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Главный вызов современности - это раскрытие концептуальных 
положений, характеризующих переживаемую человечеством историческую 
эпоху и стратегических проблем его выживания с учетом «вызовов», 
предъявленных человечеству «логикой» его истории, «логикой» эволюции 
Биосферы и взаимоотношений человечества с ней, «логикой продвижения к 
обществу социальной справедливости , благоденствия трудового народа.  

Это обоснование того, что на фоне действия императива выхода 
человечества из состояния первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы есть научно-мировоззренческое и теоретико-
методологическое раскрытие  стратегии спасения Человечества от 
экологической гибели и гуманитарного диалога цивилизаций на пути к 
Миру без Войн и Насилия, Эпохи Великого Эволюционного Перелома, эпохи 
«Родов Действительного Разума и Действительного Человечества» - эпохи 
становления Ноосферного социализма. 

В палитре публикаций по проблеме «Ноосферизм», большинство 
которых претендует на раскрытие сути, значимости этого явления, 
немалое количество тех, которые подпадают под градацию «под окрасом 
Ноосферизма».  

В отличии от этого труды Субетто Александра Ивановича (см. 

более 60 Томов данного ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ- Приложение), 

посвященные проблематике «Ноосферизм XXI века - Ноосферный 

социализм» - это основа новых научных мироззренческих Концепций, 
Парадигм, Доктрин, достойнейших  Человека и Человечества настоящего 
и будущего.. 

Ноосферный социализм - это основанная на развитии 

марксизма-ленинизма Теория, Методология и политико-

действенная Практика  XXI века утверждения обществва  

развивающегося человека, социальной справедливости, 

общенародной власти Советов. 

Это мирный, парламентский путь идеологической, 

социальной революции.  

 

До Выборов депутатов Государственной Думы РФ 

(состоятся 19 сентября 2021 года) осталось почти полтора 

года: вопрос объединения, консолидации ЛЕВЫХ СИЛ 

актуален как никогда.  

Геномом, стержнем объединения должно быть 

осознание СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение социализма  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


реализуемой ежечасно, грамотно  выстраиваемой ТАКТИКОЙ 

действий. 
 С одной стороны, наличие обилия различных теоретико-

концептуальных подходов (см. материалы научно-практических 

конференций, форумов, симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно 

присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно существующее 

выражение развития, формирования, утверждения более 

эффективных подходов в ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в 

определенной мере, проявление осложнений, замедления продвижения 

к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий. 

Марксистко-ленинская основа Левого движения должна 

постоянно отсекать стопорящие, мешающие, обостряющиеся 

разночтения теоретико-практического разнообразия направлений 

процесса развития и поддерживать перспективно-значимые 

обогащения марксизма-ленинизма в условиях XXI века. 

См.:  

http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-

narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-

v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red / Уроки СССР: 

Диктатура[пролетариата?], демократия [народовластие] / Путь к социализму в 

диалоге двух марксистов: БузгалинаА.В. и ПоповаМ.В. Рецензия на дискуссию 

Румянцевой Н.Л. Вып.5. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 195(237). М., 2019. 

http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-

subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-

i-tom-188-230-m-2019 / НООСФЕРИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ СПАСЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Субетто А.И. / Мониторинговые исследования: путь к 

социализму. Вып.2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 188(230). М., 2019 
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Предисловие 
 

РУМЯНЦЕВА Нина Леонидовна - заместитель руководителя, 

эксперт Всероссийского общественного движения «Социальная 

справедливость – будущее России», заместитель председателя 

Общественно-политического Движения «Честь и Родина», член 

ЦС общественного движения «За возрождение отечественной 

науки», автор более 120 научных работ, кандидат технических 

наук, доцент. 

 

Господство в России капитализма за 30 лет почти смыло с арены 

коммунистов, а среди тех, кто ещё остался, многие перестроились 

на западный лад социал-демократии и социализмом называют строй 

социальных капиталистических государств, таких, как, например, 

Швеция («Швецкий социализм»)… 

 К классу   действительных коммунистов относится 

А.Ковалёв.  

И хотя, читая его книгу «В мир без капитала»  не во всём с ним 

можно согласиться, но в главном – он коммунист, за которым можно 

идти. Вот несколько цитат из его книги: 

«…«сегодня ясно, что только социализм является решением 

проблем, стоящих перед человечеством. Капитализм – это тупик 

человечества, тогда как социализм является условием выживания и 

дальнейшего развития человечества», – пишет известный российский 

социолог В.И. Добреньков.  Все дороги ведут к социализму». 

«…«общество потребления», которое стало уже основой 

образа жизни в буржуазном мире с его идеологией и культом 

потребления, искусственно насаждает перенасыщение 

низших материальных, физических потребностей, тягу к чрезмерной 

комфортности и разврату, к алкоголизму и наркомании, подавляет 

творческие потенции человека.» 

«Порожденный господством частной 

собственности индивидуализм порождает эгоизм и стяжательство, 

отчуждение и духовную деградацию, мистицизм и мракобесие», т.е. 

«разрушение духовности – главного, что есть в человеке 

человеческого…» 

*    *    * 
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Заключение 

   Введение. 

    ЛКРП  объединяет коммунистов-единомышленников,  тесно сплоченных 

между собой единой мыслью и волею, чувством морального долга и 

верности  идеалам коммунизма, объединенных главной целью - 

освобождение трудящихся России от угнетения мировой олигархией и 

национального буржуазно-бюрократического гнета и создание 

коммунистического общества, где постоянное повышение благосостояния 

народа и свободное всестороннее развитие всех членов общества на 

основе  быстрого развития производительных сил является основным 

законом общества  с его принципами  свободы, подлинного гуманизма и 
справедливости,  демократии и пролетарского интернационализма. 

Теоретической базой партии является  марксизм, включающий три его 
составных части - философию, политическую экономию и научный 
коммунизм,  признающий  классовую борьбу и установление 
диктатуры пролетариата, то есть революционный марксизм. 
Практическое использование марксизма предполагает его творческое 
развитие с учетом современных условий и опыта строительства 
социализма в СССР и в других странах мира.  



     Первейшей задачей партии является взятие власти  и 
установление диктатуры пролетарии как средства социалистических 
преобразований в стране. Ее главной социальной базой является 
рабочий класс в союзе с другими отрядами наемного труда и 
прогрессивными силами страны.  

    Партия будет сотрудничать  со всеми коммунистами (партийных и 
беспартийных),  стоящих на позициях революционного марксизма, - 
России, Украины и др. стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 
с другими компартиями  по  общим вопросам. 

Партия не исключает компромиссы с другими некоммунистическими 
политическими партиями и организациями для решения отдельных 
общих задач, но при этом ни на шаг не отступая от   принципов 
революционного марксизма.  

   Всегда боевая, всегда самокритична, лишенная всякого догматизма, 
оппортунизма  и ревизионизма, исключающая бюрократизм, не 
останавливающаяся ни перед какими трудностями и преградами, 
всегда уверена в конечной победе, мужественно и самоотверженно 
партия будет  бороться за интересы трудящихся до полного их 
освобождения от всех видов угнетения и создания условий для 
творческого расцвета личности всех и каждого  члена общества.  

  РАЗДЕЛ 1.  НАЕМНЫЙ ТРУД  И  КАПИТАЛ:  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 

   Глава 1. Суть и механизм капиталистической эксплуатации. 

Современное общество в большинстве стран мира    представляет собой 

капиталистическое общество  -  последнее из эксплуататорских 

обществ.  История этих обществ всегда была историей  борьбы  между 

угнетенными и угнетающими - то скрытая, то явная,  которая всегда 

заканчивалась разрушением одного общественного здания и возведением 

нового. Менялись  и персонажи  - вместо свободного и раба, патриция и 

плебея  в рабовладельческом  обществе стал  феодал и крепостной  в 

средневековье, а  в буржуазном обществе  -  наемный  рабочий   и буржуа.  

Менялись условия угнетения и формы борьбы. Но не менялась  суть 

эксплуатации.     

