбоев работала и в 

эволюционном, и в экстремальном режимах.  

Участие граждан страны в управлении обществом и народным хозяйством при 

строительстве социализма – это, с одной стороны, активное участие в выборах Советов 

всех уровней (не важно, в качестве избирателей или в качестве избираемых) и участие в 

назначении хозяйственных руководителей любого уровня (опять неважно, в качестве 

управленцев, или в качестве контролеров их деятельности). С другой стороны, участие в 

управлении социалистическим строительством, это – участие в разработке планов и в 

выработке политических, хозяйственных и прочих решений, это – сознательный труд по 

их воплощению.  

Передача управления государством и обществом народу должна происходить по 

одному и единственному критерию: от коммунистической партии к рабочему классу – по 



мере коммунистического созревания подавляющего большинства рабочего класса. И 

далее, от рабочего класса к полному народовластию – по мере созревания 

коммунистического сознания у всего народа или у его подавляющего большинства.  

При этом под принадлежностью к рабочему классу надо понимать граждан, 

обладающих твердым классовым сознанием и классовой ответственностью за взятие во 

время Второй социалистической революции всей полноты власти и перевод страны на 

социалистический путь развития. В том числе, сохранивших свои советские убеждения 

ИТР и управленцев промышленности и сельского хозяйства, а также других категорий 

граждан наемного труда (врачей, учителей, работников культуры и правоохранительных 

органов). 

Под созреванием коммунистического сознания надо понимать твердые 

коммунистические убеждения, понимание принципиальных положений 

коммунистической теории, признание коммунистических ценностей и следование вначале 

социалистическим, а затем и коммунистическим принципам гражданского общежития. 

Первая Конституция Советской власти – Конституция РСФСР 1918 года – с одной 

стороны, подтверждала провозглашенные социалистической революцией принципы 

народовластия, с другой – была недемократична и ущемляла интересы некоторых 

доставшихся Советской власти по наследству категорий граждан, в том числе в 

определѐнной мере обеспечившего победу революции крестьянства.  

Конституция 1936 года с учетом изменения сознания общества и исчезновения многих 

антисоциалистических классов и прослоек общества устраняла недемократичность и 

анахронизм Конституции 1918 года и закрепляла победу социалистических 

преобразований в стране. В этом была ее прогрессивность. Но, с другой стороны, росла 

угроза войны, и надо было зафиксировать кристаллизующую роль коммунистической 

партии в социализации общества и сплочении многонациональной страны, а этого нельзя 

было сделать, лишая ее влияния в обществе. В Конституции 1936 года сохранялось 

властное участие коммунистической партии в управлении обществом и народным 

хозяйством. В этом несоответствие этой Конституции провозглашенным Великой 

Октябрьской социалистической революцией принципам народовластия, т.е. передачи всей 

полноты власти Советам.  

И.В. Сталин предлагал ввести в Конституцию 1936 года ряд положений Конституции 

1918 года, касающихся перехода власти от партии к Советам, от диктатуры партии к 

диктатуре рабочего класса, но остался в меньшинстве. В 1952 году И.В. Сталин на XIX 

съезде партии вернулся к этому вопросу. И если бы не его смерть, то, очевидно, была бы 

принята, скажем, Конституция 1953 года, отражавшая успехи строительства социализма и 

Победу Советского народа в ВОВ, отражавшая рост коммунистического сознания 

советского народа и, безусловно, до конца не реализованные, но соответствующие 

народовластию механизмы Конституций как 1918, так и 1936 годов. К сожалению, 

Конституция 1978 года ещѐ более усугубила это несоответствие, объявив 

Коммунистическую партию «руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической системы», чем способствовала расцвету демагогии и карьеризма, 

имевших целью проникновение в высшие партийные эшелоны, а через них – в высшие 

эшелоны государственной власти – проходимцев и скрытых антисоветчиков, 

приложивших затем сознательные усилия по развалу страны Советов.    

Конституция России после победы Второй социалистической революции должна 

создаваться на основе анализа конституций 1918, 1924 и 1936 годов и не реализованных 

предложений Иосифа Виссарионовича Сталина, озвученных на XIX съезде партии. 

После Второй социалистической революции необходимо использовать позитивный 

опыт СССР, связанный с созданием системы управления, включающей Советы народных 

депутатов всех уровней (реализующие в своих решениях волю народа) и 

профессиональное и прогрессивное по мировоззрению правительство. При этом если 

революция будет проходить по силовому сценарию, то в отдельных вопросах управления 



народным хозяйством, особенно, в вопросах кадровой и идеологической работы, 

представителям коммунистической партии (и, при необходимости, по их инициативе) 

должны быть делегированы соответствующие конкретные функции и полномочия. 

Советы народных депутатов должны осуществлять законодательную власть на всей 

территории страны, а сами депутаты – выдвигаться трудовыми коллективами и 

выбираться всеми слоями населения, чтобы отражать интересы различных групп 

трудящихся. Исполнительные органы власти обязаны проводить решения Советов в 

жизнь, руководствуясь разработанными ими законами и принятыми решениями и 

отчитываясь в их исполнении перед Советами соответствующих уровней.  

В целом функции социального и хозяйственного управления после победы Второй 

социалистической революции можно представить следующим образом. 

Всенародный референдум – высший бессрочный орган народовластия, 

представляющий собой «власть народа».  

Полномочия и функции референдума: полное распоряжение всем объемом 

национального богатства во всех его формах, одобрение и корректировка целеполагания, 

перспективных планов развития, принятие Конституции.  

Верховный Совет народных депутатов – высший, ограниченный сроком полномочий 

депутатов, орган народовластия.  

Полномочия и функции ВС: управление всеми формами национального богатства 

страны и общества в пределах решений референдумов и определяемых Конституцией, 

текущее управление обществом, назначение Председателя правительства и утверждение 

Президиума Совета Министров, Генерального прокурора, Председателя Верховного суда, 

Министра внутренних дел, Министра обороны, Министра иностранных дел, Министра 

государственной безопасности, принятие пятилетних и годовых планов развития и 

отчетов Совета Министров. 

ВС отвечает за реализацию утвержденных всенародным референдумом целеполагания 

и контрольных цифр развития экономики страны.  

Региональные и местные советы народных депутатов – ограниченные сроком 

полномочий депутатов органы самоуправления в регионах и поселениях. 

Полномочия и функции РС и МС: текущее управление сельским хозяйством и местной 

промышленностью на соответствующей территории, утверждение руководителей местных 

предприятий. 

Общие собрания (конференции) трудовых коллективов – не ограниченные 

календарным сроком органы самоуправления на предприятиях. Их полномочия и 

функции: подписание коллективных договоров с администрацией, согласование планов 

развития и уставов предприятий, контроль деятельности администрации предприятий по 

критериям, утвержденным совместными Постановлениями СМ и ВС.  

Советы трудовых коллективов избираются на определенный срок на собраниях ТК и 

наделяются их правами и обязанностями на периоды между отчетными собраниями 

(конференциями). 

В 1917 году в сфере научного управления производством победивший пролетариат 

был вынужден обратиться к капиталистическому опыту. В.И. Ленин считал необходимым 

«...перенять всѐ действительно ценное из европейской и американской науки» управления 

[Ложка дегтя в бочке меда // ПСС, 5-е изд. Т. 45, с. 206]. 

Собственный опыт управления появился у революционной власти уже по ходу 

социалистического строительства. И опыт весьма впечатляющий. В результате плановой 

управленческой деятельности в отдельно взятой стране, превратившейся «в одну 

фабрику» с «одной конторой» управления (Ленин), был получен колоссальный эффект – 

эта страна в короткое время из отсталой превратилась во вторую сверхдержаву мира! 

После Второй социалистической революции управление народным хозяйством должно 

отвечать следующим, опробованным при Советской власти, принципам:  

– приоритет функций управления перед его структурами;  



– государственное планирование развития и функционирования народного хозяйства 

на стратегические и тактические промежутки времени; 

– отвечающее общественным требованиям ответственное государственное управление 

народным хозяйством; 

– создание условий и гарантий эффективной работы субъектов экономики; 

– приоритет НТП и расширенного воспроизводства; 

– иерархическая система управления народным хозяйством с постоянной обратной 

связью и строгой дисциплиной подчинения и ответственности; 

– замена торговли госсобственностью на ее эксплуатацию. 

Структура системы управления народным хозяйством состоит из Правительства и 

территориальных органов управления, ответственных за выполнение планов и программ в 

пределах имеющихся ресурсов и предоставленных полномочий.  

Правительство (Совет министров) – высший, не ограниченный календарным 

сроком, с периодическим подтверждением его полномочий Верховным Советом, орган 

исполнительной власти, имеющий в своѐм составе соответствующие выполняемым 

задачам ведомства и министерства и обеспечивающий централизованное управление 

народным хозяйством страны. СМ и его председатель отчитываются перед ВС и народом 

о выполнении пятилетних и годовых планов развития страны. 

Совет министров, министерства и подведомственные им предприятия работают на 

принципах единоначалия. По основным показателям работа министров и руководителей 

предприятий организуется, обеспечивается ресурсами, оценивается и контролируется СМ.  

Полномочия и функции СМ: распоряжение национальным имуществом в пределах, 

оговоренных Конституцией, разработка и подготовка к утверждению стратегических, 

пятилетних и годовых планов развития страны, обеспечение их ресурсами, контроль их 

выполнения, разработка механизмов реализации планов, распределение задач по объектам 

народного хозяйства, организация необходимой кооперации предприятий, назначение и 

освобождение от должности руководителей министерств и крупнейших предприятий 

промышленности, принятие совместных с ВС Постановлений по важнейшим проблемам 

жизнедеятельности и развития общества и народного хозяйства, ответственность за 

функционирование систем безопасности и развития. 

При переходе к коммунизму в связи с переходом на принцип «от каждого по 

способностям, каждому по потребностям» возрастут требования к динамичности 

ответов производства на запросы населения, но, с другой стороны, возрастет проблема 

экономии ресурсов. Это также потребует совершенствования процессов управления. 

Управление общественными процессами со стороны государства должно будет 

постоянно сокращаться, а высвобождающиеся функции должны переходить к прямому 

самоуправлению народа. Что касается государства как субъекта управления экономикой 

(координирующие функции воспроизводства), то его роль должна возрастать, 

усиливаться, переходить на новый, более высокий организационный и технический 

уровень, в конечном счѐте, на Общегосударственную автоматизированную систему 

планирования и управления (ОГАС).  

Система управления обществом, его развитием и производственным процессом 

удовлетворения его потребностей должна представлять собой чѐтко слаженный механизм 

разработки, принятия решений и контроля их выполнения. В условиях бесклассового 

общества будут развиваться и переходить на более высокие уровни совершенства учѐтно-

аналитические, прогнозные, распределительные, контрольно-исполнительские и иные 

подобные функции и задачи. Естественно, в интересах коммунистического общества, в 

интересах удовлетворения его потребностей и его развития. Для организации 

полноценной обратной связи должно быть введено утверждѐнное и защищаемое законом 

Право на открытую критику и опротестование снизу действий чиновника любого ранга 

вплоть до инициации рассмотрения его действий в судебном порядке, если, по мнению 

заявителя, он  нарушает или противоречит своими действиями закону, государственной 



идеологии или моральным нормам. А также введение узаконенной обязательной 

периодической отчѐтности чиновника не только перед вышестоящими, но и перед 

нижестоящими объектами управления. 

 
3.3.3. Восстановление народного хозяйства и переход на 

коммунистический способ производства  
 

3.3.3.1. Этапы восстановления народного хозяйства и перехода на 
коммунистический способ производства 

 

Развитие России после победы Второй социалистической революции можно 

представить (в условиях мирной внутренней и международной обстановки) как 

последовательность, состоящую из 6 этапов преобразования и развития страны.  

 

1 этап длительностью порядка 3-4 месяцев включает восстановление Советской 

власти, основных социалистических принципов развития, подавление внутренней 

контрреволюции, принятие экстраординарных мер по отражению возможной внешней 

капиталистической агрессии и мер по преодолению вызванного контрреволюцией 

социально-экономического кризиса и восстановлению разрушенной и разворованной 

общенародной собственности.  

На первом этапе осуществляется корректировка всей законодательной базы 

Российской Федерации с целью узаконить принимаемые меры революционного 

правительства и последующие социалистические преобразования, а также выпускаются и 

реализуются следующие декреты:  

– о победе Второй социалистической революции и провозглашении Советской власти 

с воссозданием Верховного Совета и местных Советов всех уровней; 

– о создании Советского правительства, подотчѐтного Верховному Совету, и 

наделении его необходимыми правами, обязанностями и ответственностью в сферах 

экономики, управления обществом и защиты революции; 

– о международном праве рожденного революцией социалистического государства в 

условиях существования на планете социально противоположных общественных систем и 

взаимоотношениях с внешним миром;  

– об отмене двойного гражданства;  

– о введении государственной валютной монополии, аресте и изъятии в доход 

государства вкладов российских граждан в иностранных банках; 

– о восстановлении монополии государства на все виды внешней торговли;  

– о денонсации (отмене) международных актов, которые подрывают экономическую 

самостоятельность страны или наносят ущерб ее обороноспособности, прекращении 

экспорта и импорта капитала, импорта антиобщественной и не отвечающей интересам 

российской экономики продукции;  

– о приостановке действия законодательных актов буржуазной власти, 

противоречащих принципам социализма и препятствующих проведению 

социалистических преобразований;  

– о роспуске негосударственных вооруженных формирований и введении на 

территории страны режима чрезвычайного положения, приведении в состояние 

повышенной боевой готовности Вооруженных сил, принятии мер по пресечению 

бандитизма, терроризма, деятельности иностранных спецслужб, а также бесконтрольных 

политических, экономических, культурных и любых других действий внутри страны со 

стороны зарубежных организаций, иностранных диаспор и отдельных иностранных 

граждан;  

– о запрете публичной деятельности политических, общественных и религиозных 

организаций, пропагандирующих капиталистическую идеологию, несвойственные 

народам России жизненные принципы, насилие, аморальность и эрзац-культуру, 

индивидуализм, стяжательство и вещизм, искажение исторической правды и принижение 



роли России в прогрессивном развитии Земной цивилизации, в частности в 

освободительной борьбе народов, в борьбе за мир, в строительстве социализма, в научно-

техническом прогрессе;  

– о временном закрытии пассажиро- и грузопотоков через границу; 

– о сдаче населением оружия (за исключением хранящегося в надлежащих условиях 

охотничьего, ритуального и наградного) и мерах по пресечению криминала и 

противодействия решениям Советской власти;  

– о пресечении в  правоохранительных и судебных органах явлений коррупции, 

взяточничества и других аморальных пороков буржуазной государственности; 

– об урегулировании вопросов собственности и конфискации всей награбленной 

буржуазией частной собственности и капиталов; 

– о первом этапе национализации и использовании в работе по государственному 

плану: земельных угодий, стратегических энергетических и сырьевых отраслей 

промышленности, естественных монополий, учреждений и предприятий науки, 

транспорта, связи, банковской и валютно-финансовой системы, крупных торговых 

организаций внутри страны, организаций внешней торговли;   

– об обеспечении населения продуктами питания, промышленными товарами первой 

жизненной необходимости и введении при необходимости нормированного снабжения 

товарами по стабильным государственным ценам; 

– о введении государственной монополии на производство и продажу спиртоводочной 

продукции; 

– о воссоздании и наделении необходимыми мобилизационными полномочиями 

Центрального органа по управлению восстановлением техногенной безопасности 

промышленных и социальных объектов. 

Необходимыми для первого этапа следует считать также следующие мероприятия: 

– восстановление в общественном сознании исторически присущих народу России 

коммунистической идеологии и коммунистических ценностей;  

– восстановление патриотической направленности в тематике отечественного 

кинематографа и телевидения;  

– введение регулярной отчетности депутатов перед населением с правом принятия 

решений о продолжении или прекращении деятельности каждого из депутатов; 

– введение порядка назначения, контроля и освобождения (при необходимости) 

Советами депутатов ключевых должностных лиц исполнительной власти;  

– восстановление централизованной структуры управления народным хозяйством, 

включая воссоздание еѐ субъектов: Госплана, Госснаба, Госторга, Госконтроля, 

Госкомитета по науке и технике и др.; 

– разработка  и  принятие  чрезвычайного директивного на один год и индикативного 

трехлетнего планов восстановления разрушенного народного хозяйства.  