    Однако,  если до капитализма  она носила открытый характер  с 

использованием  прямого насилия и личной зависимости - большей или 

меньшей,  то при капитализме работник является юридически свободным, а 

форма  внешне равноправных отношений между буржуа и 

пролетарием  лишь скрывает саму суть эксплуатации.      Это дает повод  

идеологам буржуазии  представлять  современный капитализм  уже не 



эксплуататорским, а, наоборот, – свободным 

и   демократическим,  гуманным  и справедливым.  Между тем классовая 

борьба между  буржуа и пролетариями все больше подтачивает современное 

буржуазное общество. 

    Суть   эксплуатации  труда капиталом была раскрыта еще Марксом . 

Однако  до сих пор  это фундаментальное  открытие  марксизма  является 

той главной мишенью, куда в первую очередь направляют свои 

стрелы  противники коммунизма. Поэтому ближе рассмотрим смысл   

эксплуатации, который, по Марксу,  состоит в следующем. 

     Капиталист покупает   на рынке вместе со средствами производства  и 

товар  рабочую силу. При этом он   оплачивает   стоимость  этого товара, 

как стоимость  жизненных средств, необходимых  для  воспроизводства 

работника. .  

   В процессе же производства капиталист использует самый его труд, как 

функционирование  способностей работника к труду, с помощью которых он 

и создает товар. При этом Маркс различает  конкретный и абстрактный труд. 

Конкретным трудом работник, используя конкретные орудия труда, методы, 

приемы, перерабатывает сырой материал и создает новую потребительную 

стоимость, одновременно перенося стоимость средств производства без 

изменения на товар.  Абстрактный труд,  как расход работником его мышц, 

нервов, мозга, энергии, то есть лишенный его конкретных качеств,  этот труд, 

воплощаясь, овеществляясь  в товаре, образует его новую стоимость.   Причем 

стоимость большую, чем стоимость его рабочей силы. Эту разницу между 

вновь созданной стоимостью и стоимостью рабочей силы Маркс назвал 

прибавочной стоимостью, которую капиталист и присваивает безвозмездно, 

одним словом, эксплуатирует рабочего.   

    Постоянное присвоение  капиталистами  прибавочной 
стоимости  выступает как   основной закон капитализма.  Этот закон 
содержит противоречие между буржуа и наемным рабочим, который 
является основным классовым противоречием капитализма и главным 
источником классовой борьбы между ними. 

   Полученную прибавочную стоимость капиталист одну ее часть 
использует  личного  паразитического потребления, другую -  
вкладывает  в производство для получения новых порций 
прибавочной стоимости. Этот процесс  использования прибавочной 
стоимости для производства все новых и новых порций прибавочной 
стоимости представляет собой капитал. Отсюда, капитал это не 
просто вещь, самовозрастание стоимости, а отношение  между 
наемным рабочим и собственником средств производства по поводу 
производства и присвоения этим собственником  прибавочной 
стоимости. Функционирование капитала приводит к тому,  что все 



буржуазное богатство является ничем иным как воплощением чужого 

неоплаченного труда  наемных рабочих. Отсюда их святое право превратить 

буржуазное богатство в общенародное достояние .  

    Однако, эта революционная задача пролетариата требует подготовки, 

созревания объективных и субъективных условий. Эти условия создаются в 

процессе развития частнокапиталистической собственности на средства 

производства.   Рассмотрим как это происходит. 

   Глава 2. Две тенденции в развитии  капитализма.  

    Частная собственность заключает две противоположные стороны, между 

которыми существуют антагонистические противоречия. С одной 

стороны,  капиталисты в своем стремлении увеличить прибавочную 

стоимость развивают производительные силы, что неизбежно ведет к 

развитию производства и усилению  его общественного характера, его 

обобществления.  С другой стороны, все по той же причине  они урезают 

заработную плату, снижают народное потребление, сеют нищету и 

безработицу и таким образом обостряют классовое противоречие. 

Следовательно, сами средства  развития капитализма 
одновременно  становятся и средствами его гибели. 

Между этими двумя сторонами одного и того процесса — общественным 

характером производства и частным характером присвоения — существует 

противоречие, которое является основным противоречием 

капиталистического производства. Это противоречие в условиях анархии 

производства вызывает периодические кризисы перепроизводства. Так как 

выход из кризиса каждый раз требует технического обновления 

производства, то и его обобществление поднимается на все более высокую 

ступень, а вместе с ним усиливается и концентрация буржуазной 

собственности. 

   Со временем все большее накопление буржуазной собственности на основе 

обобществления производства становится объективной тенденцией. 

Выражается она в переходе от одного уровня обобществления производства 

и буржуазной собственности на все более высокие их уровни. Достижение 

того или иного уровня в данный момент становится главным показателем в 

развитии капитализма. 

   На определенной ступени своего развития эта тенденция  под действием 

основного противоречия капитализма  требует установления общественной 

собственности на средства производства как экономической основы 

коммунистической общественно-экономической формации. 



     Одновременно с этим по мере накопления буржуазного богатства 

ухудшается положение рабочего класса, обостряется противоречие между 

буржуазией и пролетариатом. Буржуазия таким образом, по выражению 

Маркса, в лице пролетариата создает своего могильщика, который 

устанавливает общественную собственность на средства производства как 

главное условие перехода к  коммунистической  формации. 

    Таким образом,  Маркс вскрыл сущность наемного рабства при 

капитализме, открыл законы его развития, указал на ту общественную силу, 

которая способна ниспровергнуть власть буржуазии и стать творцом 

нового общества. 

   Эта основная логика развития капитализма – от одного уровня 

обобществления производства и буржуазной собственности   к другому, 

более высокому -  в полной мере была реализована Лениным для анализа 

монополистического капитализма.  

   II.   ВЕК  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ  

Глава 1.Ленинская теория империализма  и прорывы 

социализма. 

     На рубеже XIX-XX вв. под действием свободной конкуренции 

концентрация производства и капитала поднялась до такого высочайшего 

уровня, когда появились монополии, которые стали играть решающую роль в 

хозяйственной жизни. Порождение монополий свободной конкуренцией 

стало общим основным законом новой стадии  капитализма (Ленин). 

          Этот закон, как сущность, «развертывается», определяет основные 

признаки монополистического капитализма,  каждый из которых 

представляет собой ступеньку восхождения от одного уровня 

обобществления  производства  к более высокому, а на каждой из них 

возникают новые отношения и противоречия, как движущие силы  нового 
восхождения..   

    Так, на базе промышленных монополий  возникли банковские монополии, 

а их слияние, сращивание  между собой породило   на новой ступени 

обобществления производства финансовый капитал,  финансовую 

олигархию.   Сосредоточив в своих руках распоряжение большей частью 

капиталов,  финансовый капитал подчиняет  своему господству  огромное 

количество  средних и мелких капиталистов и хозяйчиков,  денежные 

средства  всего населения, концентрируя таким образом гигантские средства 

в одних руках и все больше облагая данью все общество.  На этой основе, 

наряду с  классовыми противоречиями   между трудом и капиталом,  

появился новый тип противоречия – социальное противоречие 



между   кучкой монополистов, финансовой олигархией и    эксплуатируемой  

ею  остальной частью населения.   

    Новым этапом в обобществлении производства и капитала стало 

образование международных союзов монополистов,   которые стали на путь 

экономического раздела мира.    В дальнейшем  союзы 

монополистов  начинают привлекать  силу своих государств, которые  стали 

вести  между собой захватнические войны за раздел и передел мира,   за 

источники сырья, рынки сбыта и т.п.   в интересах монополий . 

Монополистический поднялся на высшую ступень своего развития 

-  империализм.  

       На этой высшей ступени обобществления производства в отношениях 

между империалистическими странами  действует открытый Лениным   

закон неравномерного развития. Действие этого закона  привело  к первой  

мировой войне 1914-1918 гг., которая  развернулась  между кучкой 

богатейших стран  мира  - Англией, Францией. Германией, США,  с участием  

России. 

В результате  войн между империалистическими державами  появляется   

«слабое звено» - страна  с концентрацией наиболее острых социальных 

противоречий, создающих наиболее благоприятные условия  для  победы 

социалистической революции в  этой  стране.   

   Исходя из этого, Ленин определил империализм как  высшую и последнюю 

стадию капитализма,  как ту ступеньку исторической лестницы, между 

которой  (ступенькой)  и ступенькой, называемой социализмом, никаких 

промежуточных ступеней нет.  (В.И.Ленин. ПСС, т.34,с.193). 

      Прорыв социализма в России положил начало  всеобщего кризиса 

капитализма, наступления  эпохи  пролетарских революций, борьбы сил 

капитализма и социализма    Второй удар по империализму был нанесен во 

второй мировой войне, когда наряду с СССР была создана мировая система 

социализма, а капитализм вступил во второй общий кризис. 

Итак, обобществление производства, его интернационализация времен 

Ленина не завершилась ультраимпериализмом, который так пророчили 

многие буржуазные идеологи и многие левые. На смену 

капиталистическому, империалистическому характеру  обобществления 

производства пришел новый его тип на социалистической основе и стал 

материальной базой для создания нового  социалистического общества.  
 

Глава 3.  Современный капитализм и перспективы социализма 

 

1.        «Коллективный империализм» и  образование 
системы неоколониализма 



       В послевоенный период  на новой материально-технической базе в 

условиях новой информационной НТР  основные признаки империализма 

выступают со своими особенностями. Главным звеном в экономики 

стали  промышленные корпорации. Слияние, сращивание  промышленных  

корпораций с банковскими  привело  к появлению финансового 

корпоративного капитала. А в мировом хозяйстве  стали господствовать 

транснациональные корпорации.  

     Однако,  с образованием Европейского союза (ЕС) и появлением трех 

мощных центров мирового империализма — США, ЕС, и Японии — 

завершилось формирование качественно нового уровня обобществления 

мирового производства  и капитала. Ему соответствуют новые отношения. 

Прежде всего, империалисты уже не развязывают мировые войны между 

собой, как прежде, и в военном отношении образуют «коллективный 

империализм». 

    Со средины 1970-х гг.  империалисты солидарно  под флагом 
глобализма (1) направили свои усилия на ограбление «3-х  стран»,  
обладающих дешевыми природными, трудовыми ресурсами и т.п., 

используя политику неолиберализма  как  механизм  по  переводу  
богатств из  стран периферии в страны Центра мирового 
империализма, главным образом  в  США.   Так была создана система 

неоколониализма из более чем 120 стран мира — Латинской Америки, Азии, 

Африки и др. В эту систему были вовлечены Россия и другие страны на 

постсоветском пространстве после гибели социализма в СССР и других 

странах Восточной Европы. При этом США и другие империалистические 

страны невиданно обогатились за счет ограбления последних. Только из 

СССР после его распада было вывезено богатств на общую сумму свыше 900 

трлн. долл. США, эквивалентных нескольким высокотехнологичным 

экономикам. 

      Империализм в огне финансово-экономического кризиса. Огромные потоки 

награбленных капиталов из «третьих стран» в страны Центра, не  найдя 

прибыльного применения в производстве (из-за низкой нормы прибыли), 

хлынули в финансовую сферу — в сферу производных финансовых операций 

(деривативов), финансовых спекуляций, различного рода посреднических 

услуг и т. п. Возник вторичный рынок финансовых производных, 

представляющий фиктивный капитал, который лавинообразно разрастался. 

Фиктивный капитал не создает новой стоимости, а прибыль, которую он 

приносит его владельцу, является лишь средством перераспределения уже 

созданной в производстве стоимости. 

    Фиктивный капитал уже в десятки и  сотни раз превышает капитал реального 

сектора, что придает современному империализму фиктивно-финансовую 

окраску. Так как главными обладателями фиктивного капитала являются 

США, которые дополняют эту сферу эмиссией в огромных масштабах ничем 



не обеспеченных долларов, то они выступает как главный гегемон 

глобального ограбления мира. 

     В то же время огромное перенакопление финансово-фиктивного капитала 

бумерангом ударило по капиталистической системе в результате 

чего  разразился мировой финансово-экономический кризис, обострились 

отношения между империалистическими странами, поднялся мощный вал 

антиимпериалистического движения и выход из сферы неоколониализма 

многих ставшими независимыми стран и с социалистической ориентацией. 

Однако, - все по порядку. 
 

2.  Империализм в огне финансово-экономического кризиса 

  

     Мировой финансово-экономический кризис, который разразился в 2008 г., 

по своим источникам и причинам, механизму и размаху существенно 

отличается от прежних циклических кризисов перепроизводства товаров. Во-

1-х, источником финансового кризиса является перенакопление капитала в 

денежной форме, тогда как прежде это было перепроизводство товаров. Во-2-

х, циклические кризисы содержат внутренний механизм выхода из него, тогда 

как финансовые кризисы не содержат такого механизма и могут сколько 

угодно продолжаться за счет поступления все новых и новых порций 

фиктивного капитала. В 3-х, так как движение фиктивного капитала не 

поддается контролю, то процесс  возникновения кризиса — процесс 

неуправляемый и непредсказуемый. В-4-х, в современных условиях, когда 

информация об огромных суммах средств переносится из конца в конец 

планеты мгновенно, финансовый кризис, начавшийся в одном месте, весьма 

быстро охватывает весь мир и становится мировым. 

     Финансовые кризисы вызывают экономические кризисы в производстве и, 

накладываясь на них, усиливают их общий эффект. Так как фиктивный 

капитал, как «горючий материал» для финансовых кризисов, постоянно 

возрастает за счет главным образом поступлений средств  из «третьих стран», 

то эти два типа кризисов в их взаимодействии могут сколь угодно долго 

держать производство в кризисно-депрессивном состоянии. В результате 

классический четырехфазный промышленный цикл может сменится 

двухфазным, включая только кризис и депрессию, минуя оживление и 

подъем.  

     Похоже, что  современный  капитализм  приобрел новую, практически 

неизлечимую  болезнь в виде финансово-фиктивного капитала, 

который  теперь постоянно  следует  за ним как тень, угрожая накрыть 

реальное  производство все возрастающей тучей  фиктивного капитала и  

охватить его кризисом, все более снижая возможности  для 

противодействия  и  выхода из него. Буржуазные экономисты сбились с ног в 

поисках «новой мировой финансовой архитектуры», «концерта стран», где 

господствовал бы баланс сил и согласие интересов. 

    Однако на пути — обострение противоречий между империалистическими 

странами. Это обострение вызвано все той же политикой глобализма со 



стороны США, предполагающей  концентрацию инвестиций и сбережений в 

едином глобальном Центре в ущерб национальным интересам последних. Те 

же отношения существуют и внутри ЕС. Здесь региональным Центром 

является Германия, которая проводит политику неолиберализма по 

отношению к другим странам ЕС, в частности, загоняя их в долговую яму как 

способ перераспределения доходов этих стран в свою пользу. 

    Противоречия между империалистическими странами, которые все более 

обостряются по мере усиления депрессивного, кризисного состояния их 

экономик, исключают единый  центр  глобального регулирования. Это 

приводит к тому, что мировая олигархия не способна бороться с мировым 

финансово-экономическим кризисом, который все более приближает  закат 

капитализма. 

    Таким образом, если усложнение мировой капиталистической экономики в 

результате действий ТНК подняло интернационализацию производства, 

которая в  современных условиях выступает в форме глобализации, на более 

высокий качественный уровень, то отсутствие единого мирового регулятора 

свидетельствует о том, что ультраимпериализм, наступление которого 

пророчили еще с 1920 гг., не наступил и не наступит из-за неразрешенности и 

неустранимости капиталистических противоречий.  

    Однако,  обострение капиталистических противоречий в странах Центра не 

привело к соответствующему повышению уровня классовой борьбы. И на это 

были свои причины.  Рассмотрим их . 

     «Золотым веком» для трудящихся развитых стран Запада было время 1950-

1970 гг., когда ставшие у власти социал-демократы под натиском классовой 

борьбы пролетариата и примера Советского Союза обеспечили значительное 

повышение благосостояния большинства населения, в т.ч. за счет государства: 

бесплатное  здравоохранение, образование и различные социальные выплаты. 

Это т.н. «социальное государство» наибольшее развитие получило в 

скандинавских странах под названием «шведский социализм», финляндский и 

др. Социальный мир обменяли на бытовой комфорт. 