 

2 этап длительностью около 1 года включает проведение основных мероприятий, 

гарантирующих закрепление социализма в стране и недопущение реставрации 

капитализма. На этом этапе обеспечивается: 

– проведение выборов Советов депутатов всех уровней;  

– назначение законодательными органами высоко профессионального состава 

социалистического Правительства и других должностных лиц исполнительных органов 

управления по всей вертикали власти, наделение их необходимыми правами, 

обязанностями и обеспечение контроля за их деятельностью; 

– установление двусторонних политических и экономических отношений с 

дружественными и нейтральными странами; 

– переход на планово-управляемую двухуровневую модель экономики, позволяющую 

смягчить общественное восприятие революционных преобразований в доставшейся от 



капитализма мелкобуржуазной и обывательской среде и включить в хозяйственный 

оборот инициативу и финансовые ресурсы всего спектра производительных сил общества; 

– восстановление не менее 60% промышленного и 80% сельскохозяйственного 

производства на базе планово-управляемой двухуровневой экономики; 

– восстановление и развитие в полном объѐме механизма Госзаказа; 

– введение для каждого юридического, а затем и физического лица единственного 

финансового и имущественного счѐта, через который проводятся все касающиеся данного 

юридического и физического лица безналичные расчеты,  налогообложение и 

обязательные платежи в госбюджет; 

– введение системы стимулирующего налогообложения, в том числе, 

дифференцированных налоговых ставок по госзаказу и видам деятельности, 

прогрессивных ставок налога на недвижимость, сверхприбыль, прибыль от виртуальной 

деятельности и рекламы, введение механизма замены налогообложения природной 

рентой, отмена НДС;  

– введение дифференцированной системы арендной платы за землю; 

– принятие мер по укреплению рубля за счет его материального обеспечения (золотого 

содержания), установления соотношения с иностранными валютами по их реальной 

покупательной способности, рублевой оплаты экспортных поставок сырьевых и 

энергетических ресурсов. Прием государственными банками иностранной валюты и 

обмен ее на рубли по взаимному золотому содержанию; 

– проведение конфискационной денежной реформы; 

– разделение бюджетов всех уровней и субъектов экономики на оперативную и 

инвестиционную части;  

– вытеснение иностранного капитала из финансового и промышленного секторов 

экономики и исключению его из стратегических отраслей науки и техники. Пересмотр 

всех соглашений с целью исключения грабежа национальных природных ресурсов 

иностранным капиталом; 

– пересмотр всех неравноправных финансовых, экономических и торговых 

соглашений и сделок с другими странами и иностранными организациями, прекращение 

поставок за границу всех видов сырья и энергоресурсов до полного удовлетворения нужд 

собственного производства, паритетного расчета за ранее произведенные поставки и 

исключения политической и экономической дискриминации со стороны иностранных 

потребителей; 

– установление принятого в мире, но не нарушающего интересов страны пограничного 

и визового режимов; 

– проведение инспекционного контроля государственной паспортизации элементов 

повышенной опасности промышленного комплекса и создание государственной 

автоматизированной системы (ГАС) планирования работ по обеспечению 

эксплуатационной надежности и безопасности промышленного комплекса; 

– восстановление Военно-промышленного комплекса до уровня безусловного 

обеспечения армии вооружением, способным нейтрализовать любую внешнюю агрессию; 

– восстановление всеобщей воинской повинности и престижа армейской службы, 

жесткое пресечение неуставных отношений и проявлений «дедовщины» в армии, 

исключение из армии религиозных служб, как не соответствующих социалистической 

идеологии и противоречащих не только будущей социалистической Конституции, но и 

Конституции Российской Федерации; 

– восстановление действенного и ответственного государственного контроля качества 

и надежности промышленной продукции, продуктов питания и услуг; 

– разработка и принятие Временной (на переходный период) Конституции и 

Гражданского кодекса, закрепляющих победу Второй социалистической революции и 

следование по пути строительства социализма и коммунизма;  



– разработка и принятие Уголовного кодекса и других законов первой очереди, 

предусматривающих жесткие меры пресечения государственных и экономических 

преступлений, организованной, уголовной и хозяйственной преступности, 

антиобщественной и антисоциалистической деятельности, коррупцию, саботаж и 

спекуляцию, восстановление смертной казни и конфискации имущества преступников за 

особо тяжкие государственные, общественные и экономические преступления, шпионаж, 

диверсии, активный саботаж социалистических преобразований, хранение оружейных 

арсеналов, вооруженное сопротивление правоохранительным органам, умышленные 

убийства, бандитизм, распространение наркотиков, растление молодежи, групповые 

изнасилования и т.д.; 

– отмена временных юридических актов первого этапа и выпуск постоянных 

законодательных актов, утверждающих социалистический путь развития, присущие 

социализму производственные отношения, исключающие эксплуатацию человека 

человеком;  

– объединение стран СНГ, в которых произойдет Вторая социалистическая революция, 

в единое государство – Союз социалистических республик;   

– восстановление деятельности общественных и творческих организаций 

социалистического толка, исповедующих принципы коллективизма, созидания, 

патриотизма, дружбы народов, взаимопомощи, здорового образа жизни, исторической 

правды, высокой культуры, возвращение им помещений и имущества, подвергшегося 

приватизации и разграблению; 

– принятие закона о средствах массовой информации, с одной стороны, 

обеспечивающего доступ к ним широких народных масс и движений, с другой – 

поощряющего пропаганду и агитацию социалистических ценностей и препятствующего 

пропаганде буржуазных пережитков, эрзац-культуры, насилия и разврата; 

– принятие группы законов, не допускающих развития в обществе разрушительных и 

центробежных процессов, характерных для периода деградации социалистического строя; 

– укрепление на основе новейших средств вооружения боеспособности вооружѐнных 

сил, достаточной для обороны и отражения агрессии любых возможных противников;  

– заключение соглашений со всеми развитыми странами о сокращении 

наступательных вооружений и договора об оборонном союзе со странами, строящими 

социализм.        

В конце этого этапа должно быть обеспечено:  

– достижение не менее 8% годовых темпов роста объемов всех отраслей 

материального производства и ВВП, не менее 3-кратного роста федерального бюджета и 

не менее 3% годового роста реальных доходов населения; 

– прекращение инфляции и роста цен.  

3 этап длительностью около 2 лет нацелен на полный перевод народного хозяйства на 

плановые методы управления. На этом этапе обеспечивается: 

– завершение мероприятий по установлению Советской власти, разрабатывается и 

принимается Вторая (построения основ социализма) редакция Конституции, завершается 

разработка и принятие законодательного поля социалистического строительства; 

– реализация всеобщего и равного права на труд, отдых, бесплатное образование, 

здравоохранение и жилье, восстановление общественных фондов потребления;   

– восстановление Советской системы обучения, ее организации, принципов, 

программного и методического обеспечения, приведение высшей и средней школы в 

соответствие с требованиями нужд народного хозяйства страны;  

– восстановление и укрепление среднего специального образования, пересмотр в 

общеобразовательных школах программ обучения и учебников, приведение их в 

соответствие с исторической правдой и реальными требованиями развития страны, 

восстановление полностью оправдавшей себя системы школьного образования 

социалистического периода, нацеленной на развитие творческой высокообразованной 



личности вместо навязываемой ныне оболванивающей эрзац системы американского типа 

(бостонский проект), нацеленной на подготовку низкоквалифицированного 

обслуживающего персонала, и полное восстановление системы дошкольного воспитания; 

– восстановление Советской системы здравоохранения, укрепление ее материальной 

базы и фармакологического обеспечения, подготовку специалистов, создание широкой 

сети  диагностических и научно-медицинских центров, восстановление профилактической 

системы охраны здоровья, полное обеспечение населения отечественными 

лекарственными препаратами; 

– перевод сфер дошкольного воспитания, народного образования, здравоохранения и 

жилищно-коммунального хозяйства на автоматизированный порядок финансирования и 

материально-технического снабжения;  

– восстановление дифференцированной по труду и состоянию здоровья пенсионной 

системы, обеспечивающей достойное превышение прожиточного минимума; 

– введение государственных механизмов управления ценами и зарплатой; 

– воссоздание Советской системы организации фундаментальной и прикладных наук;  

– перевод научных исследований на плановую основу;  

– восстановление и укрепление материальной и исследовательской базы научных 

организаций;    

– создание на базе ВУЗов, научных и промышленных организаций, научных центров и 

школ, переаттестацию специалистов, получивших образование в частных вузах, а ученые 

степени и звания – в негосударственных аттестационных комиссиях;  

– сосредоточение производственных, сырьевых, энергетических, финансовых, 

интеллектуальных, профессиональных и прочих ресурсов в отраслях традиционных 

приоритетов России: ракетостроении, авиации, кораблестроении, атомной, оборонной и 

горнодобывающей промышленности, производстве оборудования для добычи и 

переработки нефти и газа, сельскохозяйственной науки и техники, создание 

промышленности средств связи и информатики на основе отечественной элементной 

базы; 

– подъем изыскательских и геологоразведочных работ, восстановление 

нерентабельных с точки зрения рыночной экономики месторождений полезных 

ископаемых и инфраструктуры добывающих отраслей промышленности; 

– укрепление агропромышленного комплекса (АПК), в том числе: массовое создание 

агропромышленных предприятий, создание стратегических запасов продовольствия, 

восстановление государственного научного и индустриального обеспечения АПК, 

исчерпывающие меры по восстановлению плодородия почв и экологии, восстановление 

полного паритета цен, восстановление инфраструктуры села и меры привлечения для 

работы в сельской местности квалифицированных организаторов и технологов 

производства, врачей, учителей;  

– восстановление государственной системы машино-тракторных станций, развитие 

фермерства в зонах, где крупные коллективные хозяйства социально недееспособны;  

– восстановление ирригационного, парникового, селекционного хозяйства;  

– проведение поэтапной модернизации системы отбытия наказаний, направленной как 

на перевоспитание преступников, так и на адекватность преступлений и наказаний. 

– перевод планирования, организации и контроля выпуска продукции (включая 

поставки розничных потребительских товаров по заявкам самих покупателей), а также 

системы делопроизводства и системы кассового обслуживания на общегосударственную 

автоматизированную систему управления народным хозяйством – ОГАС. 

Этот этап  заканчивается: 

– достижением годовых темпов роста материального производства и ВВП – не менее 

12%, в отдельных отраслях-локомотивах – до 25 и более процентов; 

– обеспечением годового роста реальных доходов населения – не менее 6%; 



– подъемом демографических показателей (прекращение «естественной» убыли 

населения, рост продолжительности жизни); 

– составлением и утверждением Первого (после восстановления социализма) 

пятилетнего плана развития народного хозяйства.  

 

4 этап длительностью 5 лет, первая пятилетка. На этом этапе обеспечивается: 

– полное восстановление народного хозяйства до уровня, по всем отраслям 

превосходящего объемы 1990 года на душу населения;  

– достижение годовых темпов роста ВВП и материального производства на душу 

населения не менее 18%;  

–  превышение не менее чем в 1,5 раза уровня 1990 года по получению товарной 

составляющей ВВП и достижение по отношению к стартовым показателям пятилетки 2,2-

кратного роста объема промышленного производства, 1,3-кратного роста объема 

сельскохозяйственного производства, 2,5-кратного роста потребления средне и 

малообеспеченными слоями населения; 

– обеспечение производственной и продовольственной независимости страны; 

– полное восстановление систем безопасности страны; 

– полное восстановление социальных гарантий социалистического строя; 

– проведение активной международной политики, направленной на идеологическую, 

информационную и экономическую поддержку социалистических устремлений стран и 

народов;  

– обеспечение технологической, фармакологической и продовольственной 

независимости страны; 

– разработка материалистических методологических основ фундаментальных и 

прикладных исследований и создание соответствующих методических руководств. 

– восстановление условий жизни населения, обеспечивающих устойчивый рост 

демографических показателей, резкий рост производительности труда, восстановление 

высокого уровня интеллекта, физического и морального здоровья нации; 

– поэтапное снижение розничных цен на товары народного потребления;  

– составление и утверждение Второго пятилетнего плана социалистического 

строительства. 

 

5 этап длительностью две пятилетки – завершение строительства социализма. На этом 

этапе обеспечивается:  

– переход народного хозяйства на планово-управляемую одноуровневую модель 

экономики, основанную полностью на общенародной собственности;  

– полное завершение этапа национализации в рамках планово-управляемой 

одноуровневой модели экономики; 

– полное восстановление общественных фондов потребления и системы бесплатного 

обеспечения населения жильем по санитарным нормам;   

– окончательный перевод экономики на плановое развитие только на основе 

общенародной собственности, а процессов планирования, управления и контроля – на 

ОГАС; 

– вывод страны в мировые лидеры социально-экономического развития, в том числе по 

научно-техническому прогрессу, производительности труда, среднедушевому 

потреблению и демографическим показателям;  

– перевод сферы потребления на безналичную систему и общественные фонды 

потребления с пропорциональным снижением денежных доходов населения с целью 

перехода к нетоварному производству и потреблению; 

– поэтапное трансформирование Системы Советской власти в систему Народовластия, 

т.е. сосредоточение усилий Советов народных депутатов на организационных, 

законодательных и контрольных функциях тактического характера и на принятии на себя 



от правительства функций управления обществом с соответствующей передачей 

стратегических решений, таких как целеполагание, принятие Конституции, Кодексов и 

других долгосрочных жизненно важных решений и актов, а также переход к Прямому 

Народовластию с помощью процедуры референдумов. 

Этап заканчивается: 

– переходом не только частной, но и коллективной собственности в общенародную 

(составляющую фундамент коммунистических производственных отношений) и личную и 

на полностью плановое экономическое развитие; 

– превышением по сравнению с 1990 годом объема промышленного производства и 

всех условий жизни населения не менее чем вдвое, достижением советских 

демографических показателей;  

– отменой и запретом любых форм деятельности, допускающих личное обогащение за 

счет присвоения результатов чужого труда, искоренение из экономического базиса и 

политической и правовой надстройки общества факторов, механизмов и сил, 

препятствующих устойчивому развитию коммунизма; 

– принятием Третьей Конституции, констатирующей завершение первой фазы 

коммунистического строительства и переход к его второй фазе – полному коммунизму; 

– составлением и утверждением первого пятилетнего плана построения полного 

Коммунизма. 

 

6 этап – построение полного коммунистического общества. Предполагает дальнейшее 

плановое развитие страны, разработку социально-экономической модели полного 

коммунизма и плана проведения коммунистической эволюции, поэтапный перевод всех 

видов потребления на безденежное пользование и перевод управления обществом на 

принципы народовластия, государственных структур – на научное управление народным 

хозяйством, а общественного развития на гармонию с природой и соответствие ее 

объективным законам. 

 

3.3.3.2. Смена форм отношений собственности 
 

Важнейшая цель социалистической революции – уничтожение отношений частной 

собственности и установление отношений общественной собственности. Это – 

обязательное условие построения социализма и коммунизма. Это – условие исключения 

эксплуатации человека человеком. Это – условие достижения предельных темпов 

экономического роста в целом и роста производства материальных ценностей, а, 

следовательно, и условие роста материального благосостояния общества, условие 

удовлетворения растущих потребностей людей. Это – условие исключения финансово-

экономических и, соответственно, социально-политических кризисов. 

Смена форм отношений собственности после социалистической революции должна 

последовательно проводиться в рамках этапов восстановления и развития народного 

хозяйства: 

– на первом этапе, т.е. непосредственно после свершения Второй социалистической 

революции и взятия революционными силами власти, должна быть экспроприирована и 

превращена в общенародную (по форме распоряжения: государственную) собственность 

компрадорской и крупной национальной буржуазии, должны быть национализированы 

земля, финансово-банковская система, естественные монополии и сырьевые ресурсы, 

промышленные и научные предприятия стратегических отраслей промышленности и 

промышленности, обеспечивающей функционирование систем безопасности;  

– на втором и третьем этапах укрепления Советской власти должен быть произведен 

перевод всех видов частной и коллективной собственности в общенародную в пределах 

верхнего сектора двухуровневой модели экономики и перевод частной собственности в 

коллективную в нижнем секторе двухуровневой экономики: в сельском хозяйстве, в 

местной промышленности, в коммунальном хозяйстве, в сфере обслуживания;  



– на четвертом этапе должен быть завершен перевод частной собственности на все 

средства производства в общенародную и коллективную и должны быть восстановлены и 

активно увеличиваться на базе общенародной собственности общественные фонды 

потребления;  

– на пятом этапе по мере перехода от двухуровневой модели экономики к 

одноуровневой все виды частной и коллективной собственности на средства производства 

должны быть полностью переведены в общенародную и должны активно увеличиваться 

общественные фонды потребления с соответствующим сокращением излишков 

имущества в личной собственности;  

–  на шестом этапе по мере роста производства продуктов питания и товаров 

народного потребления, роста коммунистической сознательности населения должен идти 

планомерный переход на потребление из общественных фондов и соответствующее 

сокращение личной собственности. 

Национализация и обобществление собственности должны проводиться по 

специальным программам, включаемым в пятилетние и годовые планы народного 

хозяйства, включая: 

– программу национализации земли сельскохозяйственного, водно-лесного, эколого-

восстанавливающего, культурно-исторического, ресурсо-содержащего, 

градостроительного, промышленного и стратегического направлений;  

–  программу национализации сырьевых, энергетических и других природных 

ресурсов, а также предприятий геологоразведки и разведочного бурения; 

– программу национализации стратегических энергетических и сырьевых объектов, а 

также комплексов их переработки и обогащения;  

– программу национализации и восстановления естественных монополий, в том числе, 

всех видов магистрального транспорта, энергетики, связи, сбора, передачи и хранения 

информации, СМИ;  

– программу национализации промышленности; 

– программы национализации учреждений науки, образования и здравоохранения, 

объектов культуры, спорта и отдыха; 

– программы национализации жилого фонда, предприятий ЖКХ, предприятий 

торговли и обслуживания; 

– программу развития общественных фондов потребления и соответствующего 

сокращения сферы товарно-денежных отношений. 

Предприятия верхнего сектора экономики возвращаются в общенародную 

(управляемую социалистическим государством) собственность. Подлежат 

национализации:  

– предприятия оборонной, космической, авиационной, атомной, кораблестроительной 

и тяжелой промышленности;  

– стратегические предприятия энергетической промышленности, добычи и 

переработки стратегического сырья;  

– магистральный железнодорожный, авиационный, автодорожный, водный и 

трубопроводный транспорт;  

– магистральные линии электропередач, средства связи;  

– естественные монополии; 

– организации и предприятия, обеспечивающие оборонную, продовольственную, 

экологическую и социальную безопасность; 

– организации фундаментальной и прикладной науки, бесплатного образования и 

медицинского обслуживания, культуры, СМИ.  