      Однако, обычно те, кто всячески подогревает миф о «социальном 

государстве», «скандинавском социализме», умалчивают о его главном 

источнике — империалистической сверхприбыли за счет эксплуатации 

«третьих стран», о том, что под «социальным государством» сочится кровь и 

пот угнетенных народов. Кроме того, в этих странах сохраняются все основы 

капитализма, все то же господство частной собственности и 

транснациональных корпораций. Поэтому туман, навеянный «социальным 

государством», стал рассеиваться, когда с переходом к неолиберализму 

жесткая рука режима экономии подвела жирную  черту под «государством 

всеобщего благоденствия» и безжалостно срезает расходы на социальные  

нужды, а принцип платности завоевывает одну позицию за другой. Классовая 

же борьба пролетариата в странах Запада ведется по сути  в значительной мере 

за возвращение былых щедрот «золотого века», большей частью — за передел 

награбленного. О социализме серьезно здесь речь не идет. 



     По-прежнему буржуазия подкармливает верхушку рабочего класса и таким 

образом раскалывает его ряды. В свою очередь, профбюрократия ведущих 

профсоюзов блокируется с буржуазией для увеличения  прибыли из «третьих 

стран» и получения своей доли. Тред-юнионы по-прежнему являются 

питательной средой для реформизма, оппортунизма и ревизионизма, что ведет 

к сползанию на позиции классового сотрудничества и соглашательства с 

капиталом, раскалывая рабочее и коммунистическое движение. Многие 

компартии Запада стали на путь еврокоммунизма, заменив классовую борьбу 

и диктатуру пролетариата на парламентаризм и «социальное государство» как 

непосредственную цель борьбы и потеряли свое былое влияние на рабочий 

класс. 

     Лозунг борьбы за социализм еврокоммунисты или сняли или отодвинули на 

далекую перспективу, став на позицию о возможности победы социализма 

только во всемирном масштабе, то есть мирового социализма. 

   Полное освобождение от эксплуатации пролетариата развитых стран Запада 

возможно лишь на пути вовлечении его в общую борьбу вместе с 

пролетариатом эксплуатируемых ими стран за такие же материальные и 

социальные блага, как у себя дома, за их общие интересы социалистического 

переустройства общества. Однако, лимит на социалистическую революцию не 

исчерпан, и в наше время ее пожар разгорается в странах «третьего мира». 

    
 Антиимпериалистические движения и перспективы социализма  
 

Ослабление империализма неизбежно привело к кризису всей системы 

империалистической глобализации. Переломным стал период с конца ХХ – 

начала XXI веков. На почве антиимпериализма (антиамериканизма) восстал 

«бронзовый гигант» Латинской Америки и др. Следуя примеру Кубы, по пути 

социалистической ориентации пошли Венесуэла, Боливия, народно-

демократических преобразований — Никарагуа, Бразилия и др. 

   Все эти страны, включая социалистические страны — Китай, Вьетнам, Куба 

и др., и отчасти Россия, по сути, образовали антиимпериалистический 

(антиамериканский) фронт. Чтобы противостоять  мировым кризисам, 

внешним угрозам экономической зависимости, антиимпериалистические 

страны, во-1-х, стремятся к созданию своей собственной обрабатывающей 

промышленности на инновационной основе, комплекса отраслей, 

образующего в определенной мере самодостаточную  экономику; во-2-х, 

отношения между собой они строят на основе равноправия, взаимопомощи  и  

взаимовыгодного сотрудничества. На этих принципах они создают 

интеграционные союзы, объединения, в частности, БРИКС, ШОС, 

Евразийский Экономический Союз и др. 

     Таким образом, происходит тектонический излом в мировой глобализации, 

вызванный обобществлением производства на антиимпериалистической 

основе с его новым типом интеграции и глобализации, разрывающей  цепи  

империализма. Глобализация меняет свои полюса: происходит переход от 

одной противоположности — империалистической глобализации 



(имперглобализации) в другую — глобализацию нового типа — между 

народами и в интересах всех народов или интерглобализацию. Отпадение на 

этой основе от системы неоколониализма все новых стран свидетельствует о 

наступлении третьего общего кризиса капитализма. 

     Однако, чтобы устоять и победить в борьбе с империалистами, 

антиимпериалистическим странам. надо развивать свои экономики 

опережающими темпами. Уже сейчас эти страны в целом развиваются в 4 

раза быстрее развитых стран. . 

    Однако для сохранения опережающего типа развития требуются отношения, 

открывающие полный простор для развития производительных сил, освоения 

новой НТР. Такими отношениями являются только отношения социализма, 

исключающие частную собственность, которая является тормозом в освоении 

новой НТР. Частная собственность и «умная экономика» – это антиподы. 

Достаточно сказать, что за последние 50 лет доля автоматизации 

капиталистического производства составила лишь 15-25% в господствующей 

индустриальной системе. Кроме того, новая экономика — это  огромные 

интегрированные производственные комплексы, которые требуют единого 

государственного регулирования и т.п., что возможно лишь на основе 

общенародной собственности на средства производства, представляющей   

экономическую базу  социализма. 

    Промежуточными ступенями к социализму могут быть различного рода 

народно-демократические преобразования, различные типы смешанных 

экономик. Но при этом ориентация должна быть на социализм, а любые 

«заигрывания» с неолиберализмом  неизбежно ведут к возврату в лоно 

неоколониализма (пример, Бразилии, Аргентины). Кроме того, 

и  продолжительность переходных ступеней к социализму не может быть 

достаточно длительной. Угроза со стороны империалистов требует ее 

всемерного сокращения. Только социализм с его планомерной организацией, 

высшей заинтересованностью работника-хозяина в повышении 

производительности труда, исключив всякого рода кризисы и дефолты, 

создает возможность всемерного освоения новой НТР и на этой основе 

обеспечить опережающее развитие. 

    Итак, наступила эпоха освобождения зависимых стран от ига 

империализма, время народно-демократических, социалистических 

революций. 

    Ведущим противоречием на этом этапе является противоречие между 

империалистическими и антиимпериалистическими силами с его ядром – 

противоречием между капитализмом и социализмом. 

   Говоря о возможности победы социализма в отдельных странах, следует 

заметить, что реальная практика социализма в отдельных странах 

свидетельствует  о том, что уже 100 лет,  начиная с Октябрьской революции в 

1917 г. в России, действует закон социалистических революций, согласно 

которому социалистические революции совершаются не там, где происходит 

наибольшее накопление зрелых для них материальных условий, а в тех 



странах, где имеет место наибольшее накопление наиболее острых 

классовых, социально-экономических, политических противоречий. 

   В то же время в условиях, когда антиимпериалистические страны 

антагонистически противостоят империализму, а между 

антиимпериалистическими странами развиваются отношения 

взаимовыгодного сотрудничества и взаимопомощи, появляется возможность 

прорыва к социализму не только отдельных стран, но и нескольких стран, то 

есть их фронтального прорыва. Мощным началом такого прорыва стали 2000-

е годы, когда целая группа стран — Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Эквадор 

и др., а ранее и Куба, ЮАР, в невероятно трудных условиях борьбы с 

империализмом совершили мощное революционное продвижение по пути 

народно-демократических преобразований, к социализму ХХI века. И по мере 

перехода от одного уровня обобществления производства к более высокому, 

все больше будет сжиматься кольцо имперглобализма и расширяться круг 

стран с социалистической ориентации. 

  В связи с этим ошибочной является позиция части марксистов, согласно 

которой социалистическая революция произойдет в основных странах 

одновременно, а социализм возможен только как мировой социализм.  
 

IV.  СОЦИАЛИЗМ И  ПРИЧИНЫ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ В СССР  
 

Глава 1. Социализм как первая фаза коммунизма 

 

 Борьба за социализм предполагает знание  его сути и образа.  Так как  

Россия прошла  огромный путь не только  всемирных побед, но и 

трагических  поражений, то социализм  может  быть представлен  весьма 

убедительно как  объективная целостная система законов и закономерностей, 

ведущих к  созданию   условий для  повышения благосостояния народа и 

свободного всестороннего развития каждого человека, расцвета 

его  личности. 

   

    Коммунистическая общественно-экономическая формация  возникает в 

ходе естественно-исторического процесса как способ разрешения главных 

противоречий капитализма и дальнейшего прогрессивного развития 

общества.    Эта формация  включает социализм как первую фазу 

коммунизма и его высшую фазу.  Каждая из этих фаз имеет общие 

отношения, выступающие как базовые для всей коммунистической 

формации.  