Предприятия нижнего сектора экономики, деятельность которых не мешает 

социалистическому строительству, на период действия двухуровневой модели экономики 

могут находиться в любой категории собственности при условии государственного и 

общественного контроля их стратегического использования и развития. Промышленные 



предприятия местного (регионального) значения, строительные организации, предприятия 

бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания при наличии 

лицензий по категории собственности не регламентируются. 

Приватизированные предприятия, орудия и средства производства, не подлежащие 

национализации, проходят инвентаризацию и ревизию на предмет:  

– соответствия действительной стоимости объекта и стоимости, выплаченной при 

приватизации;  

– сохранения или обоснованности изменения профиля приватизированного 

предприятия;  

– сохранения уровня технологии приватизированного предприятия;  

– оценки объема и стоимости реконструкции, развития производственных мощностей;  

– удовлетворения потребностей государства и общества в производимой продукции 

(оказываемых услугах). 

По результатам ревизии принимается одно из следующих решений:  

– подтверждение процедуры ранее проведенной приватизации;  

– пересмотр финансовых расчетов приватизации;  

– отмена ранее проведенных процедур приватизации и/или национализации. 

Пересмотр финансовых расчетов подразумевает соответствующую доплату 

собственниками или возврат им переплаты при несоответствии действительной и 

выплаченной стоимостей при первичной и последующих процедурах акционирования или 

приватизации.  

Действительная стоимость орудий и средств производства определяется как их 

номинальная стоимость на момент приобретения без скидок и льгот. Из нее вычитается 

сумма, затраченная на ремонт, модернизацию и реконструкцию производства, на 

отработку и освоение новых изделий, а также сумма, истраченная на амортизацию и 

оплату земельной и экологической ренты, общественно полезные и государственные 

мероприятия. К ней прибавляется стоимость ранее принадлежавшей предприятию 

интеллектуальной собственности (техническая документация высоких технологий, 

патенты и изобретения) и сумма прибыли, истраченная на непроизводственную сферу 

потребления. 

Решение об отмене ранее проведенных процедур приватизации принимается в 

случаях: 

– криминального характера проведенной приватизации или последовавших за нею 

изменений отношений собственности или собственника;  

– передачи собственности с помощью процедур акционирования, приватизации и 

банкротства криминальным структурам или, через подставных лиц, иностранному 

капиталу;  

– необоснованной смены профиля деятельности объекта;  

– организации на акционированном (приватизированном) объекте выпуска продукции 

или оказания услуг, наносящих вред государству, экономике, моральному или 

физическому здоровью общества. 

Не пересматриваются результаты приватизации объектов собственности, не 

приносящих доходов, т.е. не относящихся к орудиям и средствам производства и не 

сдаваемых в аренду субъектам экономики, за исключением приобретения объектов 

платного здравоохранения, образования, культуры или объектов, представляющих 

исторические и культурные ценности. 

Крупная финансовая и имущественная собственность физических лиц должна быть 

подтверждена декларацией о доходах и расходах. 

С целью повышения эффективности управления государственной собственностью 

учреждения и предприятия Росимущества ликвидируются. Учреждения науки, 

образования, здравоохранения и предприятия промышленности передаются от него 



непосредственно Советскому правительству или региональной администрации, т.е. 

торговля собственностью заменяется ее эффективной эксплуатацией. 

Основное сопротивление национализации собственности будет оказывать при 

активной поддержке Запада компрадорская и крупная национальная буржуазия на первом 

этапе социалистических преобразований народного хозяйства. Сопротивление может 

иметь как откровенно криминальную форму (вооруженное сопротивление, саботаж, 

уничтожение национализируемого имущества, сокрытие и т.д.), так и юридическую 

форму, т.е. непризнание законности национализации.  

С криминальной формой сопротивления всѐ более-менее ясно: должно быть отменено 

антинародное законодательство периода временной реставрации капитализма (путѐм 

неконституционного государственного переворота), поощряющее и закрепляющее грабеж 

общенародной и личной собственности граждан, и должны активно проводиться 

мероприятия диктатуры победившего пролетариата.  

Банки, финансовые организации и правительства капиталистических стран 

попытаются оказывать политическое и экономическое давление на социалистическое 

государство, объявлять эмбарго, замораживать счета в зарубежных банках, втягивать в 

гонку вооружений, организовывать всевозможные провокации и т.д. Борьба с этими 

видами капиталистического сопротивления потребует средств и усилий, но сохранение 

национальной безопасности и государственного суверенитета того стоят. Это достижение 

недоступных капитализму темпов экономического роста, отказ в поставках Западу 

энергоресурсов и сырья, перевод международных расчетов на золотое содержание валют, 

расширение торговли с развивающимися и нейтральными странами… и неослабная 

диктатура победившего класса – пролетарских масс. Рубль – самая ресурсообеспеченная 

валюта в мире.  

С юридической формой сопротивления сложнее. Капитализм создал специальные 

международные институты защиты своей основы – частной собственности, начиная от 

международной финансово-банковской системы, правительств капиталистических стран и 

кончая общественными организациями типа страсбургского международного суда, 

Организации Объединенных Наций, всевозможными обществами «защиты» прав человека 

с двойной моралью, спецслужбами западных стран, «свободными» СМИ и т.д. Все их 

действия, безусловно, будут направлены против победившей Второй социалистической 

революции. И реагировать на них придется. 

Прежде всего – активной контрпропагандой, обоснованной исследованиями вопросов 

неправомерности отчуждения граждан бывшего СССР от общенародной собственности в 

процессе контрреволюции 1991-93 годов, а также укреплением связей с пролетариатом 

других стран в рамках нового Коммунистического Интернационала.  

В соответствии с Конституцией СССР общенародная (по форме распоряжения: 

государственная) собственность – это совокупная собственность всех граждан СССР, 

созданная совокупным созидательным трудом поколений. Российская Федерация как 

правопреемник СССР приняла на себя обязательства сохранения общенародной 

собственности бывшего СССР в том объѐме и в той форме, в которой она осталась на 

территории России.  

Собственность на территории РФ осталась та же, народ, проживающий на территории 

РФ, не совсем изменился, и права собственности остались за ним. Следовательно, 

собственность бывшего СССР, оставшаяся на территории РФ после развала СССР, –  это 

общая совокупная собственность граждан РФ. В Конституции Российской Федерации нет 

слов об изменении формы этой собственности, ее изъятии или отчуждении.  

Таким образом, и на сегодняшний день вся Российская собственность (земля, недра, 

полезные ископаемые, промышленные, научные и сельскохозяйственные предприятия, 

объекты образования, здравоохранения, соцкультбыта и т.д.) принадлежит гражданам 

России. 



 По Конституции РФ переход собственности и прав на неѐ от одного собственника к 

другому может происходить лишь на основании юридически оформленных актов купли-

продажи, дарения, завещания, подтверждающих добровольную передачу собственности. 

Лишить гражданина–собственника его доли собственности без его согласия можно только 

на основании решения суда. Таковых актов и решений нет.  

Общенародная собственность под лозунгом приватизации произвольно обезличивается, 

отчуждается от собственника и передаѐтся или продаѐтся частным лицам. Продажа 

чужого имущества на языке Уголовного Кодекса – это сбыт краденого, а его скупка – это 

скупка краденого. 

К этому следует добавить, что разрушение СССР вопреки решению мартовского 1991 

года Всесоюзного референдума и замена Конституции СССР и ее правовых актов на 

Конституцию и правовые акты РФ являются с юридической точки зрения незаконными, и 

на всей территории Советского Союза продолжает действовать Конституция СССР и 

утвержденное ею право собственности. Следовательно, восстановление общенародной 

(государственной) собственности, соответствующей этой Конституции, актом 

национализации является законным действием. 

Таким образом, любой вид национализации собственности на территории России не 

только не противоречит конституциям СССР и РФ, но и является необходимым актом 

пресечения преступных нарушений этих конституций правительством Российской 

Федерации, актом восстановления законности и справедливости восстановленной 

Советской властью.  

 
3.3.3.3. Важнейшие действия Советской власти по реализации задач 

Второй социалистической революции и социалистическому 
строительству 

 

Исходя из опыта Первой социалистической революции, важнейшие действия 

Советской власти после Второй социалистической революции должны быть направлены 

на воссоздание экономического фундамента социализма. Этой цели должны отвечать 

следующие действия.  

Национализируются с отменой имевших место актов их приватизации и продажи:  

– все природные ресурсы – сырьевые, энергетические, экологические и т.д.;  

– сырьевые, стратегические и энергетические объекты, комплексы переработки и 

обогащения сырьевых ресурсов, а также предприятия геологоразведки, разведочного 

бурения и минудобрений;  

– естественные монополии, в том числе, все объекты магистрального и 

международного транспорта, энергетики, связи государственного уровня; 

– все предприятия науки, образования, здравоохранения, СМИ, стратегических 

отраслей промышленности, а также профильные предприятия высоких технологий.  

Подлежат взысканию с прежних собственников сверхприбыли, полученные при их 

эксплуатации, упущенная государством выгода, а также ущерб, нанесенный экологии, 

экономике и обществу. Национализируемым объектам и комплексам возвращаются все 

основные средства производства, здания и сооружения, отчужденные или сданные в 

непрофильную аренду. Вместе с ними подлежат возврату национализированным 

комплексам сопутствующие объекты: подъездные пути, вспомогательные производства, 

энергетические и силовые установки и подстанции, технологический транспорт, 

здравницы, медицинские, спортивные и учебные заведения, подразделения соцкультбыта, 

жилищный фонд, подсобные хозяйства и т.д.  

Допускается сдача в аренду природных ресурсов местного значения предприятиям 

общенародной и коллективной собственности на период их эксплуатации при условии 

сохранения экологии, полной рекуперации  и восстановления природного ландшафта.  

На период действия двухуровневой экономической модели в частной и 

мелкогрупповой собственности могут оставаться:  



– средние общие и средние специальные учебные заведения для больных и 

слаборазвитых детей, учебные заведения по подготовке абитуриентов, водителей личного 

транспорта, по обучению иностранному языку, специальностям в сфере обслуживания и 

т.д.;  

– медицинские, аптечные, а также восстановительные и оздоровительные предприятия 

узкого профиля (специализированные аптеки, зубопротезные и массажные кабинеты, 

тренажерные залы и т.д., кроме спортивных школ); 

– небольшие узко профильные предприятия высоких технологий. Наличие 

иностранного капитала или иностранного пакета акций в таких предприятиях не 

допускается.  

Средства сбора, обработки и распространения информации подлежат национализации. 

Создается мощный государственный блок обработки информации и создания 

информационной продукции (издательства газет, журналов, книг, кино- теле- и 

радиостудии, типографии).  

При национализации организаций здравоохранения производится выплата 

компенсаций затрат на их приватизацию при выполнении условий приобретения 

предприятия по не заниженной стоимости и сохранения профиля предприятия и уровня 

его технологии.  

Подлежит национализации вся земля Российской Федерации, а имевшие место акты 

ее приватизации и продажи подлежат отмене.  

Пользование землей производится на правах аренды. Аренда земель 

сельскохозяйственного назначения на этапе строительства социализма предоставляется 

сельскохозяйственным предприятиям общенародной и коллективной форм собственности 

в бесплатное и бессрочное пользование. На этапе строительства коммунизма – 

сельскохозяйственным предприятиям общенародной формы собственности.     

Не допускается краткосрочная (сезонная) аренда сельскохозяйственных земель за 

исключением сезонного выращивания овощей, фруктов, выпаса скота и выращивания 

рыбы в прудовых хозяйствах на первых двух этапах восстановления народного хозяйства. 

Земля под строительство индивидуального жилья в сельской местности (до 

повсеместной организации строительства жилья индустриальным способом в рамках 

создания агро-промышленных комплексов и садово-огородных товариществ с совместной 

обработкой земли) передается в бесплатную пожизненную аренду с правом передачи 

арендных отношений по наследству или при продаже находящихся на ней сооружений. 

Иные виды владения землей или ее аренды физическими лицами не допускаются. 

Земля под промышленные сооружения и несельскохозяйственное производство 

предоставляется в аренду на сроки строительства и эксплуатации указанных объектов при 

условии сохранения профиля производства и выполнения требований экологии. Для 

предприятий общественной формы собственности – бесплатно, для предприятий других 

форм собственности на период действия двухуровневой модели экономики – за арендную 

плату, размер которой устанавливается законодательством. 

Лесные и непроточные водные угодья могут передаваться в срочную аренду (со 

свободным доступом в них для населения) государственным и общественным 

организациям только в части оговоренного профильного использования при условии 

выполнения требований экологии и сохранности флоры и фауны (охотничье, рыбное и 

лесное хозяйство). 

Земли культурно-исторического, градостроительного и стратегического назначения, 

природные парки, заповедники и реки остаются в общенародной собственности и 

передаче в аренду не подлежат. 

При национализации земли выплата компенсации затрат на ее приватизацию или 

покупку не производится. 

Создается принципиально новая Банковская система как государственная монополия и 

один из основных инструментов Правительства. Коммерческие и частные банки, как 



основные механизмы неправедного обогащения, неуправляемой инфляции, снижения 

золотого и энергетического содержания национальной валюты и неуправляемого роста 

цен, упраздняются. Их функции обслуживания населения и субъектов экономики 

переходят к подразделениям подчинѐнного социалистическому Правительству 

Государственного банка. 

Государственный банк и его целевые филиалы:  

– проводят инвентаризацию и управляют финансовыми ресурсами; 

– проводят денежную эмиссию; 

– обслуживают внешнеэкономические связи и народное хозяйство;  

– управляют валютным обменом;  

– отвечают за укрепление национальной валюты и рост золотовалютных резервов;  

– контролируют соблюдение государственных (общенародных) финансовых 

интересов. 

Финансовые накопления коммерческих банков национализируются. При 

национализации банковской системы компенсация не производится. Проводится 

финансовая ревизия всех частных и негосударственных фондов, после чего они 

ликвидируются. Финансовые средства ликвидируемых фондов национализируются. 

В верхнем секторе экономики ликвидируются все виды финансовых, инвестиционных 

и управляющих компаний. Их функции передаются соответствующим министерствам, а 

накопленные средства переводятся в Государственный банк. Компенсация средств при 

национализации этих компаний не производится. 

В нижнем секторе экономики допускается наличие управляющих компаний при условии 

добровольного объединения субъектов экономики, непаразитического характера 

компаний и неполучения ими сверхприбылей. 

Создаются с использованием механизмов Госплана и Госснаба страны 

инвестиционный, продовольственный, обменный, резервный и страховой фонды 

материально-технических и энергетических ресурсов, с помощью которых 

обеспечиваются Государственное регулирование и хозяйственные маневры. 

Инвестиционный государственный фонд формируется как процентные отчисления от 

инвестиционных фондов отраслей и предприятий, продовольственные, обменные, 

страховые и резервные фонды – как нормативные поставки в рамках госзаказа и путем 

натурализации финансовых обязательств предприятий. 

Для субъектов экономики устанавливается следующая шкала приоритетов:  

– системы жизнеобеспечения, безопасности и развития;  

– НТП, госзаказ, производство высоких технологий;  

– образование, здравоохранение;  

– сельское хозяйство;  

– энергетика, транспорт, связь, производство средств производства;  

– прочее производство;  

– бытовое обслуживание, торговля, юридические и другие услуги.  

Вводятся механизмы инвестирования в программы и проекты социалистической 

экономики. В Послании президента на 2000 год политика западных кредитов была 

признана ошибочной. Но вместо нее была провозглашена политика «привлекательности 

конкретных отраслей и предприятий России для западных инвесторов». Эта политика 

привела к скупке западным капиталом российских предприятий: материальные ценности 

России скупались за не обеспеченные реальными ценностями бумажные доллары. Россия 

в обмен на долларовую макулатуру теряла средства производства. Кроме того, 

инвестиционный потенциал Запада оказался примитивным блефом.  

Поэтому инвестирование собственной экономики необходимо вести исключительно за 

счет собственных внутренних ресурсов. Их достаточно. 

Механизмы национализации природных ресурсов, средств производства и пресечения 

утечек капитала за рубеж полностью исключают потери, разворовывание и использование 



финансов на паразитарное потребление. Только за счет этого инвестиционные фонды в 

соответствующих отраслях можно увеличить в 3 – 4 раза и направить их в сферу 

максимально эффективного роста производственных мощностей. 

С помощью механизма восстановления государственных естественных монополий в 

них в 1,5 – 2 раза увеличится производительность труда и рентабельность. Это позволит 

перевести на полную самоокупаемость инвестиционные фонды важнейших отраслей 

народного хозяйства с одновременным существенным снижением цен на их продукцию и 

услуги, инвестируя, тем самым, отрасли-потребители продукции естественных 

монополий. 

С помощью государственных механизмов реструктуризации предприятий, 

сосредоточения ресурсов в отраслях-локомотивах и госзаказа достигается существенная 

экономия инвестиционных ресурсов и перераспределение их в зоны быстрой и 

максимальной отдачи. 

Механизм извлечения природной ренты позволяет, по меньшей мере, втрое увеличить 

Государственный бюджет с соответствующим ростом фондов накопления и 

инвестирования. 

С помощью механизма государственного управления пенсии, стипендии и пособия в 

кратчайшие сроки доводятся до прожиточного минимума, а зарплата – до уровня «по 

труду», т.е. при сохранении уровня цен увеличиваются в 2,5 – 3,5 раза. Это приводит к 

буму покупательной способности населения и, следовательно, к соответствующему 

стимулированию роста объемов производства и его модернизации как за счет увеличения 

спроса, так и за счет перетока денежной массы в реальный сектор экономики. 