   Социализм, в свою очередь,  проходит два этапа: ранний социализм, 

включающий  (в качестве не главного) частнокапиталистический уклад,  и  

социализм,  исключающий   частнокапиталистические отношения, но 

включающий в свою систему   специфические  отношениями частичного 

(остаточного) отчуждения. 

    Базовые или общекоммунистические отношения зарождаются еще в 

недрах капитализма в виде предпосылок, условий, которые  после 



пролетарской революции  в своем развитии образуют основы социализма.  

Так,  тенденция  концентрации, централизации буржуазной собственности  

приводит к необходимости установления общественной собственности, 

как экономической основы социализма. 

    Главным формой   реализации общественной собственности 

является  планомерная организация производства. Последняя  также 

возникает и развивается при капитализме - вначале на предприятиях, а затем 

частично  и на национальном уровне, и за его пределами. Однако, при 

социализме сознательная,  планомерная организация производства,    

реализуя  общенародную собственность, охватывает все общественное 

производство  и  таким образом избавляет его  от различного рода кризисов,  

обеспечивает наиболее благоприятные условия для развития. 

   Далее, общественная собственность на средства производства, ликвидируя 

паразитических посредников между производством и потреблением 

и  уничтожая эксплуатацию человека человеком,  определяет суть основного 

закона социализма  - постоянное повышение благосостояния  народа и 

свободное всестороннее   развитие всех членов общества. По мере развития 

производства и повышения жизненного уровня трудящихся  создание 

условий для всестороннего развития человека становится  главным 

приоритетом  политики государства при  удовлетворении других его 

материальных и духовных   разумных  потребностей. 

    Однако,  реализация  общественной собственности на средства 

производства  в интересах всех и каждого возможна только при участии 

трудящихся  в   управлении  производством и  распределением, в делах всего 

общества, т.е. самоуправлении трудящихся.  В последние 

десятилетия  самоуправление  трудящихся стало уже мировой тенденцией. 

Капиталисты используют его главным образом  на предприятиях как новую 

производительную силу.  При социализме оно охватывает  все сферы 

производства и управления и выступает как  способ реализации 

общественной собственности  в интересах всех и каждого. 

       Самоуправление производителей в условиях общественной 

собственности  является основой возникновения трудовых 

коллективов.    Трудовой коллектив  при социализме не только  производит 

материальные ценности, он является наиболее благоприятной средой 

воспитания высших человеческих качеств и добродетелей, достоинств и 

дарований,  всестороннего развития личности. Только в этой среде возможны 

отношения сотрудничества и взаимопомощи, соревнования (в отличие от 

конкуренции при капитализме).  Эти  мощные движущие силы, присущие 

только социализму (коммунизму),  содержат огромный, неисчерпаемый 

потенциал энергии, который поднимает  производительность 

общественного  труда на высшую историческую ступень.   
 

      Базовая суть  всех указанных выше  отношений определяет 

первоочередность их введения после завоевания пролетариатом 

государственной власти. Практически во всех странах, где строился 



социализм, пролетариат начинал  свой путь с этих «первых шагов 

коммунизма» (Ленин): с передачи главных высот экономики в общенародное 

достояние, планомерной организации производства в общенациональном 

масштабе, отношений распределения, при которых «продукт идет трудящимся 

и только трудящимся»,  введения рабочего контроля и т.п. 

Все эти  отношения органически взаимосвязаны  между собой и,  развиваясь 

при определяющей роли общественной собственности  и на ее основе,  

образуют  базовый блок,  который на каждом из этапов развития 

коммунистической формации выступает как его главное   ядро.  
 

   В то же время  при социализме  сохраняются  остатки  от  прошлых 

эпох  экономической   обособленности   производителей, 

которые    порождают отношения, специфические  для социализма в отличии 

от высшей фазы коммунизма.  Это - многообразие форм собственности 

(государственная, коллективная, частнотрудовая (неэксплуататорская и др.), 

распределение по труду, товарно-денежные отношения и др.  Преодоление 

остатков обособленности производителей, отчуждения труда составляет 

одну из главных задач социализма  как первой фазы коммунизма. Это 

преодоление  и происходит   путем наполнения  и вытеснения специфических 

отношений общекоммунистическими отношениями по мере развития 

производительных сил, обобществления производства. 

   Длительность, «период жизни» каждого из этих отношений определяет 

различные этапы социализма, которые в свою очередь 

определяются  возрастающим уровнем обобществления производства.  

    Так,  в период раннего  социализма  при определяющей роли 

общенародной  собственности  сохраняются частнокапиталистические 

отношения. Борьба между частным и социалистическим укладами  по 

принципу «кто-кого»  определяет социально-классовое  лицо  этого периода 

(в России это было время новой экономической политики  в  1920-х гг).  И 

если,  монополистическая собственность, охватывающая главные высоты 

экономики,  после прихода к власти пролетариата должна быть уничтожена 

немедленно, то для преодоления мелкой и средней частной собственности 

требуется  относительно длительное время.   

     Период  раннего социализма заканчивается  1.  с ликвидаций, 
преодолением частнокапиталистической собственности на средства 
производства, эксплуатации   труда капиталом; 2.  когда  материально-
техническая база достигает уровня, при котором  обеспечивается  
удовлетворении е необходимых потребностей большинства населения  на 
рациональном уровне. При достижении этих условий наступает этап 
собственно социализма  с его  специфическими отношениями,  но 
исключающими эксплуатацию человека человеком.  Рассмотрим  эти 
отношения. 
     Общенародная собственность  при социализме выступает в форме 

государственной собственности.  Государственные предприятия, обладая 



относительно экономической обособленностью, т.е. возмещая  свои расходы 

своими доходами, размер которых определяет и благосостояние  их 

работников,  со временем теряют эту обособленность и  все большее 

развитие получает их относительная   хозяйственная     самостоятельность, 

которая предполагает деятельность трудовых коллективов  на основе  

самоуправления, включающего рабочий контроль, участие работников в 

работе  органов  управления, в решении вопросов  развития производства и 

распределения и т.п..  при определяющей роли общества. 
 

      Коллективные предприятия, обладающие еще большей экономической 

обособленностью чем государственные,   по мере повышения их 

технического оснащения  и постепенного  вовлечения  их  в систему 

планового государственного регулирования   подтягиваются до 

государственных норм труда и потребления, приобретая, в частности,  статус 

смешанных государственно-коллективных, а затем и государственных 

предприятий по форме и общенародных по содержанию. 

  Распределение по труду, заключая в себе элементы неравенства, 

отчуждения  «буржуазного права». Дифференциация оплаты труда  

определяется  объективными требованиями максимальной мотивации труда. 

По мере развития производства распределение по труду все  больше 

вытесняется  развитием общественных фондов потребления, 

обеспечивающих, прежде всего,   бесплатное образование. здравоохранение, 

доступное жилье,   предметы культуры и искусства и т.п.. а со временем и 

бесплатное питание  трудящихся и др. 

    Наряду с планомерным регулированием производства при социализме 

сохраняются товарно-денежные отношения  (ТДО) в роли 

дополнительного регулятора производства. Их особенность при социализме 

состоит в том, что вместо обычных стихийных форм  обмена  товаров  и 

формирования цен на них,  государство  в большей части сознательно 

использует плановые цены, в  определенной мере  отражающие 

общественно-необходимые затраты труда, «отсекая» стихийность  рынка с 
его  кризисами и безработицей. Эта политика  государства обеспечивает 

определяющую роль планового начала.  Поэтому производство при 

социализме  по своей сути является планово-регулируемым, а не товарным 

производством.  Однако степень развития ТДО при социализма различна  в 

различных секторах экономики в зависимости от уровня обобществления 

производства,                                                                                                             

                                          степени и глубины охвата его планомерными 

связями. 

    В полной мере  сознательно, планомерно (исключающие  сферу свободного 

обмена товаров)  государство может использовать  ТДО   в государственном 

секторе с  высоким уровнем обобществления производства,  например, в 

сфере военно-промышленного комплекса, высокотехнологичных и 

наукоемких производств и т.п.  В сфере услуг и других средних и мелких 

хозяйствах, где производство менее обобществлено, а продукция связана с 



индивидуальными запросами и вкусами людей,  роль рынка в 
регулировании производства существенно больше.  Возникающие в  
связи с этим противоречия между плановым началом и рыночными 
отношениями  могут успешно разрешаться путем развития, наряду с  
вертикальным управлением, горизонтальных связей между 
производителями и потребителями на договорных началах, 
призванных повысить  степень удовлетворения  все более 
разнообразных потребностей населения. 
     С развитием производства и его обобществления, с усилением 

планомерного регулирования  товарно-денежные отношения будут отмирать  

вместе с их конкуренцией, которая всецело  уступит 

место  социалистическому соревнованию. 

    Важнейшим элементом отчуждения  при социализме в условиях социально-

экономической неоднородности труда   является  паразитизм бюрократии как 

антипод самоуправлению  трудящихся. (Сноска: Как известно, исторически 

главной причиной деления общества на антагонистические классы стало 

общественное разделение труда на умственный и физический, управленческий 

и исполнительный.    

   На современной этапе   буржуазия – одна из паразитических классов, 

монополизирующая собственность на средства производства,    в основном 

уже создала условия для ее  ликвидации, что и происходит в ходе 

социалистической революции.  Однако остатки социально экономической 

неоднородности труда  является причиной  сохранения  второй социальной 

силы - бюрократии, паразитирующей на власти).    

.  Бюрократия является не менее злостным и опасным  врагом  для 

социализма,  чем буржуазия.  Поэтому. противоречие между паразитизмом 

бюрократии и всем остальным трудовым народом  является одним из 

главных противоречий социализма.  

   Главное направление борьбы с бюрократизмом на длительную перспективу 

является  стирание граней между умственным и физическим трудом, между 

управленческим и исполнительным.  В частности. на предприятиях в 

условиях развития самоуправления трудовых коллективов это будет 

происходить  таким образом, что с  расширением полномочий рабочих за 

счет сужения полномочий администрации  будут  исчезать  призрачные 

тайны управленческого труда, как дело избранных, исключительное и 

недосягаемое для простых смертных, а руководитель уже не будет   облечен 

властью управлять людьми  и превратиться в координатора, организатора 

производственных процессов.  

    Что же касается  вышестоящих органов власти, то искоренение 

бюрократизма  может быть действенным лишь тогда, когда, говоря словами 

Ленина,  трудовая масса поднимается до самостоятельного участия не только 



в выборах, но и в повседневном участии и управлении на всех уровнях 

хозяйствования. 

     Таким образом, чем активнее будет участие трудящихся в управлении 

производством и делами общества как «снизу», так и «сверху», тем полнее 

будет реализовываться общественная собственность в интересах всех и 

каждого, а значит, тем выше  будет обобществление социалистической 

собственности на деле, превращение ее из формальной в реальную.   
 

   При социализме государство победившего пролетариата выступает  в 

форме диктатуры пролетариата, которое идет на смену диктатуры 

буржуазии. Природа диктатуры пролетариата имеет двойственный характер: 

с  одной стороны,  - это орудие    рабочего класса  в борьбе против   

внутренних и внешних врагов,  с другой, - средство налаживания и 

развития  социалистических отношений.  

       Мощь и сила диктатуры пролетариата определяется, прежде всего, тем, 

что, во-1-х,  органы власти  (в России изначально ими были советы)  являются  

результатом свободной самоорганизации трудящихся масс и  возникают  как 

органы  их прямого волеизъявления, непосредственной демократии; во-2-х.   

ядро  пролетариата  составляет  рабочий класс.  который образует союз с 

крестьянством и интеллигенцией, объединяет вокруг себя  и другие 

прогрессивные слои населения;  в 3-х,  органы  пролетарской власти 

(советы)  объединяют в себе законодательную, исполнительную и  судебную 

ветви  власти. 

    Объединяя и вовлекая в управление государственными, экономическими и 

социальными делами большинство трудящихся масс,  диктатура пролетариата  

представляет  собой высшую форму демократии и таким образом имеет 

огромные  преимущества перед буржуазной демократией. 

     Демократия большинства при диктатуре пролетариата означает: 1. все 

законы принимаются в интересах большинства  трудящихся ( с 

использованием референдумом, опросов и т.п.);   2. равенство всех перед 

законом  равно как и одинаковая ответственность;  3. периодическая 

сменяемость  выборных депутатов и отзыв их в любое время;  4. участие всего 

населения поголовно  в деятельности органов власти и контроля за их 

деятельностью в той или иной форме; .5. свобода слова, печати, объединений, 

собраний, митингов и демонстраций и т.п.. 
 

В условиях диктатуры  пролетариата все большее развитие будет 

получать  развитие  самоуправляющихся общественных 

организаций,  выполняющих на добровольных началах различные 

общественные функции. По мере развития этих организаций   полномочия 

государства, в том числе и функции принуждения, карательные, постепенно 

будут переходить к   этим самоуправляющимся организациям. В этом суть 

постепенного отмирания государства и перехода к обществу полного, 

прямого  и непосредственного самоуправления  всех членов общества. 



      С учетом рассмотренных выше черт социализм можно определить как  общество 

самоуправления трудящихся, в котором господство общенародной 

собственности на средства производства исключает эксплуатацию человека 

человеком, а  постоянно развивающееся общественное производство,  

организованное планомерно   и  функционирующее  с использованием  товарно-

денежных отношений,   обеспечивает  неуклонное повышение жизненного 

уровня народа как  основы  свободного всестороннего развития  всех членов  

общества. Это – общество, где господствует принцип  «от каждого по 
способностям, каждому – по труду» и  государство в форме диктатуры 
пролетариата обеспечивает  демократические права и свободы всех граждан. 

 

                                                  *****     

     На  той, достаточно высокой  ступени развития  производительных сил на основе новой 

научно-технической революции, когда  общенародная собственность освободится от 

своей государственной формы, а общество сбросит всякие социальные  одежды с их 

классовыми различиями, когда сойдут с исторической сцены хваленая рыночная 

конкуренция и не менее вожделенная  коллективная собственность работников,  

самоуправляющиеся коллективные хозяйства уже в новом обличье в  единой 

ассоциации  цивилизованных кооператоров с их высоким культурным уровнем 

займут главное место в единой хозяйственной системе. Более того, 

самоуправляющиеся предприятия различных отраслей в условиях единой 

ассоциации создадут хозяйственную основу отдельных сообществ – общин, коммун 

и таким образом обеспечат материальную базу для разнообразия занятий их членов, 

для нового образа  жизни с его коллективизмом, сотрудничеством и 

взаимопомощью, свободным и всесторонним развитием всех его членов. Тогда в 

полную силу заработает принцип: свободное развитие каждого является  условием  

свободного развития всех (К.Маркс и Ф.                                        

   Глава 2  Причины поражения социализма в СССР.   

      Социализм, как было показано выше,  представляет собой единую, 

целостную систему отношений,  законов и закономерностей, органически 

взаимосвязанных между собой. Поэтому  игнорирование или деформация   

какой-либо из этих групп отношений или их отдельных элементов приводят 

к перекосу,  кризисным явлениям, деформации всей системы, а то и к ее 

гибели, как это уже произошло в СССР и  в других странах Восточной Европы. 
Чтобы избежать роковых ошибок при строительстве социализма, 
рассмотрим далее причины и уроки  поражения социализма в СССР. 

   Начнем с того момента, когда в СССР  после  ликвидации буржуазной  
собственности и уничтожения эксплуатации человека человеком  в 1930-х 
годах была создана система  социализма, хотя и  незрелая. Эта 

система,  обеспечила индустриализацию страны и  победу СССР в Великой 



Отечественной войне, а затем и быстрое восстановление  разрушенного 

войной народного хозяйства, его дальнейшее развитие. .  

   Однако, в  начале 1960-х годов  потребовались новые движущие силы, 

новые побудительные мотивы   для дальнейшего развития производства  на 

базе новой НТР и повышения жизненного уровня народа. 

 Необходимо было развивать  социалистические по своей природе движущие 

силы, в т.ч. и самоуправление трудящихся, которые   в соединении с новой, 

информационной  НТР  (в частности, с автоматическими системами 

управления) обеспечили бы мощный взлет Страны Советов. Но этого, к 

сожалению,  не произошло  и вот почему.   