Механизмы укрепления рубля позволяют изменить структуру экспорта-импорта и в 6 - 

6,5 раз снизить цены на закупку за рубежом передовых технологий и оборудования.  

Механизмы налогообложения и безналичного финансирования позволяют не только 

стимулировать рост фондов накопления, но и направлять инвестиционный поток в зоны 

быстрой и  максимальной отдачи. 

Приоритет национальных интересов при пересмотре международных договоров 

предполагает целевое использование средств от:  

– перевода расчетов по международным договорам и уплате государственного долга 

на соотношение валют по их покупательной способности или золотому содержанию; 

– расторжения договоров, не имеющих паритета взаимных поставок сырья, конечной 

продукции и продукции высоких технологий;  

– пересмотра и расторжения договоров, наносящих стране политический или 

экономический вред, или находящихся в противоречии с Конституцией или законами 

страны и т.д. 

Средства, полученные в результате пресечения финансовых и других экономических 

нарушений и преступлений, можно использовать на инвестиции в инфраструктуру 

контрольных и правоохранительных органов, в развитие производства предприятий, 

обслуживающих эти органы. Бюджет за счет уничтожения теневой экономики, по 

меньшей мере, удваивается. 

Инвестиционная политика социалистического государства подчиняется принципам 

расширенного воспроизводства на основе высоких, наукоемких и экологически чистых 

технологий. Объем, направленность и порядок инвестирования определяется 

государственными и региональными планами и программами развития. 

Структурно инвестиционная политика строится на принципах:  

– еѐ единства на всех уровнях народного хозяйства;  

– исключения нецелевого использования фондов накопления и кредитно-

инвестиционных ресурсов, кроме как на НТП и модернизацию производства, на новые 

разработки и создание высоких технологий, на расширенное воспроизводство; 

– обеспечения на каждом этапе экономического развития оптимальной эффективности 

суммарных инвестиций; 



– оценки эффективности инвестирования с помощью макроэкономического 

регулирования и обратной связи в системе управления.  

Финансирование фундаментальной и прикладной науки, народного образования, 

медицинского обслуживания на уровне здоровья нации, программ сохранения и развития 

культуры, экологической защиты и других национальных программ развития общества в 

полном объеме производится за счѐт государственного бюджета. 

В государственные планы и планы всех предприятий вводятся требования: 

– обязательного выделения в бюджетах всех уровней и всех субъектов экономики 

целевого фонда развития и накопления; 

– ускоренного роста фонда накопления по сравнению с фондом потребления;  

– концентрации фонда накопления и кредитно-инновационных ресурсов на 

приоритетных направлениях НТП; 

– уменьшения кредитных ставок по мере увеличения наукоемкости и длительности 

реализуемых проектов; 

– выделения для финансовой поддержки новых направлений и перспективных 

разработок в составе кредитно-инвестиционных ресурсов фонда рискового капитала;  

– превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной 

платы. 

Вводится механизм накопления инвестиционных ресурсов за счет сбережений 

населения. В любой стране важнейшим ресурсом инвестиций в основной капитал 

являются финансовые накопления населения.  

За последние годы население России столкнулось с последовательным 

государственным рэкетом: с многократным рукотворным обвалом рубля и ростом цен, с 

отказом государства от индексации и признания сохранности вкладов населения, с 

превышением роста цен над банковскими процентами по вкладам, с долларизацией 

экономики. Всѐ это привело к тому, что свои финансовые накопления население было 

вынуждено либо тратить на приобретение бесполезной собственности, либо переправлять 

их за рубеж, либо хранить в домашних условиях и, естественно, не в рублях, а в долларах 

или евро. В любом случае эти накопления поддерживают исключительно западную 

экономику, а не российскую.  

Механизм накопления инвестиционных ресурсов за счет сбережений населения 

предполагает действия по возвращению доверия граждан к государству и 

стимулированию долгосрочных вкладов. 

После перевода денежной системы на безналичную основу, восстановления 

дореформенных вкладов населения и инвентаризации рублевых и валютных вкладов, 

внесенных после 1991 года, проводится их индексация в полном соответствии с 

действительным, т.е. по покупательной способности, курсом рубля. Вклады населения, 

внесенные после 1991 года и новые вклады физических и юридических лиц вносятся в 

банк на следующих условиях:  

– до установленной на одного вкладчика суммы по его заявлению;  

– сверх установленной на одного вкладчика суммы с подачей декларации; 

– сверх установленной на одного вкладчика суммы без декларации, но с прогрессивно 

уменьшающейся индексацией. 

Вклады в банке хранятся на следующих условиях:  

– на первом и частично втором этапах восстановления народного хозяйства до 

введения запрета на повышение цен и ликвидации инфляции на все суммы безналичных 

вкладов государством гарантируется превышение банковских процентов над процентами 

среднего роста потребительских цен или инфляции, затем вводится постоянный 

положительный процент по вкладам;  

– при целевом направлении юридическим или физическим вкладчиком положенных на 

хранение средств на инвестирование конкретного объекта (отрасли) устанавливаются 



повышенные проценты по вкладам до уровня рентабельности инвестируемого объекта 

или темпов роста объема производимой на нем (в ней) продукции; 

– при согласии вкладчика хранить средства без снятия в течение определенного срока 

(срочный вклад) проценты по вкладу прогрессивно увеличиваются вплоть до планового 

уровня темпов роста соответствующей отрасли или народного хозяйства в целом. 

Создается система разделения промышленной продукции на не-товары и товары. 
Механизмы этой системы разработаны и успешно реализованы И.В. Сталиным. Суть их 

состоит в том, что отсутствует рынок рабочей силы, а средства производства и ресурсы, 

включая землю, не являются товаром.  

Продукция промышленности и сельского хозяйства в связи с этим разделяется на не-

товары, т.е. продукцию, обеспечивающую функционирование и развитие народного 

хозяйства страны, и товары, т.е. продукцию народного потребления, т.е. на продукцию 

общественно промежуточную и продукцию общественно конечную. 

Производство не-товаров, в основном, освобождается от создания прибавочного 

продукта, а сами не-товары реализуются посредством планового распределения. Товары 

реализуются посредством рынка и создают при этом прибавочный продукт. Поскольку 

мерилом не-товаров является исключительно себестоимость, исчезает рост цен по 

технологической цепочке их изготовления. А в связи с ограничением сферы действия 

механизма создания прибавочного продукта рамками производства товаров народного 

потребления и сферы обслуживания резко упрощается и задача государственного 

управления ценами.  

В социальном плане это дает возможность в короткие сроки и без экономических 

потерь резко снизить цены на жизненно необходимые товары народного потребления, 

лекарства и продукты питания. С другой стороны, это позволяет государству получить 

сверхдоход на производстве и потреблении товаров, не определяющих жизненный 

уровень и здоровье общества, при продаже за рубеж продукции высоких технологий, 

сырья и энергоресурсов. Последнее не только позволяет по сравнению с рыночной 

экономикой при тех же затратах ресурсов и труда многократно увеличить бюджет страны, 

но и в принципе исключить явления олигархии, мошенничества, коррупции и других 

издержек капиталистического способа производства.  

После удовлетворения потребностей отечественного товаропроизводства избыточные 

нетоварные сырьевые и энергетические ресурсы поступают на внутренний (в пределах 

действия двухуровневой модели экономики) и внешний рынки уже в качестве товаров и 

продаются по ценам, определяемым рыночными механизмами.  

Создается система защиты политических, экономических, военных и культурно-

нравственных интересов социалистического Отечества, которая включает:  

– разработку стратегии НТП с учетом долгосрочных интересов социалистического 

государства и его лидирующего положения в развитии Земной цивилизации;  

– разработку и пропаганду прогрессивной идеологии развития Земной цивилизации, в 

том числе, коммунистического мировоззрения, исторических, культурных и нравственных  

достижений народов Земли, разумного потребления земных ресурсов в интересах 

живущего и будущих поколений людей, глобальной парадигмы развития Человечества – 

перехода от капитализма к коммунизму;  

– разработку научно-технических проектов высоких технологий, обеспечивающих 

передовые позиции в мировом сообществе; 

– разработку, пропаганду и воспитание на основе коммунистической идеологии 

нравственных принципов традиционных культурно-исторических ценностей народов 

Советского Союза высокообразованного, высоконравственного Гражданина, патриота, 

труженика, достойного преемника традиций и достижений своей Родины, готового своим 

интеллектом и самоотверженным трудом отстаивать ее величие и ее интересы, берущего 

на себя ответственность за жизнь и процветание будущих поколений; 



– международную пропаганду и отстаивание идей коммунистического мировоззрения, 

нравственно-идеологических и исторических национальных ценностей народов 

Советского Союза и Восточной цивилизации, разоблачение пороков западной демократии 

– идола накопительства, разрушения морали, двойных стандартов, эксплуатации человека 

человеком;  

– разработку и реализацию долгосрочной стратегии политического, военного, 

экономического и культурного международного сотрудничества; 

– объединение усилий государств и народов, ставших на путь социалистического 

развития; 

– заключение и реализация на паритетных началах любых многосторонних и 

двусторонних международных договоров и соглашений; 

– укрепление экономики, научно-технического и оборонного потенциала страны; 

– пересмотр под углом соблюдения паритета взаимных уступок и долгосрочных 

национальных интересов международных договоров о спорных территориях и 

эксплуатации акваторий; 

– пересмотр внешнего государственного долга на предмет соответствия договоров 

принятым мировым процентным нормативам, выплат и расчетов по покупательной 

способности валют; 

– возврат вывезенных из СССР и Российской Федерации под политическим давлением, 

без соблюдения паритета интересов, в нарушение законодательства или с нанесением 

ущерба государству золотого запаса, материальных и культурных ценностей, денежной 

массы. 

Вводится система валютной монополии, укрепления и обеспечения золотого 

содержания рубля. Все финансовые операции на территории страны ведутся только в 

рублевом исчислении. Валютные накопления субъектов экономики и граждан переводятся 

в рублевое исчисление и хранятся исключительно в подразделениях государственного 

банка. Обмен валюты переходит в исключительное ведение государства. Принимаются 

жесткие законодательные акты, пресекающие валютную спекуляцию и любые 

подпольные валютные операции.  

Принимаются особые поощрительные меры по переводу в Россию зарубежных 

валютных счетов субъектов экономики и граждан.  

Субъекты экономики и граждане России, ведущие разрешенные внешнеэкономические 

операции, получают временные лицензии на открытие ограниченных целевых валютных 

счетов и кредитных валютных карт в зарубежных банках. 

Иностранная валюта, получаемая субъектами экономики и гражданами России в процессе 

внешнеэкономической и другой разрешенной деятельности, подлежит внесению в 

Госбанк России и переводу на их эквивалентные рублевые счета. При этом за субъектами 

экономики и гражданами – получателями иностранной валюты и способствующими ее 

получению (например, производителями экспортной продукции) устанавливается право 

использования части полученной ими валюты (после выплат налогов и обязательных 

платежей, пополнения фондов амортизации и инвестирования) для закупок за рубежом 

инновационных товаров, технологий и оборудования. 

Вводится золотое обеспечение рубля. При этом на первом и втором этапах 

восстановления народного хозяйства может допускаться временное хождение во 

внутреннем обращении двойной рублевой массы: «твердого» рубля, имеющего золотое 

содержание, и рубля, не обеспеченного материальными ценностями. Порядок их 

хождения и обмена устанавливается распоряжениями Правительства. 

На первом или втором этапах восстановления народного хозяйства проводится 

целевая, частично конфискационная денежная реформа, которая призвана уничтожить 

криминально нажитую и фальшивую денежные массы и обеспечить защиту рублевой 

финансовой системы от дестабилизации денежной массой, находящейся за рубежом или 

вне Государственного банка. 



Вводится механизм оценки соотношения рубля и иностранной валюты по двум 

параметрам: покупательной способности и золотому содержанию. Национальная валюта 

иностранных государств, отказавшихся от признания этих соотношений к оплате нашего 

экспорта, в том числе энергоресурсов, не принимается.  

Обмен рубля и иностранной валюты при проведении экспортно-импортных операций 

производится исключительно Государственным банком. Оплата экспортных поставок 

ведется в рублевом исчислении или в золотом эквиваленте.  

Проводится комплекс мер по восстановлению соотношения товарной и денежной 

масс, которое призвано обеспечить относительный платежеспособный спрос и 

нейтрализовать последствия введенной под видом либерализации цен финансовой 

дефляции.  

С целью удовлетворения покупательного спроса населения и стимулирования роста 

производительности труда и качества продукции законодательно запрещается рост цен, а 

также проводится их систематическое снижение. 

Укреплению рубля должны служить также механизмы безналичного финансирования, 

прогрессивного налогообложения, инвестирования и пресечения утечек капитала за 

рубеж.  

На первом или втором этапах восстановления народного хозяйства принимаются меры 

по возвращению принадлежащих гражданам и хранящихся в зарубежных банках 

валютных сбережений (в рублѐвом эквиваленте). При отказе граждан от возврата из-за 

границы принадлежащих им денежных средств вступают в действие механизмы 

диктатуры победившего пролетариата: 

– проводится проверка источников накопления зарубежных вкладов и, в случае 

обнаружения их криминального источника, владельцы вкладов привлекаются к уголовной 

ответственности; 

– запрещается выезд владельцев зарубежных счетов и их родственников за границу. 

Производится пресечение утечек денежного капитала за счет: национализации, 

урегулирования вопросов собственности, извлечения природной ренты, безналичного 

финансирования, укрепления рубля, налогообложения, инвестирования, а также системы 

валютной монополии, монополии внешней торговли, банковской системы, системы 

инвентаризации и управления финансовыми ресурсами, декларирования гражданами 

крупных доходов и расходов. 

Создается новая бюджетная система. Осуществляется система постатейного 

контроля бюджета на всех уровнях. Правительственные структуры, субъекты экономики, 

юридические и физические лица несут персональную должностную и юридическую 

ответственность за исполнение формируемых статей бюджета. 

Бюджеты всех уровней и субъектов экономики подразделяются на оперативную и 

инвестиционную части. Расходы бюджетов на управление регламентируются 

приоритетом функций перед структурами и введением зависимости системы и пропорций 

оплаты труда управленческих работников на всех уровнях от количественных результатов 

деятельности. 

Финансирование разработок НТП, иных проектов развития страны (оснащения армии, 

национальных программ и социальной сферы) ведется в долгосрочно установленных 

процентах от совокупного объема бюджета и не может корректироваться при принятии 

годовых бюджетов. 

На новой основе создается система управления ценами и зарплатой. Оптовые и 

потребительские цены регулируются государством в интересах:  

– занятости населения в реальном секторе экономики;  

– массового потребителя;  

– отечественного товаропроизводителя;  

– паритета цен между отраслями народного хозяйства;  

– поощрения выпуска новой продукции высоких технологий и импортозамещения;  



– сокращения разрыва в доходах между богатыми и бедными;  

– поднятия уровня жизни всего населения. 

Порядок ценообразования устанавливается единым и обязательным для всех 

товаропроизводителей, объектов и субъектов экономики.  

В качестве механизмов регулирования цен применяются: регламентация 

рентабельности, госзаказ, прогрессивное налогообложение, а также директивное 

установление цен на отдельные виды продукции, такие как продукты питания и товары 

массового спроса, изделия, определяющие НТП и работу систем безопасности, на 

продукцию и услуги антиобщественной направленности. 

При директивном установлении цен на продукцию могут вводиться как 

государственные дотации, так и повышенные цены. Дополнительный доход за счет 

повышенных цен подлежит изъятию в бюджет государства.  

Обязательная дотация вводится на продукты питания, лекарства массового спроса, а 

также на другие предметы потребления и услуги первой жизненной необходимости. Этим 

достигается возможность качественного и полноценного питания и лечения всех граждан, 

а также паритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией. Размер 

дотаций может приводить к превращению отдельных видов товаров и обслуживания в 

бесплатные, т.е. в равнодоступные для всего населения.  

Повышенные цены вводятся на предметы роскоши, алкоголь и табачные изделия, на 

посредническую деятельность, на элитные виды обслуживания повышенной 

комфортности и т.д. 

Уровни и пропорции почасовых ставок, минимальной зарплаты, тарифных ставок по 

категориям работающих, размеры пенсий и пособий устанавливаются государством, 

исходя из масштаба цен, требований НТП, расширенного воспроизводства, медицинских 

нормативов потребления и государственных приоритетов. К последним, в частности, 

относятся: приоритет зарплаты работников материального производства, науки, 

образования, медицины, правоохранительных органов, армии, промышленности высоких 

технологий. 

Размер оплаты труда руководителей предприятий и организаций устанавливается с 

учетом важности, сложности и объема работ, а также численности коллектива в 

пропорции к среднему заработку на предприятии. По мере приближения к коммунизму 

эта оплата не должна будет превышать оплаты труда наиболее квалифицированных 

категорий работников из персонала данного предприятия (организации). 

Вводятся повышающие коэффициенты к зарплате за тяжелые и вредные условия 

труда, за работу в экстремальных условиях (на крайнем Севере и т.п.) Во всех отраслях 

народного хозяйства вводится доплата всем категориям работающих по профилю 

предприятия за ученые степени и звания, подтверждаемые ежегодно по результатам 

научно-производственной деятельности.  

В целом механизм ценообразования должен способствовать:  

– реализации принципа социализма – каждому по труду;  

– доступности полноценного питания и основных видов лекарств для всех слоев 

общества;  

– росту НТП;  

– устранению диспаритета цен на продукцию различных отраслей народного 

хозяйства и, прежде всего – промышленности и сельского хозяйства;  

– перетоку производительных сил в «невыгодные», но необходимые для жизни 

общества отрасли народного хозяйства, и диверсификации деятельности предприятий; 

– избавлению общества от антиобщественных и паразитарных видов деятельности, 

исключению изначальных условий развития коррупции, организованной преступности и 

возникновения олигархии. 

Создается система стимулирующего налогообложения. Виды налогов и налоговые 

пропорции устанавливаются в направлении поощрения и развития:  



– всего отечественного производства;  

– расширенного воспроизводства; 

– производства высоких технологий;  

– научно-технического прогресса; 

– высоких темпов экономического роста;  

– снижения имущественного неравенства и поддержки малоимущих слоев населения. 

С этой целью фискальное налогообложение преобразуется в стимулирующее, а 

налоговое бремя перекладывается с товаропроизводства на сферу товарно-денежного 

обращения, на элитарное социально-негативное потребление, с труда на ренту за 

пользование ресурсами. Для этого используются механизмы дифференцированных и 

прогрессивных налоговых ставок.  

Выстраивается налогообложение по принципу однократного взимания:  

– налога за использование природных ресурсов (рентных платежей), если они не 

используются по государственному заказу; 

– налога с оборота конечной продукции и услуг, относящихся к товарам;  

– налога с экспортной продукции; 

– прогрессивного подоходного налога, исключая зарплату по основному месту работы 

на государственных предприятиях, пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты из 

государственного бюджета; 

– налога на предметы и услуги роскоши; 

– прогрессивного налога на рекламу, особенно рекламу иностранных товаров, фирм, 

рекламу на иностранном языке, рекламу антиобщественных товаров и услуг; 

– прогрессивного налога с прибыли; 

– налога на неиспользуемую по назначению амортизацию и сельскохозяйственную 

землю; 

– рентных платежей с земель несельскохозяйственного пользования; 

– прогрессивного налога на имущество и недвижимость юридических и физических 

лиц; 

– прогрессивного налога на прибыль и услуги торгово-посреднических, финансовых, 

юридических и пр. структур, на услуги монополистов и т.д.  

Отменяется налог на добавленную стоимость. 

Вводится механизм использования природной ренты. Главная задача этой группы 

механизмов – обеспечить замену налогов на трудовую деятельность платой за 

пользование принадлежащих всему обществу природных ресурсов, а также накопление и 

распределение рентных платежей в соответствии с потребностями государства и 

общества. Необходимым условием выполнения этой задачи является национализация 

земли, природных ресурсов и естественных монополий, урегулирование вопросов 

собственности, восстановление единых государственных систем энергетики и транспорта. 

Технология извлечения природной ренты реализуется с помощью механизмов 

управления тарифами, ценами и зарплатой, безналичного финансирования, 

налогообложения, инвестирования и пресечения утечек капитала. 

Вводится механизм безналичного финансирования. Валютные накопления 

субъектов экономики и граждан, взаимные расчеты между товаропроизводителями и 

любыми субъектами экономики, валютный обмен, а также приобретение гражданами 

товаров высокой стоимости (их перечень и уровень цены устанавливаются 

Правительством) производится через банки на безналичной основе. 

На период действия двухуровневой модели экономики продажа товаров повседневного 

спроса, продуктов питания, оплата различного вида услуг и взаиморасчеты между 

субъектами рыночного сектора экономики до определенных Госбанком сумм 

производятся за наличные деньги.  



Средства, находящиеся и вносимые на расчетные счета субъектов экономики, граждан, 

юридических и физических лиц, индексируются в полном соответствии с действительным 

курсом рубля на период помещения вклада на условиях:  

– до установленных на одно физическое или юридическое лицо дифференцированных 

норм – без декларации;  

– сверх установленных норм – с предоставлением декларации или без нее, но с 

индексацией,  прогрессивно уменьшающейся с увеличением размера вклада.  

Вводится механизм «единого счета», предусматривающий инструментальный 

контроль в режиме текущего времени за перемещением денежных потоков между 

субъектами экономики в пределах страны и отдельных регионов. Он позволяет свести к 

минимуму задержки движения денежных потоков и исключить нарушения, связанные с 

нецелевым использованием денежных средств. Суть механизма заключается в 

установлении единого расходно-приходного счета у каждого субъекта экономики, 

назначении единого счета в банке, через который эти субъекты экономики могут 

направлять денежные потоки и контроля электронными средствами движения денежных 

потоков в режиме текущего времени. 

Осуществляется восстановление единых государственных систем энергетики, 

транспорта и связи. С целью восстановления потерянного при разрушении единых 

государственных систем уровня рентабельности, а также с целью проведения их 

модернизации, обеспечения высокой степени безаварийности и мобильного 

использования в интересах народного хозяйства и обороноспособности страны 

восстанавливаются единые государственные системы энергетики, транспорта и связи. С 

учѐтом требований экологии, направленных на повышение здоровья населения, приоритет 

в развитии должен отдаваться общественному транспорту в противовес индивидуальному. 

Для организации функционирования указанных единых государственных систем 

создаются министерства: энергетики, атомной промышленности, железнодорожного 

транспорта, автодорожного транспорта, связи, гражданского воздушного флота, морского 

и речного флота, комитет по СМИ. 

Управление едиными государственными системами ведется на верхнем, 

общегосударственном уровне народного хозяйства. За основу документации, 

регламентирующей технологию управления и функционирования единых 

государственных систем, принимаются законы, постановления, стандарты и прочие акты, 

действовавшие в СССР до 1990 года. 

Осуществляется реструктуризация учреждений науки и образования на 1 – 3 

этапах восстановления народного хозяйства. Восстанавливается система обеспечения 

научного развития народного хозяйства: общая и профильные академии наук, система 

ВАК, отраслевая наука и специальные научные и проектные институты и организации 

(медицинские центры, профильные конструкторские бюро). Упраздняется навязанная 

Западом колониальная система эрзац-образования, восстанавливается комплексная 

социалистическая система образования, включающая дошкольное, обязательное общее, 

специальное среднее и бесплатное высшее образование. 

Учреждения науки, высшего и специального среднего образования проходят 

переаттестацию на предмет:  

– соответствия профиля деятельности учреждения потребностям народного хозяйства 

и общества;  

– соответствия уровня подготовки и качества обучения установленным требованиям и 

стандартам.  

По результатам аттестации научные и учебные организации разбиваются на три 

группы. Первой группе организаций науки и образования создаются предпочтительные 

условия работы. Организации науки и образования второй группы разрабатывают и 

защищают программы перспектив своего развития и жизнедеятельности, после чего 

проходят повторную аттестацию. Организации третьей группы подлежат закрытию. 



 Вводится система опережающего научного обеспечения промышленности и 

сельского хозяйства. Это: свод законодательных актов, определяющих права и 

обязанности субъектов народного хозяйства, а также экономические пропорции бюджетов 

всех уровней по приоритетному финансированию работы указанной системы, 

обеспечивающие: 

– развитие фундаментальной науки с опережением в 10 – 25 лет;  

– развитие прикладной науки и конструкторских разработок с опережением в 5 – 10 

лет;  

– создание в бюджетах всех уровней фондов накопления, инвестирования и 

страхования технических рисков; 

– государственное финансирование учреждений фундаментальной и прикладной 

науки, полное государственное содержание НИИ сельского хозяйства и опытных станций 

по созданию новых сортов растений и элитного поголовья скота; 

– накопление и поощрение развития в масштабах государства интеллектуальной 

собственности; 

– опережающий рост заработной платы ученых, преподавателей, инженерно-

технических работников предприятий высоких технологий и рабочих высокой 

квалификации;  

– опережающий рост стипендий в ВУЗах, готовящих ученых и ИТР высоких 

технологий; 

– стимулирование творческой деятельности в направлении роста потенциала 

интеллектуальной собственности, числа изобретений, открытий, защиты диссертаций; 

– создание на предприятиях промышленности не менее 25% мощностей для 

подготовки производства; 

– стимулирующее поощрение коллективов предприятий за выпуск 

высокотехнологичной продукции высокого качества и надежности, составляющих при 

этом естественную конкуренцию в экспортно-импортных операциях, а также за освоение 

производства новых изделий, отвечающих мировым стандартам. 

Осуществляется реструктуризация предприятий промышленности и сельского 

хозяйства. Предприятия промышленности и сельского хозяйства вне зависимости от 

принадлежности и профиля работы проходят переаттестацию на предмет: 

– соответствия выпускаемой продукции потребностям государства и общества; 

– соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям и стандартам; 

– уровня технологических процессов и организации производства; 

– экономической устойчивости и уровня рентабельности продукции; 

– сохранения экологии. 

По результатам аттестации выделяют три группы предприятий. К первой группе 

относят экономически устойчивые предприятия промышленности и сельского хозяйства, 

обладающие высокими технологиями и выпускающие нужную стране продукцию 

мирового уровня или импортозамещения. Этим предприятиям с помощью госзаказа, 

инвестирования и льготного кредитования создаются предпочтительные условия 

расширения и модернизации производства, увеличения объема выпуска продукции, и ее 

дальнейшего совершенствования. 

Предприятия промышленности и сельского хозяйства, отнесенные ко второй группе, 

разрабатывают и защищают программы оздоровления экологии, модернизации 

производства, поднятия уровня технологии, повышения качества выпускаемой продукции 

или ее смены. Под эти программы и обязательства предприятиям выдаются 

государственные кредиты и создаются условия их выполнения. 

Предприятия третьей группы подлежат закрытию, консервации или 

перепрофилированию.  

Вводится система развития агропромышленного комплекса (АПК). АПК – один из 

важнейших и трудно восстанавливаемых секторов жизнеобеспечения общества. Любые 



нарушения в его развитии устраняются, по меньшей мере, вдвое медленнее, чем в 

промышленности, и требуют существенно большего объема относительных затрат. 

Сельское население России из-за суровости климата и протяженности территории 

относится к наименее защищенной категории граждан. В то же время, именно сельское 

население несет в себе широчайший спектр национально-региональных традиций и 

особенностей, имеющих важнейшее значение не только для жизни самих селян, но и для 

сохранения и развития духовного богатства народов России. 

Земля является важнейшим ресурсом страны, обеспечивающим продовольственную и 

экологическую безопасность населения. Земельные угодья сельскохозяйственного 

назначения в зависимости от природной зоны, качества почв, обустроенности, удобства 

пользования, специфики выращиваемой продукции и т.д. разбиваются на категории 

продуктивности, для каждой из которых устанавливаются:  

– минимальная необлагаемая налогом площадь на душу населения, используемая для 

индивидуального садово-огородного нетоварного хозяйства;  

– минимальный объем товарной продукции в денежном или материальном исчислении 

с единицы площади, при котором землепользование не облагается налогом (не взимается 

земельная рента); 

– доля единицы площади (объема продукции с нее), которую землепользователь 

обязан использовать для производства продукции по госзаказу (обязательным поставкам 

по установленным ценам); 

– процент дотации в денежном или материальном исчислении на единицу товарной 

продукции, производимой по государственному или региональному заказу; 

– допустимая антропогенная, производственная и экологическая нагрузка, при которой 

земля не теряет способности к естественной рекультивации и сохранению 

биоразнообразия и биопотенциала; 

– минимальный объем обязательных затрат в денежном или материальном исчислении 

на ежегодное восстановление и рост плодородия почв;  

– степень энерговооружѐнности работников данного АПК. 

Налогообложение за пользование землей и дотации на сельхозпродукцию 

устанавливаются, исходя из оценки категории земельных угодий, вида и объема 

производимой продукции, объема госзаказа. 

Фонд дотаций сельхозпредприятиям на госзаказ и минимальный объем продукции для 

собственного потребления и расширенного воспроизводства создается из 

государственных ресурсов. Фонд дотаций на региональный заказ создается из 

регионального бюджета и скооперированных средств потребителей сельхозпродукции.  

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства создаются МТС, 

находящиеся в хозяйственном ведении государства. Для развития и наращивания 

товарного производства сельхозпродукции и повышения уровня его технологии 

государство создает сеть приближенных к месту получения сырья перерабатывающих 

производств. Создаются корпорации, объединяющие производителей 

сельскохозяйственного сырья с предприятиями конечной высокой степени его 

переработки. 

Через систему МТС государство проводит полное обеспечение сельскохозяйственного 

производства техникой, оборудованием, горюче-смазочными материалами (ГСМ), 

удобрениями, строительными материалами, внедряет в сельское хозяйство достижения 

НТП, механизацию и автоматизацию сельскохозяйственного производства, авансирует 

сезонные сельскохозяйственные работы, снабжает сельхозпредприятия элитными 

семенами и высокопродуктивным маточным поголовьем скота, создает паритет цен, 

снимает с села заботы о состоянии, ремонте и обновлении сельхозтехники. 

Государственная собственность в АПК на период действия модели двухуровневой 

экономики в основном ограничивается МТС и предприятиями высоких технологий, 

выполняющими стратегические функции: подготовку для сельского хозяйства 



специалистов и ученых, исследовательские и экспериментальные работы, выведение 

новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, производство семян и 

элитных производителей. 

Ведущее место в сельскохозяйственном производстве с учетом мировых данных о 

сравнительной удельной капитало- и энергоемкости, возможностях технической 

оснащенности отводится крупным специализированным предприятиям. 

Ниша подсобного хозяйства населения ввиду ее низкой капиталоемкости заполняется 

производством картофеля, овощей, фруктов, мяса и молока. 

Фермерство развивается там, где крупные коллективные хозяйства социально 

недееспособны, в сельскохозяйственных отраслях, мало реагирующих на негативные 

последствия чересполосицы и нарушения севооборота, на недовнесение удобрений 

(овощеводство, огородничество, кролиководство, гусеводство, репродуктивное 

свиноводство).  

В ряде районов страны (северные, таежные, высокогорные, казацкие и немецкие 

поселения) исторически сложились свои национальные и региональные производственные 

и имущественные отношения. Эти особенности обеспечили выживание, сохранение 

самобытной культуры и генофонда малых народов и социальных групп. Поэтому все 

специфичные уклады жизни народов и общностей людей принимаются под охрану 

государства и развиваются по специальным программам и законодательным актам. 

Для обеспечения приоритетного развития АПК с целью обеспечения 

продовольственной безопасности страны государством разрабатывается и реализуется 

целевая национальная программа. В ней предусматривается выделение целевых 

инвестиций, льготное и беспроцентное кредитование, паритетный механизм цен, 

розничная торговля ТНП без ценовых надбавок, специальные меры по повышению 

образовательного уровня сельских жителей и закреплению на селе интеллигенции 

(повышенные стипендии и приоритет поступления в ВУЗы и техникумы, строительство 

бесплатного комфортабельного жилья, развитие инфраструктуры на селе и т.д.). 

С целью гарантированного обеспечения основными продуктами питания населения 

городов, армии и районов, где продовольствие не производится, государство через 

Госснаб создает государственный и региональные фонды продовольствия. 

Научное обеспечение АПК, развитие сети и эффективная работа обеспечивающих село 

научных, учебных и обслуживающих предприятий проводятся за счет государственного 

бюджета. Государство через Госкомцен обеспечивает и контролирует приоритет оплаты 

крестьянского труда. 

Государство обеспечивает безусловный приоритет товаропроизводства производимых 

в стране продуктов питания перед их закупками за рубежом. 

Осуществляется приоритетное обеспечение ресурсами отечественного 

товаропроизводства, предполагающее подготовку свода документов, которые 

регламентируют распределение всех видов ресурсов, определяют технологию и 

обязательный к исполнению порядок этого распределения:  

– Госпланом – при составлении перспективных и текущих государственных планов;  

– Госснабом – при распределении материально-технических ресурсов;  

– Правительством – при распределении финансовых и других видов ресурсов;  

– министерствами иностранных дел и внешней торговли – при заключении 

международных соглашений по экспорту-импорту; 

– отраслями, добывающими и перерабатывающими сырьевые и энергетические 

ресурсы; 

– министерствами транспорта – при перевозке сырья, комплектующих изделий и 

энергоносителей; 

– местными органами власти. 



Продажа сырьевых и энергетических ресурсов за рубеж допускается исключительно 

на паритетных началах и только после полного удовлетворения запросов собственного 

товаропроизводства и внутреннего рынка.   

 Вводится монополия внешней торговли – свод законодательных актов, 

определяющих права, обязанности, экономические пропорции и показатели государства и 

субъектов экономики, участвующих в подготовке и осуществлении внешнеторговой 

деятельности.  

Внешняя торговля конечной продукцией, торговля сырьевыми и энергетическими 

ресурсами, а также продукцией и услугами, имеющими стратегический характер, в 

полном объеме монопольно осуществляется государством через Министерство внешней 

торговли. 

Допускается ограниченная лицензионная внешняя торговля собственной конечной 

продукцией предприятиями с конвертацией прибыли в отечественную валюту через 

Государственный банк страны. Разработку перечней разрешенной к внешним поставкам 

продукции и правил ведения внешней торговли субъектами экономики, а также контроль 

за соблюдением государственных интересов при внешнеторговой деятельности 

осуществляет Министерство внешней торговли по согласованию с министерствами 

иностранных дел, безопасности и Госконтроля.  

Принимаются меры по предотвращению сбоев в сфере потребления. На первом 

этапе после победы Второй социалистической революции и в связи с тем, что в 

Российской Федерации разрушена система продовольственной безопасности, должна быть 

сохранена вся оставшаяся система производства продуктов питания и снабжения ими 

населения. Должны быть, по возможности, сохранены поставки продуктов питания из 

зарубежных стран. В случае объявления капиталистическим Западом эмбарго, должны 

быть приняты немедленные жесткие ответные меры в виде прекращения поставок в 

соответствующие страны энергоносителей и сырья с аннулированием соответствующих 

соглашений. Возобновление поставок энергоносителей должно проводиться только после 

выхода соответствующей страны из соглашения об эмбарго и с заключением новых 

соглашений, предусматривающих поставку в полном объеме продуктов питания и 

введение взаиморасчетов в соответствии с золотым содержанием или покупательной 

способностью валют. 