     Бюрократии, которая весьма глубоко укоренилась в условиях долгих лет 

«чрезвычайщины»  с ее административными методами управления, в 

принципе был чужд дух контроля низу, самоуправления трудящихся.  Не 

случайно, что   была отменена диктатура пролетариата и было провозглашено 

«общенародное государство»,  а КПСС из партии рабочего 
класса   превратилась в «партию всего народа» (на XXII съезде КПСС в  1961 
году). Но свято место пусто не бывает. Вместо  руководящей роли рабочего 

класса место заняла  бюрократия, которая в поисках дополнительных 

стимулов развитии производства пошла  по испытанному пути  - развития 

рыночных отношений. Экономика стала работать на прибыль. 

   Однако, развитие рыночных отношений было в принципе несовместимо 

с  высоким  уровнем обобществления производства, плановой системой и 

прибыль стала уходить «в тень». В условиях  отсутствия контроля со стороны 

рабочего класса многие руководители предприятий стали бесконтрольно 

присваивать  часть прибыли и использовать ее в теневой экономике для  

самовозрастания капитала.  Так в недрах социалистической 

экономики  зародился  и стал набирать силу механизм  капиталистического 

производства и накопления.  

     Со временем  в своем паразитизме  интересы коррумпированной высшей 

бюрократии  и  пробуржуазной части руководителей предприятий всё более 

взаимно переплетались, сращивались, образуя единый 

антисоциалистический класс, противостоящий силам социализма.  Этот 

тандем и стал главным фактором  торможения   научно-технического 

прогресса, деформаций в плановом ведении хозяйства с ее повсеместным 

дефицитом, а в  конечном счете и  главной ударной силой  перехода к 

капитализму. 

   В полном соответствии с бюрократизацией советского общества и 
наполнением экономики пробуржуазными элементами 
советское  государство всё больше приобретало черты 
парламентаризма. Под одним флагом КПСС в Верховном Совете 



СССР теснились самые разные течения, фракции, в том числе 
представляющие интересы бюрократии и пробуржуазных элементов.  

      Что же касается  истинных коммунистов, то они в своем большинстве 
были уже весьма далеки от решительных, революционных методов 
борьбы против явных врагов социализма.  После отмены диктатуры 
пролетариата партия, прежде всего ее ядро, руководство,  заразилось 
всеми болезнями парламентаризма,  бюрократизма и буржуазного 
реформизма. Поэтому в момент государственного переворота партия 
была парализована своим «отступничеством» от ленинских принципов 
партийной жизни, и, как следствие, - потерей своей  боевитости и, если  
хотите, жертвенности за  идеи социализма, что всегда было присуще 
истинным коммунистам. 
    По мере того,  как рабочий класс терял свой авангард, он  становился 
добычей всякого  рода демократов, которые затем использовали его 
для прихода к власти.  
    В то же время новый расклад политических сил в стране и 
либеральное состояние КПСС позволили мировой буржуазии, прежде 
всего,  американской, весьма успешно выращивать и всячески 
поддерживать антисоциалистические, пробуржуазные силы внутри 
страны, подкупать и подчинять их своей воле, вплоть до высших 
руководителей страны, а через них  влиять на политику СССР, 
контролировать ее и, наконец, диктовать свои условия, подчиняя все 
эти действия стратегическим ее интересам - уничтожить социализм, 
развалить экономику и превратить страну в сырьевой придаток Запада. 
    Следовательно, пока в мире существует капитализм, классовая 
борьба пронизывает все страны, интересы внутренней и внешней 
буржуазии  тесно переплетаются между собой, а мировая буржуазия в 
своей борьбе против социалистических сил практически везде 
действует объединенными силами, совместно и через  внутреннюю 
оппозицию. Это – внешняя причина поражения социализма в СССР. 
    Таким образом, главной, коренной  причиной поражения социализма 
является ослабление, а затем и отмена  диктатуры пролетариата. что 
неизбежно привело к усилению бюрократизации  в советском обществе. 
Бюрократия породила буржуазные элементы, а их сращивание с бюрократией 
создало силу, которая стала тормозом в развитии производительных сил и 
производственных отношений. а затем и фактором разрушения  завоеваний 
социализма. Соединение этой силы с мировой буржуазией довершило этот 
процесс.  
 

Однако, силы социализма или с ориентацией на социализм в мире все более 

нарастают с необходимостью объективной тенденции. Условия для нее 

вызревают в современном империализме,  прежде всего, в обострении его 

противоречий.  
 



  IV..    ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИЗМ В РОССИИ 

 

    Глава 1.  Россия – (нео)колониальная 

 

   Россия с начала 1990-х гг. находится в экономической   зависимости  от 

мировой олигархии во главе с США, т.е., сути,  является неоколонией.   

Главным инструментом такой колонизации   является  политика 

неолиберализма.  Смысл ее состоит в том, что  страна в обмен на кредиты  от 

Международного валютного фонда  (США) должна выполнять ряд  

следующих требований  т.н.  «Вашингтонского  консенсуса»: либерализация  

цен и  свободное передвижение  капиталов; приватизация государственной 

собственности  и уход государства из экономики; долларизация экономики,  

которая представляет собой  мощный насос выкачивания средств из страны 

за рубеж, а также рычаг управления финансовой системой извне; вывоз из 

страны средств ее сбережений и инвестиций в США, как условие вхождения 

ее в глобализацию. 

    Выполнение этих требований позволяет империалистам решать в своих 

интересах следующие задачи по колонизации страны:  превратить   

экономику страны  в сырьевой придаток Запада,  с   разрушением   

обрабатывающей промышленности; обеспечить вывоз   богатств из страны-

заемщика  в страны Центра империализма; сокращение   населения страны  

до количества, необходимого для обслуживания  сырьевого сектора 

экономии. Например, в   России – до 30-40 млн. чел., на Украине – до 18-20 

млн. чел. 

  Этот механизм  разрушения и обогащения под   управлением  либерально-

компрадорской власти   действует   от Ельцина до наших дней.  

    В 1990-е годы под флагом обновления социализма  по сути 

осуществлялась  атака  на социализм.  Либерализация цен и уход государства 

из экономики привели к тому, что предприятие в условиях разрыва плановых 

связей  потеряло руль, резко возросла себестоимость продукции за счет 

повышения  цен на  сырье и топливно-энергетические ресурсы  и др., резко 

возросли налоги,  ставки на кредит, что не позволяло 

предприятиям  восполнить оборотные средства, так что торговали бартером.  

В результате резко снизилась конкурентоспособность предприятий, что вело 

к их  банкротству и разрушению.  

       В таком ослабленном  состоянии  их настигли  мощные 

транснациональными корпорациями (ТНК), для которых либералы  открыли 

все двери.   Эти акулы  со своей главной артиллерией,  с которой они 

покоряли еще туземные народы, - монопольно низкими ценами  и лучшим  

качеством,  наполнили  рынок  импортными товарами и обрушили 

промышленность. . Полегли  легкая, и пищевая промышленность, сельское 



хозяйство, машиностроение и т.д.  Так либералы банкротили и разрушали 

советские предприятия,  

      В это время в условиях гиперинфляции  средства большинства населения 

перешли в руки меньшинства -  торгашам, банкирам, чиновникам, дельцам 

теневой экономики. Эти средства были  использованы для приватизации 

государственной собственности. Приватизация проходила со всеми 

возможными преступными  средствами, что диктовалось самой преступной 

задачей – скорейшим образом разрушить социализм.   

     В этих условиях невиданных разрушений  и бедности более   двух третей 

населения, потеря идейных и духовных  ориентиров население  России 

сокращалось до 1 млн. чел. в год.  

  Итак, итогом  политики неолиберализации во время Ельцина  более чем 

наполовину  была разрушена обрабатывающая промышленность, а  главное –

практически полностью было уничтожено   ее ядро, сердцевина 

промышленности  - станкостроение, приборостроение, электроника и  т.п. 

Мало что  осталось от отечественного авиастроения и   автомобильной 
промышленности.    Население сократилось на  5 млн. чел.  Вывезено из 
страны  богатств на общую сумму около 900 трл. дол.   

    И в последующие 2000-е годы  и до наших дней разрушение и 
разграбление России,  геноцид  ее населения продолжается.    