На первом этапе должны быть введены жесткие санкции и уголовная ответственность 

против вздутия цен, перепродаж, спекуляции, возможного уничтожения или сокрытия 

продуктов питания и товаров первой необходимости. При этом возможно вынужденное 

введение нормированного снабжения основными продуктами питания по доступным для 

трудящихся ценам при соблюдении принципов прозрачности, гласности и механизмов 

общественного контроля.  

На 2 – 3 этапах должны быть воссозданы государственные и региональные 

организации и их отделения на местах, обеспечивающие поставку промышленной и 

сельскохозяйственной продукции – Госторг и Госснаб. Далее по мере развития 

государственных организаций торговли должно производиться вытеснение из области 

торговли негосударственных организаций и поэтапный, по мере роста потребления из 

общественных фондов, перевод общественных сфер потребления на безденежное 

пользование с пропорциональным сокращением всех видов денежных доходов у 

населения. 

Обеспечивается опережающий рост объемов производства средств производства. 

Один из важнейших принципов социалистического строительства – принцип 

расширенного воспроизводства, т.е. предпочтения накопления экономического 

потенциала его «проеданию». Этот принцип реализуется посредством опережающего 

роста технического уровня и объемов производства средств производства (продукции 

категории «А» над продукцией категории «Б»). Пропорции этого опережения 



устанавливаются Госпланом в перспективных и текущих планах развития народного 

хозяйства и обеспечиваются Госснабом и Правительством. 

Осуществляется сосредоточение производственных, сырьевых, энергетических, 

финансовых, интеллектуальных, профессиональных и прочих ресурсов в отраслях 

традиционных приоритетов СССР и России. Темпы экономического роста в целом во 

многом определяются рациональностью использования имеющихся ресурсов и их 

целевым сосредоточением на главных прорывных направлениях развития. Это 

достигается:  

– предоставлением предпочтений обеспечения ресурсами производств конечной 

продукции высоких технологий; 

– созданием специальных условий подготовки и перетока в эти отрасли элитных 

производительных сил и их закрепления (престижность профильных учебных заведений, 

повышенный уровень зарплат, выслуга лет, специализированные объекты 

здравоохранения и отдыха и т.д.);   

– созданием локомотивов научно-технического прорыва, когда отдельным отраслям 

или предприятиям создаются условия для темпов роста, в 2 – 10 и более раз 

превосходящих средние темпы по промышленности.  

Такими отраслями в России традиционно являются ракетно-космическая, авиационная, 

оборонная, атомная, кораблестроительная. При направлении в них достаточного объема 

ресурсов они способны в кратчайшие сроки обеспечить решение важнейших 

народнохозяйственных и оборонных задач, стимулировать развитие смежных отраслей, 

восстановить и закрепить за Россией ее традиционный высоко прибыльный 

международный рынок.  

Это – восстановление приоритета в космосе и дешевое обслуживание иностранных и 

международных космических объектов, обеспечивающих связь, передачу информации, 

телевещание, геологоразведку. Это – выпуск высоко эффективной военной техники и 

восстановление доли экспорта (не менее 35%) на мировом рынке вооружений. Это – 

проектирование, производство и строительство АЭС. Это – выпуск для собственных нужд 

и продажи за рубеж авиационной техники, атомных подводных лодок. 

Этот механизм реализуется Госпланом, Госснабом и Правительством посредством 

специальных постановлений, перспективных и текущих планов развития, а также с 

помощью механизма госзаказа. 

Восстанавливается комплексная система управления качеством и надежностью 

промышленной продукции и услуг. Организационно эта система состоит из Госстандарта, 

Госконтроля, а также специальных инспекций и подразделений качества и надежности 

Госкомитета по науке и технике, промышленных министерств и предприятий, а также 

торговых, санэпидемических, экологических, рыбнадзорных, охотничьих и прочих 

инспекций. Функционально система призвана обеспечивать реализацию всеми субъектами 

экономики и гражданами свода законов, государственных и отраслевых стандартов, 

ведомственных инструкций и положений. 

Система управления качеством и надежностью призвана обеспечить:  

– заданные параметры и характеристики изделий и товарной продукции при их 

эксплуатации и их потреблении;  

– гарантию реализации эксплуатационных ресурсов изделий; 

– гарантии надѐжной и безопасной работы изделий и безвредности продукции; 

– ремонтоспособность изделий; 

– соответствие состава и свойств продукции существующим стандартам и сортности. 

Восстанавливается в полном объѐме механизм Госзаказа. С его помощью 

реализуются следующие задачи: 

– соблюдение плановых пропорций отраслей производства; 

– форсированное развитие научно-технического прогресса; 

– расширенное воспроизводство;  



– создание мобрезерва и государственных материальных фондов;   

– ускоренный рост благосостояния населения;  

– разработка и отработка в сжатые сроки образцов новой техники, превосходящей 

мировой уровень;  

– перераспределение ресурсов под перспективные и текущие планы развития;  

– мобильное наращивание объемов производства нужной стране продукции;  

– создание отраслей и предприятий – локомотивов экономики и обеспечение их 

эффективной работы. 

Механизм Госзаказа представляет собой разработанные Правительством на основании 

утвержденных планов и разбитые на группы престижности текущие перечни важнейшей 

продукции науки, промышленности и сельского хозяйства и шкалы поощрений каждой из 

этих групп. Механизм содержит правила распределения Госзаказа, права головных 

исполнителей, распространение Госзаказа на смежников и субподрядчиков.   

Правительством утверждаются основная и дополнительная шкалы поощрений. В 

основной шкале поощрений для каждой группы технических проектов и промышленной 

продукции могут устанавливаться:  

– повышенный объем государственных инвестиций;  

– превышающие действующие в экономическом поле уровень допустимой 

рентабельности и процент отчислений в фонд заработной платы;  

– заниженные тарифы на энергопотребление и транспортные перевозки;  

– пониженные цены на сырьевые ресурсы;  

– минимальные проценты налогообложения, земельной ренты, различных отчислений;  

– льготное кредитование; 

– дополнительное премирование и награждение. 

Предприятия, выпускающие продукцию высшей группы престижности, могут быть 

полностью освобождены от уплаты налогов и земельной ренты, а установленный для них 

повышенный уровень прибыли и фонда заработной платы даст возможность существенно 

увеличить зарплату и, тем самым, привлечь к выполнению Госзаказа квалифицированных 

ученых, ИТР и рабочих. 

Обеспечивается защита окружающей среды посредством национализации земли и 

природных ресурсов, принятия решений о восстановлении и обеспечении работы системы 

государственных заповедников, заказников и зон ограниченной хозяйственной 

деятельности, а также налогообложения и обязательного требования по соблюдению мер 

экологической безопасности и рекуперации природной среды при любом виде 

хозяйственной деятельности.  

При Правительстве создаются государственные инспекции, ведущие мониторинг 

окружающей среды и контроль за ее сохранением. 

Требования по охране, сохранению и восстановлению природной среды являются 

обязательными при составлении и утверждении перспективных и текущих планов 

предприятия, отрасли и страны в целом, а также при разработке программ и проектов 

хозяйственной деятельности. Соблюдение экологических норм и стандартов станет одним 

из важнейших показателей эффективности бестоварного производства. 

Вводится система равнодоступного бесплатного образования, которая 

устанавливает обязательное среднее образование, предоставляет каждому гражданину 

возможность приобрести специальность в соответствии со своими наклонностями и в 

полной мере реализовать свои способности. Система сопровождает человека на всѐм 

протяжении его жизни (дошкольное, среднее и высшее образование, возможность 

получения ученых званий, переподготовки и повышения квалификации), обеспечивает 

материальную и моральную престижность профессии учителя. 

Закрываются платные учреждения образования.  

Присуждение ученых степеней предоставляется исключительно высшим 

государственным учебным и научным организациям, имеющим высокий научный 



авторитет в соответствующей области науки. Утверждение ученых степеней является 

исключительной прерогативой государственной ВАК. Ученые степени, присужденные в 

период капиталистической реставрации негосударственными советами и не утвержденные 

ВАК, подлежат переаттестации.   

Вводится система бесплатного здравоохранения, которая предоставляет каждому 

гражданину возможность получить любую потребную для сохранения и восстановления 

его здоровья медицинскую помощь. Система включает в себя стационарные и 

амбулаторные медицинские учреждения, охватывающие все пункты проживания 

населения, и государственные медицинские центры высоких технологий, отечественную 

фармацевтическую промышленность, удовлетворяющую общественные потребности в 

услугах здравоохранения, государственную систему бесприбыльных аптек, подсистему 

профилактики и здорового образа жизни, санатории, дома отдыха, детские (пионерские) 

лагеря отдыха, физкультурные комплексы. Система предусматривает разработку и 

производство передовой медицинской техники и лекарств на предприятиях высоких 

технологий и обеспечивает высокое качество обслуживания пациентов, а также 

экономическую и моральную престижность медицинской науки и медицинских 

профессий. 

Возвращается система равнодоступного жилья. Состояние жилищной проблемы – 

важнейший фактор стабильности и здоровья нации. Для каждого населенного пункта 

устанавливаются директивные нормативы жилой площади на человека: минимальный – 

исходя из имеющихся ресурсов, достаточный – по принятым санитарным нормам. В 

каждом населенном пункте и на каждом предприятии формируется очередь на получение 

жилья из числа лиц, его не имеющих или имеющих ниже минимального или достаточного 

норматива.  

Обеспечение жильем на первом–третьем этапах восстановления народного хозяйства 

до минимального норматива производится бесплатно. Предоставление жилья на этих 

этапах свыше минимального норматива, но не более достаточного оплачивается по 

льготным, практически символическим, ценам. На последующих этапах 

социалистического строительства обеспечение жильем до достаточного норматива 

производится бесплатно. Предоставление жилья сверх достаточного норматива, в том 

числе, для лиц, не состоящих в очереди на получение, оплачивается по прогрессивным 

ставкам. 

По этим же принципам ведется индивидуальное строительство. При строительстве 

жилого дома, соответствующего минимальному нормативу, основные строительные 

материалы отпускаются застройщику бесплатно. При строительстве не свыше 

достаточного норматива – по льготным ценам. Строительные материалы и создание 

инфраструктуры (инженерные сети, благоустройство территории, дороги), долевое 

участие в строительстве школ, больниц, магазинов, спортивных сооружений, при 

индивидуальном строительстве жилья свыше достаточного норматива оплачиваются 

застройщиком по прогрессивной шкале. 

Всем организациям и предприятиям вменяется в обязанность выделение для своих 

работников определенной доли не облагаемых налогами средств на строительство (или 

долевое участие в строительстве) бесплатного жилья по принятой системе. Всем 

организациям и предприятиям в Государственном заказе выделяются целевые средства 

для строительства жилья. 

В бюджетах всех уровней в обязательном порядке создаются целевые фонды 

строительства бесплатного жилья. Кроме того, предприятия всех форм собственности в 

счет пользования инфраструктурой населенного пункта обязываются либо выделять часть 

строящегося жилья в общую очередь населенного пункта, либо отчислять долевые 

средства на строительство.  



Таким образом, бесплатное и льготное жилье строится за счет государственного 

(местного) бюджета и целевых поступлений от прогрессивной оплаты строительства 

избыточного и элитного жилья. 

При эксплуатации жилого фонда сохраняется шкала прогрессивной оплаты 

коммунальных услуг в зависимости от соответствия принятых нормативов: от 

символической – при минимальном уровне удобств, до многократной – для элитного 

жилья. 

Вводится социалистическая система социальной защиты. Стратегическая цель 

социальной политики – создание защищенного ценностями социалистического 

общественного строя здорового, грамотного, социально стабильного и уверенного в своем 

будущем общества. 

Цели социальной политики реализуются посредством:  

– формирования в сознании населения системы социальных ценностей и стимулов, 

ориентирующих общество на приоритет культурно-нравственных (духовных) ценностей 

перед материальными, на активный общественно полезный труд, на занятие 

производственной и научной деятельностью;  

– внедрения социалистических производственных отношений, исключающих 

эксплуатацию человека человеком, паразитарное существование меньшинства общества 

за счет большинства, устраняющих материальную базу и социальную основу 

криминализации и растления общества;  

– реализации всеобщего и равного права на труд, отдых, бесплатное образование, 

здравоохранение и жилье; 

– накопления экономического потенциала, достаточного для подъема жизненного 

уровня населения до уровня рационального потребительского бюджета;  

– бескомпромиссной борьбы с преступностью и правонарушениями, с растлением 

общества и с проникновением, проповедью и насаждением сомнительных чужеродных 

«ценностей» двойных стандартов западной демократии и рыночной экономики, 

наносящих ущерб экономическому потенциалу, моральному и физическому здоровью 

общества, национальным культурам и традициям; 

– восстановления общественных фондов и форм социальной защиты населения: 

бесплатного образования и здравоохранения, дешевого санитарно-курортного 

обслуживания, массового строительства доступного и бесплатного жилья, символической 

оплаты услуг ЖКХ;  

– резкого снижения цен на продукты первой необходимости, на проезд по железной 

дороге и внутригородском транспорте, на услуги связи и квартирную плату, бесплатное 

пользование спортивными и культурно-массовыми сооружениями и т.д.;  

– восстановления льгот определенным категориям граждан и, прежде всего, 

военнослужащим, сельской интеллигенции, врачам, учителям, студентам и пенсионерам, 

жителям крайнего Севера и приравненных к нему территорий;  

– замены унизительной, так называемой «адресной поддержки малоимущих» (т.е. 

замены милостыни людям, уже доведенным до крайней степени нищеты), созданием 

условий для их полной занятости в соответствии с избранной профессией, а также 

созданием социальных условий жизни, исключающих нищету как форму существования; 

– экономической и правовой защиты интересов всех позитивно настроенных слоев 

населения; 

– обеспечения социальной стабильности и справедливости, характерных для 

социалистического способа регулирования общественных отношений в процессе 

производства, распределения и потребления.  

Вводится новый Трудовой кодекс. В нем восстанавливаются все гарантии трудового 

законодательства, завоеванные трудящимися за 70 лет Советской власти. В бюджет 

предприятий любого типа собственности включается, как обязательная, статья налоговых 



отчислений в общественные фонды потребления, одновременно отменяются все виды 

отчислений в негосударственные фонды.  

Восстанавливается на предприятиях любых форм собственности 7–8-часовой, а по 

ряду специальностей – сокращенный рабочий день. Устраняется оплата по безработице и 

вводится государственная гарантия трудоустройства по специальности (при 

необходимости, с бесплатной переквалификацией). Вводится новая тарифная сетка 

оплаты труда в зависимости от его наукоемкости, квалификации и условий труда. 

Восстанавливается доплата за вредные условия труда, вводятся северные и окраинные 

коэффициенты. Восстанавливаются льготы за выслугу лет.  

Вводится жесткий контроль за соблюдением техники безопасности при проведении 

работ. 

Национализируются и передаются профсоюзам, отраслям и предприятиям 
принадлежавшие им ранее в СССР санатории, профилактории, базы отдыха, спортивные и 

лечебные учреждения. 

Защита материнства и детства обеспечивается установленными законом льготами и 

выполнением специальных программ, в том числе включающих:  

– ликвидацию беспризорности;  

– исключение коммерциализации СМИ, учебных, культурных и спортивных 

организаций и объектов; 

– полный запрет рекламы антиобщественного, аморального и разрушительного 

характера, а также пропаганды западной «морали», насилия и стяжательства; 

– принятие специального блока законов, защищающих женщину, мать, ребенка и 

обеспечивающих их материальное благополучие, в том числе: оплачиваемые отпуска по 

беременности и уходу за детьми, полностью оплачиваемый сокращенный рабочий день 

для женщин, имеющих детей, недопустимость использования женщин и подростков на 

тяжелых и опасных работах и т.д.; 

– бесплатное образование, медицинское обслуживание, пользование культурно-

спортивными объектами. 

Социальное благополучие пенсионеров обеспечивается:  

– возвратом к социалистической пенсионной системе по труду и состоянию здоровья;  

– возвращением системы льгот за заслуги перед государством и обществом, за 

тяжелые условия труда, за вредность и опасный для жизни характер профессий, за 

проживание и работу в экстремальных условиях, по инвалидности и т.д.;  

– полным или частичным освобождением от оплаты коммунальных услуг; 

– первоочередным льготным бытовым и культурно-массовым обслуживанием; 

– бесплатным и льготным медицинским обслуживанием. 

Устанавливается правило приоритета функций управления перед 

управленческими структурами, направленное на исключение параллелизма и 

безответственности в работе органов управления.  

Вводится механизм обратной связи в системе управления народным хозяйством с 

целью обеспечения постоянного контроля исполнения принимаемых решений и оценки 

эффективности управляющих воздействий и принятия мер по своевременной 

корректировке решений и устранению сбоев.  

Организационно он реализуется:  

– исключением параллелизма потоков информации, функций и действий управляющих 

структур;  

– недопустимостью поступления и накопления информации в звеньях управления, не 

наделенных правами и обязанностями принятия решений; 

– обязательным для всех звеньев управления требованием принятия и реализации 

решений: «информация – решение – исполнение – информация – решение по 

корректировке – оценка результата»;   



– введением систематического многоуровневого общественного контроля за 

деятельностью центральных и местных органов управления.  

 

3.3.4. Важнейшие идеологические и политические задачи Второй 
социалистической революции и Советской власти  

 

Произошедший сбой в построении коммунистического общества в 20 веке вовсе не 

означает исчезновения коммунистической идеологии в мире вообще, ибо не исчезли 

порождающие еѐ причины. Коммунистические идеи распространились, вросли в 

общественное сознание народов не только бывших социалистических стран, но и всех 

народов мира. Эти идеи сохранились в программах коммунистических и рабочих партий 

разных стран мира и на всех континентах, стали частью программ других партий левого 

спектра, профсоюзов, массовых общественных движений («зеленых», «альтернативных» и 

т.д.) 

Естественно, поэтому, что современная коммунистическая идеология, как во времена 

К. Маркса, должна корреспондировать с прогрессивными устремлениями всех народов 

мира. В рамках современной концепции коммунистического общества, отвечающей 

возрастанию общественной силы Интеллекта и Знания и неуклонному росту активной 

образованной аудитории, идеологическими приоритетами должны, безусловно, стать не 

только идеи социального равенства, социальной справедливости и превращения 

«всеобщего общественного знания» в «непосредственную производительную силу» 

общества (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. ч.II. С, 215), но и идеи ответственности за 

поддержание жизни и создания предпосылок дальнейшего исторического развития 

человечества с учѐтом требований научности, рациональности, гуманистичности, 

экологичности, эстетичности, гражданской нравственности и альтруизма.  

Восстановление коммунистической идеологии должно быть начато в 

предреволюционный период и продолжено после завоевания власти в следующей 

последовательности: 

– разработка коммунистической теории развития общества на современном этапе; 

– организация массовой политучебы, в первую очередь, среди коммунистов и 

комсомольцев, а также в армии и правоохранительных органах; 

– стимулирование гражданской активности, воспитание  приоритета общественных 

интересов перед личными;  

– восстановление исторической правды в отношении всего периода российской и 

советской истории; 

– борьба с частнособственническими и иждивенческими настроениями и интересами;  

– разоблачение буржуазной идеологии. 

Идеологию должна задавать на научной основе коммунистическая партия, а 

механизмы и внедрение коммунистических отношений должно обеспечивать 

коммунистическое правительство. В любом случае – не всѐ общество, а его часть, его 

элита, организованная, профессиональная, ответственная, подконтрольная гражданскому 

обществу.  

В конечном счѐте идеология возрождаемого советского общества должна быть 

нацелена на формирование научного мировоззрения физически и нравственно здорового 

человека, способного положить свою жизнь на построение нового типа общества, 

готового не только воспринять, но и осознанно распространять коммунистические идеи и 

практику построения этого общества. Для пропаганды этой идеологии нужно будет, как и 

ранее в СССР, создавать социальный институт квалифицированных пропагандистов и 

агитаторов. И начинать формирование человека нового общества нужно будет с 

коллективного воспитания молодых коммунистов, например, с использованием сети 

политической учѐбы. 

Победившая Вторая социалистическая революция должна будет решить и серьѐзные 

политические задачи по восстановлению и укреплению Советской власти.  



Создаются (наряду с созданием Верховного Совета и местных Советов всех уровней) 

на всех национализированных предприятиях выборные Советы трудовых коллективов 

(СТК) с целью контроля за деятельностью администрации предприятий. В жилых районах 

создаются общественные Советы по контролю за деятельностью предприятий ЖКХ. 

Для борьбы с возможными проявлениями бюрократизма и «комчванства» в аппаратах 

государственного и хозяйственного управления создаѐтся специальный выборный 

орган, который по опыту действий Советской власти после Первой социалистической 

революции может быть назван Рабоче-крестьянской инспекцией (Рабкрин). По мере 

роста образовательного уровня и сознательности трудящихся (начиная примерно с 

третьего этапа восстановления народного хозяйства) этому органу могут быть полностью 

переданы от Госконтроля функции социально-экономического характера. 

Создаѐтся законодательная база для вступления в состав Союза равноправных 

социалистических стран бывших советских республик, постепенного восстановления 

социалистического государства в границах бывшего СССР, а затем воссоздания Совета 

экономической взаимопомощи всех социалистических стран. 

Наличие в составе СССР союзных и автономных республик являлось некоторым 

противоречием единому плановому народному хозяйству страны. Союзные республики 

имели право выхода из состава СССР. Этим правом воспользовалась национальная 

буржуазия в 1991 году. Тем не менее, на первых этапах восстановления государства 

Россия, а затем государства СССР, восстановления народного хозяйства и 

социалистического строительства, целесообразно сохранить деление страны на союзные и 

автономные республики с правами согласно действовавшей до 1991 Конституции СССР.  

В дальнейшем добровольное вхождение республик в состав России (СССР) должно 

быть свободным, но без права выхода. Все виды автономности территориальных 

образований должны быть ликвидированы, и СССР должен политически и экономически 

превратиться в унитарное государство с разделением на экономические округа, области и 

края. При этом должна быть сохранена культурная автономия всех народов единого 

государства, столицы союзных и автономных республик должны быть превращены в 

национальные культурные центры, сохранены преподавание на языках всех народов, 

национальные театры и всѐ их культурное наследие.  

Осуществляется восстановление правоохранительной системы. К этой системе 

относятся: МВД, МГБ, МЧС, Госстандарт, Госконтроль и специальные государственные 

службы: прокуратура, судебные структуры, а также службы собственной ведомственной 

безопасности. На эту систему возлагаются обязанности:  

– контроля и обеспечения соблюдения Конституции, законов и государственных 

интересов всеми субъектами экономики, населением и находящимися на территории 

страны иностранными гражданами;  

– защиты прав, интересов и обеспечения безопасности граждан страны вне 

зависимости от места их жизни и пребывания; 

– защиты государства, его земли и природных ресурсов, экономического, 

интеллектуального, исторического и нравственного потенциала страны и общества от 

иностранного вмешательства, посягательств и разграбления;  

– пресечения антигосударственных, антиобщественных и противозаконных действий и 

явлений; 

– обеспечения контроля качества и надежности производимых в стране и, особенно, 

завозимых по импорту промышленной продукции, товаров народного потребления, 

лекарств и продуктов питания; 

– защиты общества от проникновения и рекламы разрушительного западного образа 

жизни, основанного на насилии и потребительстве, от подмены подлинной культуры 

«культурной» индустрией, от морального и физического извращенчества, от 

пренебрежения моралью и человеколюбием, от терроризма, экстремизма, нацизма;   



– воспитания и перевоспитания граждан страны в духе патриотизма и гражданской 

гордости, высокой нравственности и культуры, в духе уважения к закону.    

Проводится кадровая чистка, укрепление и развитие правоохранительных органов и 

судебной системы, поэтапная модернизация всей системы отбытия наказаний, которая 

должна быть направлена на перевоспитание преступников и на их последующее 

приобщение к общественно полезной деятельности.   

Искоренение организованной преступности и терроризма обеспечивается:  

– уничтожением моральной и экономической базы преступности;  

– жестким подавлением коррупции в государственных и правоохранительных органах;  

– введением в ранг государственной политики идей патриотизма, защиты 

исторических и культурных ценностей;  

– созданием приоритета государственных и общественных интересов, воспитанием 

гуманистической нравственности, уважения к старости, поддержкой института 

традиционной семьи, организацией культурного досуга молодѐжи; 

– восстановлением отечественного кинематографа и телевидения патриотической и 

созидательной направленности;  

– объявлением вне закона идеологии и морали насилия, пропаганды 

безнравственности, мистицизма, извращенчества, национальной розни, а также любой 

деятельности, связанной с распространением и потреблением наркотиков, растлением 

молодежи, организацией и совершением разбойных действий; 

– введением ответственности должностных лиц за нарушение прав Человека и 

Конституции; 

– укреплением кадрового состава силовых структур с опорой на профессионализм, 

моральную чистоту и высокую культуру; 

– укреплением материально-технической базы правоохранительных органов; 

– восстановлением действенной пограничной службы и пограничного режима, 

исключающих проникновение на территорию страны физической, политической, 

идеологической и моральной заразы; 

– стимулированием борьбы с коррупцией, организованной преступностью, 

терроризмом и бандитизмом, любыми действиями, наносящими ущерб экономике страны. 

Материально-техническое снабжение, довольствие и предоставление жилья личному 

составу правоохранительных органов и армии обеспечиваются за счет защищенных статей 

государственного бюджета. Нормативы этого обеспечения разрабатываются и 

реализуются в целях создания условий для безусловного выполнения 

правоохранительными органами и армией возложенных на них функций и задач, поднятия 

их престижа и заинтересованности в качественном исполнении служебных обязанностей 

личным составом. 

Осуществляется реорганизация системы СМИ. К СМИ относятся организации по 

созданию, доставке и распространению продукции периодической печати, средства и 

организации по переработке и передаче электронной информации, спутниковая система 

связи, информационные электронные каналы. Все СМИ национализируются. Создается 

мощный государственный блок обработки информации и создания информационной 

продукции: издательства газет, журналов, книг, кино- теле- и радиостудии.  

Создается Общественный совет, который разрабатывает систему идеологических и 

нравственных норм, обязательных для массовой информационной продукции. Контроль 

за их соблюдением возлагается на специальные подразделения Госконтроля, министерств 

внутренних дел и безопасности.  

Запрещается в любой форме реклама безнравственности, насилия, человеческих 

пороков и человеконенавистничества, реклама антинационального, антигосударственного 

и антиобщественного характера, реклама на иностранном языке, ограничивается реклама 

иностранной продукции. Рекламные объявления могут печататься или передаваться 

только блоками (отдельные издания или страницы газет, специальные каналы или 



отдельные передачи по радио и телевидению). Ответственность за недостоверную 

информацию рекламных объявлений наряду с рекламодателями несут соответствующие 

подразделения Госконтроля и распространившие рекламу органы СМИ.    

Создаются благоприятные условия для работы творческой интеллигенции коренных 

народов страны. Повышаются тарифы и снижаются закупки зарубежной информационной 

продукции. Прекращаются закупки за рубежом информационной продукции низкого 

культурного и безнравственного содержания. 

Осуществляется восстановление обороноспособности страны, которое должно 

опираться на социалистическую военную доктрину: сила армии – в служении трудовому 

народу, в защите социалистического государства, в защите социалистических завоеваний 

трудящихся.  

Армия Советского социалистического государства создается исключительно для 

защиты своего Отечества. Отсюда требования к «человеку с ружьем»: любовь к своей 

единственной Родине, высокие моральные качества, постоянное чувство того, что за твоей 

спиной твоя мать, твоя любимая, твои дети, твой народ.  

Будущее Советской армии – в ее народности. Поэтому Советская армия должна 

базироваться на всеобщей воинской обязанности граждан своей страны. Служба в армии 

должна снова стать престижной и почетной обязанностью каждого гражданина. Для семей 

офицерского и сверхсрочного состава должны быть созданы все необходимые условия, 

включая жилье и высокий жизненный уровень.  

Восстановление обороноспособности страны должно начаться с принятия 

эффективных мер против деятельности иностранных спецслужб и приведения 

вооруженных сил в состояние готовности отражения агрессии от потенциального 

противника наличными силами. 

Далее в течение 1 – 2 этапов восстановления народного хозяйства и становления 

Советской власти:  

– должна быть проведена в патриотическом и коммунистическом духе идеологизация 

армии как инструмента защиты суверенитета страны и интересов трудового народа, для 

чего в еѐ составе должен быть восстановлен институт политработников;  

– должно быть восстановлено военно-патриотическое воспитание молодежи;  

– должны быть восстановлены в ВУЗах военные кафедры и летнее лагерное обучение; 

– должны быть заключены договоры об оборонном союзе с дружественными и 

нейтральными странами, в первую очередь с социалистическими; 

– должны быть приняты ответные политические, экономические и оборонные меры 

воздействия на соседние страны, размещающие на своей территории военные базы НАТО 

и стратегическое наступательное оружие недружественных нам капиталистических стран 

и их военных блоков.     

На 2 – 3 этапах численность и вооруженность армии должны быть доведены до уровня, 

достаточного для обороны и отражения агрессии любых возможных противников. 

Должны быть расторгнуты международные договоры об одностороннем разоружении, в 

частности СН-2, и заключены новые международные соглашения о сокращении 

наступательных вооружений без ущемления интересов какой-либо из заинтересованных 

сторон.  

 
3.3.5. Национальная политика                       
 

Нация есть совокупность людей, проживающих на общей территории, имеющих 

общий экономический уклад и общий язык общения.  

Нации образуются в процессе становления общего экономического уклада. Единая 

территория СССР, общий социалистический экономический уклад, единый 

государственный язык общения – русский – определили становление новой советской 

нации (советского народа), в которой представители различных национальностей 

оказались интегрированными. Это позволило  всем народам СССР жить дружно безо 



всяких национальных конфликтов. Во время Отечественной войны представители всех 

национальностей единой нации, единого советского народа вместе защитили свою единую 

Родину – Советский Союз. 

Национальность есть показатель этнической общности людей, отражающий единство 

их языка, истории, традиций и культуры. Признак национальности передается по 

наследству. Но в определении национальности того или иного лица часто возникает 

путаница: отец – русский, латыш или грузин, а мать – татарка, молдаванка или украинка, – 

какой национальности их дети? В СССР дети смешанных браков, как правило, объявляли 

себя русскими. 

В 1988 году в смешанные браки вступило 16,6% русских, 33,45% украинцев, 38,35% 

белорусов, 13,7% грузин, 28,5% молдаван, 24,65% латышей, 12,2% таджиков, 16% армян, 

15,5% эстонцев, 41,65% татар, 52,95% евреев, 66,8% немцев. Эта статистика 

свидетельствует, что никакого национализма у советских людей не было, а была реальная 

дружба народов при их взаимном культурном обогащении. 

Буржуазный национализм трактует национальность как высшую внеисторическую и 

надклассовую форму общественного единства, соответствующую коренным интересам 

всех социальных слоев. При этом за общенациональные интересы выдаются устремления 

господствующего класса буржуазии. Для национализма характерны идеи национального 

превосходства и национальной исключительности. Национализм используется 

буржуазией с целью добиться «классового мира» внутри своей национальности, отвлечь 

пролетариат от его классовых задач, посеять рознь между трудящимися разных 

национальностей с целью их порабощения  и подавления антибуржуазных настроений.  

В Советском Союзе не было межнациональной розни между армянским и 

азербайджанским народами. Конфликт был создан искусственно во время «перестройки» 

как один из факторов оправдания разрушения СССР. С обеих сторон воевали наемники и 

обманутые люди. Нет никакого антагонизма между русскими и прибалтами, а есть 

попытка новых буржуазных правителей стравить «коренных» и «некоренных» жителей 

прибалтийских республик, чтобы без помех эксплуатировать и тех, и других. То же самое 

и в других «независимых» странах СНГ. Захватнические войны – неотъемлемая черта 

Империализма. 

Пролетарский интернационализм заключается в солидарности трудящихся различных 

наций, рас и национальностей, проявляющейся в психологии, идеологии и политике. «Так 

как  положение  рабочих всех стран одинаково, – говорил Ф.Энгельс, – так как их 

интересы одинаковы, враги у них одни и те же, то и бороться  они  должны  сообща...» 

[О Польше // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд. М.: ИПЛ, т. 4, с. 373].  

В современном мире рабочие разных стран находятся в разном положении: рабочие 

развитых капиталистических стран эксплуатируются национальной буржуазией. Рабочие 

отсталых стран эксплуатируются дважды: собственной буржуазией и развитыми 

странами. При этом в эксплуатации со стороны развитых стран участвуют как 

капиталисты, так и рабочие этих стран, подкармливаемые из прибыли, выкачиваемой из 

отсталых стран. Тем не менее, и те, и другие рабочие эксплуатируются буржуазией, и в 

главном интересы тех и других совпадают.  

Пролетарское, коммунистическое мировоззрение несовместимо с любой 

националистической идеологией.  С проявлениями национализма нельзя бороться с 

помощью национализма, что нередко имеет место во всех капиталистических странах. В 

некоторых «автономных» республиках Российской Федерации пропагандируется 

исключительность «коренного» населения и необходимость укрепления «национального 

самосознания». Подобная националистическая буржуазная политика обрекает трудящихся 

на бесплодную борьбу друг с другом, лишает их цели, разобщает их и облегчает 

буржуазии эксплуатацию трудящихся всех национальностей.  

Социализм создает почву для преодоления национализма, уничтожает основу 

социальных и национальных антагонизмов, создает условия для национального 



равноправия и дружбы народов. Практика социалистического строительства в СССР, 

борьба против великодержавного и местного национализма, строгое соблюдение 

национального равноправия, достижение фактического равенства в экономической, 

политической и культурной областях, внимательное отношение к культуре, нуждам и 

особенностям малых народов, интернациональное воспитание трудящихся – всѐ это 

обеспечило успех в борьбе с пережитками национализма. 

Поэтому в основу национальной политики должен быть положен пролетарский 

интернационализм как противопоставление буржуазному национализму. 

В крупных государствах должен быть свой единый общегосударственный язык. 

Только он позволяет сохранить территориальную и экономическую целостность 

государств. Но внутри государств, объединяющих многие национальности, могут 

существовать самые разнообразные местные языки и диалекты, что способствует 

сохранению местной культуры. 

По данным переписи 1970 года 128,8 млн. русских и 13 млн. представителей других 

народов считали русский язык родным языком, свободно владели русским языком более 

76% населения СССР.  

Обучение школьников должно вестись на том языке, который указали бы их родители. 

Нет сомнения, что при восстановлении социализма в СССР подавляющее большинство из 

них указали бы на русский как основной государственный язык.  

Благотворность процесса объединения всех трудящихся в общую «советскую нацию» 

сомнений не вызывает. Одним из главных вопросов национальной политики  

многонационального государства является вопрос о праве наций на самоопределение.  

Известно, что В.И. Ленин придавал исключительно большое значение возможности 

наций самоопределяться [Социалистическая революция и право наций на 

самоопределение (1916) // ПСС, 5-е изд. Т. 27, с. 252-266]. Отделение Польши и 

Финляндии от России в связи с провозглашенным Советской властью правом наций на 

самоопределение было  оправдано, потому что территория, хозяйственный уклад и язык в 

Польше и в Финляндии были собственными, они не были так тесно связаны с Россией, как 

другие народы, вошедшие затем в единый Советский Союз.  

Но трижды неоправдан роспуск СССР потому, что разделение народов разрушило 

созданный за годы Советской власти общий хозяйственный организм.  

Буржуазные правительства, пришедшие к власти во всех бывших республиках 

Советского Союза после Беловежского соглашения о ликвидации СССР, реализовали 

«право наций на самоопределение вплоть до отделения», узурпировав себе это «право», 

скрыв от своих народов последствия, к которым неминуемо должна была привести их 

мнимая «независимость». Нет ни одной бывшей республики СССР, которая что-либо от 

этого выиграла. Проиграли все, кроме национальных псевдоэлит, получивших 

возможность бесконтрольно эксплуатировать свои собственные народы. Во всех странах 

СНГ резко сократилось производство, до нищеты снизился уровень жизни, возросла 

преступность. 

Национальная политика в СССР преследовала цели всемерного развития, а не 

ущемления экономического и культурного потенциала народов других республик и 

обогащения за их счет. Сама Россия существенно больше вывозила от себя товаров в 

другие республики, чем ввозила из них. В целом шло взаимное обогащение всех 

республик, был создан единый народно-хозяйственный организм, который обеспечивал 

устойчивость и благополучие всем нациям и народам, населяющим СССР. После распада 

этого организма анахроническое «право наций на самоопределение» превратилось в 

реальное «право» национальной буржуазии на эксплуатацию своего собственного народа. 

И поэтому задача трудящихся каждой республики заключается в том, чтобы как можно 

быстрее покончить с буржуазной властью, буржуазной «независимостью» и вновь слиться 

в одну страну с единой народно-хозяйственной системой и единым советским народом.  

 



3.3.6. Внешняя политика и интернациональные связи, способствующие 
формационному обновлению мира  

 

Внешняя политика – это деятельность государства на международной арене, 

регулирующая его отношения с другими государствами и народами, направленная на 

установление и поддержание паритетных отношений с международным сообществом, 

обеспечение благоприятных внешнеполитических условий для решения внутренних задач 

безопасности и развития страны и распространение своего влияния на другие субъекты 

международных отношений. 
Внешняя политика победившей Второй социалистической революции как фактора 

формационного обновления мира должна быть направлена на идеологическую, 

информационную и экономическую поддержку социалистических устремлений всех стран 

и народов.  

Благодаря авторитету Советского Союза, ставшему в 20 веке в кратчайшее время 

второй сверхдержавой мира, оказывавшему всестороннюю бескорыстную помощь многим 

странам и народам, а также благодаря усилиям его дипломатии в различных 

правительственных и неправительственных международных организациях, к настоящему 

времени на нашей планете в качестве приоритетных в международных отношениях 

сложились следующие системообразующие принципы внешней политики:  

- уважение государственного суверенитета и суверенного равенства; 

- неприменение силы или угрозы силой; 

- нерушимости границ и территориальной целостности; 

- мирное урегулирование споров; 

- невмешательство во внутренние дела; 

- уважение прав человека и основных свобод; 

- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; 

- сотрудничество между государствами; 

- добросовестное выполнение международных обязательств.  

Совокупность этих принципов под названием «принципы мирного сосуществования 

государств» обеспечивает равноправие и свободное развитие стран с любым 

государственным и общественным строем в отличие от буржуазного «принципа силы» 

исповедующегося капиталистическими государствами.   

Ещѐ Ленин отмечал, что мирное сосуществование означает не только отсутствие 

войны, но и возможность сотрудничества. Сотрудничество между странами с различными 

социальными системами не означает мира в области идеологии. Более того, на 

международной арене создаются благоприятные условия для борьбы пролетариата, всех 

трудящихся против капиталистического гнѐта, для национально-освободительного 

движения народов развивающихся стран. Поэтому вышеперечисленные принципы могут 

считаться опорными для новой Советской власти в международных отношениях. 

Внешняя политика является естественным продолжением и дополнением внутренней 

политики, выполняя вспомогательные функции по отношению к внутренним 

политическим процессам, создавая благоприятные мирные условия социалистического и 

коммунистического строительства, обеспечивая достойный уровень жизни для всех 

граждан социалистического Отечества. С другой стороны, действенность внешней 

политики зависит от прочности ее внутриполитического фундамента, т.е. от устойчивости 

политической системы, морально-политического единства народа, уровня 

экономического, научно-технического, оборонного потенциала общества.  

Научное обоснование взаимосвязи, единой классовой сущности внутренней и внешней 

политики является заслугой основоположников марксизма-ленинизма. В.И. Ленин 

указывал: «Выделять "внешнюю политику" из политики вообще или тем более 

противополагать внешнюю политику внутренней есть в корне неправильная, 

немарксистская, ненаучная мысль» [О карикатуре на марксизм и об «империалистическом 

экономизме». ПСС. Т. 30, с. 93]. 



Внутренняя и внешняя политика государства как надстроечное явление имеют единую 

основу – экономический базис. Этим предопределяется единство классового содержания 

политики в целом. Как внутренняя, так и внешняя политика призваны в первую очередь 

служить коренным интересам лежащей в их основе системы производственных 

отношений. Основная функция внешней политики выражается в содействии упрочению 

существующего в стране социального строя путем создания благоприятных для него 

международных условий и получения от международных отношений политических, 

экономических и прочих благ, используемых в интересах данного строя.  

Политика социалистического государства должна быть направлена одновременно на 

решение и национальных, и интернациональных проблем, включая проблемы 

миротворческого, экологического, общечеловеческого характера, – в этом один из 

основных факторов, определяющих еѐ всемирно-историческое значение и эффективность 

в плане формационного обновления мира. Иными словами, одной из основ единства 

внешней и внутренней политики социалистической страны является присущий социа-

лизму как первой фазе коммунистической общественно-экономической формации 

интернационализм. На основе и в рамках идеологии и политики интернационализма 

должны формироваться принципы и методы современных международных отношений, 

связей, солидарных и совместных действий трудящихся, всех прогрессивных сил, 

возвышая их роль в мировом сообществе, в международном коммунистическом 

движении. 

Интернациональность внешней политики предопределяется тем, что интересы народа, 

строящего социализм в условиях Советской власти, совпадают с интересами трудящихся 

во всех странах мира.  

После Октябрьской революции 1917 года принцип интернационализма означал 

взаимную солидарность трудящихся советской страны и трудящихся других стран в 

борьбе за прекращение империалистической войны и достижение справедливого, 

демократического мира, за сохранение и укрепление завоеваний социалистической 

революции. Принципиальное единство внутренней и внешней политики советских 

республик было одним из важнейших факторов успешного формирования союзного го-

сударства. Объединение советских республик диктовалось внутренними и 

международными условиями, среди которых главное заключалось в необходимости 

совместными силами обеспечить социально-экономическое развитие и безопасность 

молодой советской республики перед лицом капиталистического окружения. В Де-

кларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик 1922 г. 

говорилось: «… Само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой 

природе, толкает трудящиеся массы советских республик на путь объединения в одну 

социалистическую семью» [Съезды Советов. Сб. док. М., 1960, с. 16]. 

После Второй мировой войны и образования мировой социалистической системы 

принцип социалистического интернационализма стал основой отношений между 

странами социалистического содружества, а также с трудящимися капиталистических 

стран и народами молодых независимых развивающихся государств, борющимися против 

империализма, против колониального гнѐта. Весь опыт развития отношений Советского 

Союза со странами социализма показал, что общность социального строя, совпадение 

коренных интересов и целей позволяют, при правильной политике правящих марксистско-

ленинских партий, успешно решать возникающие проблемы так, чтобы это 

способствовало укреплению каждой страны социализма и всей мировой 

социалистической системы. 

Для налаживания широкого сотрудничества социалистических стран большую роль 

сыграло создание в январе 1949 года Совета экономической взаимопомощи. Со 2-й 

половины 1950-х гг. в практику вошли совещания представителей коммунистических 

партий и правительств стран СЭВ. Совещание 1962 года обсудило и одобрило «Основные 

принципы международного социалистического разделения труда». Главным методом 



деятельности СЭВ была признана координация перспективных и текущих народно-

хозяйственных планов членов СЭВ. Этим подтвердился прогноз В.И. Ленина, 

отмечавшего устремлѐнность «... к созданию единого, по общему плану регулируемого 

пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого, каковая тенденция... 

подлежит дальнейшему развитию и полному завершению при социализме» (ПСС, т. 41, с. 

164). Символом такого единого мирового хозяйственного организма, о котором говорил 

Ленин [Речь на III съезде рабочей кооперации // ПСС, т. 37, с. 347], стали нефтепровод 

«Дружба», Международный банк экономического сотрудничества, Международный 

инвестиционный банк, Международный институт проблем мировой социалистической 

системы и др. Была создана коллективная валюта социалистических стран – переводной 

рубль. Работало Центральное диспетчерское управление объединѐнных энергосистем. 

Был создан Исполнительный Комитет Совета – организатор совместной деятельности по 

координации планов, специализации и кооперированию производства. Важное место в 

формировании политических отношений занимали договоры СССР с другими 

социалистическими государствами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (первый 

из них – в форме Протокола о взаимной помощи – был подписан 12 марта 1936 года с 

МНР). Аналогичные договоры были заключены в разное время между другими странами 

социалистического содружества. В совокупности они составляли прочную и эффективную 

систему союзнических обязательств, которые обеспечивали защиту от происков 

империализма, безопасность границ, способствовали социалистическим преобразованиям 

и коммунистическому строительству. 

В условиях роста военной угрозы со стороны агрессивного блока НАТО 

социалистические страны Европы подписали оборонительный Варшавский договор 1955 

года. Руководящим центром координации внешнеполитической деятельности 

социалистических государств стал высший орган организации Варшавского договора – 

Политический консультативный комитет. 

Естественно, опыт по созданию и организации деятельности СЭВ и ОВД должен быть 

использован после Второй социалистической революции во внешней деятельности 

социалистических стран в новом цикле формирования Мировой социалистической 

системы.  

Советская внешняя политика с первых дней образования Советского государства была 

направлена на поддержку национально-освободительных движений, на помощь 

развивающимся странам в отражении империалистической агрессии. Она способствовала 

тому, что многие развивающиеся страны стали отвергать путь капитализма и избирать 

некапиталистический путь развития с социалистической ориентацией.  

Цели и принципы внутренней и внешней политики обновлѐнного СССР, 

определяющие основы их единства и взаимодействия, должны быть закреплены в 

Конституции СССР. Как говорил В.И. Ленин, «Положение дел с социалистической 

революцией в России должно быть положено в основу всякого определения 

международных задач нашей Советской власти…» [К истории вопроса о несчастном мире. 

ПСС, т. 35, с. 244]. 

Восстановление обновлѐнного Советского Союза безусловно внесѐт новое содержание 

в мировую политику и потребует новых организационных форм реализации мирного 

сосуществования стран и народов, исключающих из международных отношений принцип 

силы и искусственные препятствия к свободному выбору народами прогрессивного, в 

перспективе – коммунистического – пути развития. 

 

Выводы к теме 3.3  
 

1. Возрождение социализма после победы социалистической революции возможно 

лишь при установлении в стране диктатуры пролетариата, направленной на преодоление 

сопротивления эксплуататорских классов и на организацию социалистического 

производства.  



2. После Второй социалистической революции необходимо использовать позитивный 

опыт СССР, связанный с созданием системы управления, включающей Советы народных 

депутатов всех уровней и профессиональное по работе, левое по мировоззрению 

правительство.  

3. Восстановление народного хозяйства после Второй социалистической революции, 

переход к формированию коммунистического способа производства предполагает 

реализацию порядка шести этапов, начиная от восстановления советской власти, перевода 

народного хозяйства на двухуровневую планово-управляемую модель экономики и 

принятия экстраординарных мер по защите завоеваний социалистической революции и 

заканчивая принятием Конституции победившего социализма, переходом на 

одноуровневую плановую экономическую модель и построением полного коммунизма. 

4. Важнейшие действия Советской власти по реализации задач Второй 

социалистической революции: 

– восстановление общенародной собственности на основные средства производства; 

– создание общегосударственной системы управления народным хозяйством; 

– введение государственной монополии на банки, валютной монополии, монополии 

внешней торговли и системы укрепления и обеспечения золотого содержания рубля; 

– создание механизмов защиты социалистического строя от внутренней 

контрреволюции и внешнего капиталистического окружения; 

– проведение политики стимулирующего налогообложения; 

– введение государственной системы управления ценами и зарплатой; 

– проведение национализации природных ресурсов, сырьевых, стратегических и 

энергетических объектов, естественных монополий, учреждений науки, образования, 

здравоохранения, стратегических отраслей промышленности, СМИ, банковской системы; 

– сосредоточение промышленных, сырьевых, энергетических, финансовых, трудовых, 

интеллектуальных и прочих ресурсов в отраслях традиционных приоритетов СССР и 

России; 

– восстановление в полном объѐме механизма Госзаказа; 

– пресечение утечек капитала за рубеж; 

– восстановление равнодоступных социалистических  систем бесплатного 

образования, здравоохранения и обеспечения населения жильем. 

– восстановление эффективной правоохранительной системы; 

– реорганизация системы СМИ; 

– восстановление обороноспособности страны. 

– проведение национальной политики, направленной на формирование единой семьи 

братских народов и создание народно-хозяйственного организма, который обеспечивал бы 

устойчивость и благополучие всем социальным группам населения, проживающим на 

территории Великой страны Советов.  

5. Внешняя политика победившей Второй социалистической революции как фактора 

формационного обновления мира должна быть направлена на идеологическую, 

информационную и экономическую поддержку социалистических устремлений всех стран 

и народов. Восстановление обновлѐнного Советского Союза, безусловно, внесѐт новое 

содержание в мировую политику и потребует новых организационных форм реализации 

мирного сосуществования стран и народов, исключающих из международных отношений 

принцип силы и искусственные препятствия к свободному выбору народами 

прогрессивного, в перспективе – коммунистического – пути развития. 
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Вопросы для самостоятельного изучения  

(темы рефератов) 
 

1. Основные черты финансово-экономического, социально-экономического и политического 

кризисов в развитии современного общества   

2. Современные рабочие и пролетарии: общее и особенное.  

3. Протестное движение в современных капиталистических странах: цели и результаты.  

4. Цели и задачи коммунистической пропаганды. 

5. Революционная партия и новое Советское движение. 

6. О возможности «мирного» сосуществования стран социализма и капитализма в 

современном мире.  

7. Предпосылки становления социализма в странах бывшего СНГ.  

8. Предпосылки становления социализма в странах бывшего СЭВ.  

9. Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., о методах 

протестных действий.  

10. Правовые нормы Конституции РФ, обеспечивающие формирование и контроль органов 

власти Народом. 

11. Правовые нормы Конституции РФ, обеспечивающие преобразование всех ветвей власти 

Народом. 

12. Профсоюзное движение и Вторая социалистическая революция 

13. Молодѐжное движение и Вторая социалистическая революция.  

14. Политическая деятельность партии в переходный период 

15. Цели социализма на этапе его построения.  

16. Основные черты советской модели образа жизни.  

17. Переход на плановую социалистическую модель экономики как способ восстановления 

народного хозяйства. 

18. Существование общества, строящего социализм, в капиталистическом окружении. 

19. Самоорганизация трудящихся как фактор формационного обновления мира. 

20. Институт науки и Вторая социалистическая революция. 

21. Институт образования и Вторая социалистическая революция. 

22. Искусство и Вторая социалистическая революция. 

23. Информационная инфраструктура и Вторая социалистическая революция.  

24. Институт церкви и Вторая социалистическая революция.  

25. О принципах распределения фонда личного потребления при социализме.  

26. Демократия как система государственного строительства.  

27. Народный контроль как инструмент народовластия. 

28. Участие трудящихся в управлении народным хозяйством при социализме и коммунизме.  

29. К. Маркс о средствах преодоления «бюрократизма» при коммунизме.  

30. Народный контроль как инструмент народовластия.  

31. О развитии интернациональных связей социалистической России после Второй 

социалистической революции.  

32. О роли коммунистической партии в коммунистическом строительстве.  

33. Институт науки в контексте построения социализма и коммунизма.  

34. Институт образования в контексте построения социализма и коммунизма.  

35. Стратегия развития сельского хозяйства страны при переходе от капитализма к социализму 

и коммунизму.  

36. Эволюция культуры в контексте построения социализма и коммунизма.  

37. Искусство при социализме и коммунизме.  

38. Здравоохранение России в 21 веке. 

39. Перспективы воспроизводства населения в России после Второй социалистической 

революции.  

40. Революция сознания.  

41. Социальное и национальное в формационном обновлении мира.  

42. Совместная плановая деятельность как основа механизма социалистической интеграции. 

 



 
 

                                                 

 

 

 