   Разрушение.   Главной удар  разрушителей направлен на  отечественные  

предприятия обрабатывающей промышленности. Такие внешние для 

предприятия параметры как  тарифы на топливно-энергетические ресурсы, 

налоги и ставки на кредит являются  завышенными в 3-5 раз по сравнению с 

зарубежными конкурентами.  

    В частности,  Центральный банк (ЦБ)  России, который является частным 

предприятием и, по сути, управляется Федеративной резервной системой 

(главный банк) США,  завышая ключевую ставку  выше рентабельности 

предприятий, снижает их конкурентоспособность, доводя  их до  

банкротства.      Кроме того, ЦБ России способствует  переводу 

производительного капитала в финансовую, спекулятивную сферу путем 

выпуска  государственных облигаций  с процентной ставкой,  выше 

рентабельности предприятий. 

   Весьма разрушительным образом влияет на отечественную экономику 

и   господство иностранного  капитала, для которого власти создают наиболее 

благоприятные условия, а его удушающая роль еще более возросла после 

вступления России в ВТО  на весьма кабальных условиях. Доля   иностранного 

капитала в производстве  достигает  60%, а в торговле – 80%, в финансово-

спекулятивной сфере – 90%.  



 

   В этих  блокадных условиях отечественный предприниматель словно 

заключен в «газовую камеру» и  объективно  больше заинтересован  не в 

развитии производства, а в  переливе своего капитала  в финансовую, 

спекулятивную сферу, а то и вывозе своего бизнеса в оффшоры.   

    В результате уже за время правления Путина было разрушено предприятий 

столько же, сколько и при Ельцине в 1990-х годах. За период после 1990 
года в стране  доля обрабатывающей промышленности  снизилась от 80% в 

советское время до 20% в настоящее время.  

   Оставшиеся предприятия выживают за счет занижения  заработной платы 

своим работникам в 5-10 раз  по сравнению с рабочими Запада,  уклоняются 

разными способами от налогов и т.п.  Будучи лишены возможности получить 

кредиты  в России для внедрения новой техники («длинные рубли»), многие 

крупные  собственники  берут кредиты  в зарубежных банках под 6 -8% годов, 

тогда как государство  отправляет капитал за рубеж  под 1-2% годовых.  Таким 

образом, развитие обрабатывающих производств там, где оно есть, 

происходит главным образом вопреки либеральной власти, а не при  ее 

поддержке.  

      Поэтому в целом отечественное производство отторгает научно 
технический прогресс, внедрение новой информационной революции. 
Отсюда -  его всеобщая деиндустриализация. 

     Деиндустриализация производства  автоматически повлекла  за 
собой  и  деквалификацию  рабочих,  деинтеллектуализацию труда.  В 
массовом порядке произошло  вымывание  высококвалифицированного 
труда рабочих и инженерно-технических работников. Изношенное, 
обветшалое производство не требует  образованных, 
квалифицированных  работников. Сборочному производству  не 
требуются ни технологи, ни инженера и т.п. , а соответственно, ни 
образование, ни наука, которые продолжают деградировать и 
разрушаться.     Все это проводится в русле  создания колониальной  
экономики и колониальной  армии труда.    

     Наряду с разрушением промышленного 

производства,  происходит   вывоз   и разграбление богатств  и средств 

России по следующим  основным направления:   

    Вывоз капитала за рубеж государством, прежде всего, в США  (общая 

сумма  составляет – свыше  1 трлн. долл.)  

2. Вывоз частного капитала за рубеж (в среднем, около 100 млрд. дол. 

ежегодно).  



   3. Долларизация экономики, по-прежнему,   остается   мощным  постоянно 

действующим насосом по переводу средств из России в США (потери 

ежегодно .  составляют свыше 100 млрд. долл).   

   4. Огромными потерями для страны является по-прежнему нахождение под 

иностранной юриспруденцией (в основном в кипрских оффшорах)  около 

90% крупной российской собственности (потери – около трех трлн. долл.).   

   6.  Дополнительным каналом вывоза средств из России на Запад  является  

периодически устраиваемые властью дефолты.     

  В результате законного и незаконного паразитизма   ежегодно 
возрастает  армия миллиардеров. Темпы  роста миллиардеров в два раза 

превышают темпы их роста в капиталистическом мире,   а по их количеству 

Россия занимает первое место в мире.  

 Так что в России на одного с сошкой теперь приходится не 7 с ложкой, как 
говорится в народной мудрости,  а все 700 с ложкой. 

    В той мере, в какой  обогащается  паразитическое 

меньшинство,  снижаются  доходы большинства. Люди беднеют, 

нищенствуют и  вымирают.     В настоящее время официально  нищих  в 

стране свыше  20 млн.  граждан. У нас 12 млн. граждан "работающих 
бедных", которые получают зарплату в пределах и  ниже МРОТ. 
Свыше две трети работников получают до 20 тыс. руб. в месяц, то есть 
относятся к бедным.   

Кроме того,  фактически 16,6%   составляет  безработица,  «социальное 
дно» образовали 16,8 млн. чел. (бездомные – 4 млн. чел., беспризорные – 
1 млн. чел., наркоманы -4,5 млн. чел., алкоголики – 6 млн. чел, 
проститутки – 1, 3 млн. чел. 

     Снижению качеству жизни, вымиранию людей способствует и 
политика «оптимизации» в здравоохранении. которая сопровождается 
повальным  сокращением  медицинских учреждений -   закрываются 
родильные дома, больницы, поликлиники с концентрацией этих услуг в 
отдаленных   центрах,  малодоступных для огромного количества 
населения, прежде всего. села.   Растет доля платных услуг в 
системе  государственного  здравоохранения.  

   Россия, будучи самой богатой в  мире остается  одной из самых бедных  по   

уровню и качеству жизни населения.  При этом экономика продолжает 

деградировать, народ беднеть и нищать, а население сокращаться, что 

является прямым результатом  политики неолиберализма компрадорской 

власти россии. 



    Итак, политика неолиберализма представляет собой и действует как 

единый, цельный  механизм, который нельзя изменить  какими-либо 

отдельными введениями. Ее  социальной базой является объединенные 

между собой в единый спрут мировая и отечественная олигархия вместе 

с  преданными им коррумпированными  чиновниками.. Поэтому эту систему 

можно только разрушить полностью, до основания и  создать новую, 

социалистическую систему с другими целями, движущими силами   и 

механизмами в интересах большинства трудящихся 

 Глава 2. Программа  восстановления и развития России 

 

      Компрадорская природа власти, колониальный характер разрушения 

экономики и страны и советское прошлое позволяет рассматривать период 

после завоевания власти пролетариатом как восстановительный период 

(аналогичный периоду после Великой Отечественной войны), исключающий 

всякого рода коалиционные правительства и многоукладность экономики, 

характерные для классического переходного периода от капитализма к 

социализму. Такой подход определяет содержание Программы 

социалистических преобразований после завоевания и установления 

Советской власти. Рассмотрим ее основные пункты: 
 

    I.   Ликвидировать  внешнюю экономическую зависимость России от 

мировой олигархии во главе с США  и внутренний паразитизм правящего 

класса.  Для этого необходимо  

1. Национализировать:  

а. монополистическую собственность  на сырьевые, топливно-энергетические 

ресурсы, предприятия стратегического назначения, и др. крупные 

производства; 

б. производство и сбыт спиртосодержащей продукции,  табачных изделий и 

фармацевтической продукции  (экономия – несколько трлн. руб.). Ввести 

госмонополию на их производство и сбыт;  

в. землю (за  исключением приусадебных участков, огородов и т.п.),  ее 

недра, леса, воды;     

г.  финансовую систему с подчинением ЦБ России государству;  произвести 

дедолларизацию экономики и создать  независимую  национальную денежно-

платежную  систему;   

 д.  крупные торговые сети (в т.ч. и иностранные,  возможно с полным или 

частичным выкупом) с  ликвидацией  торговых посредников-паразитов  и на 

этой основе в  2-3  раза  снизить цены на  потребительские и промышленные 

товары. Выйти России из ВТО. Ввести  государственную монополию на 

внешнюю торговлю.  

 2. Вернуть золотовалютные запасы, хранящиеся в резервуарах иностранных 

государств, прежде всего, США, а также в ценных бумагах за рубежом 

(свыше  50  трлн. руб.).  



 3. Перекрыть все каналы и ввести госконтроль за вывозом 

частного  капитала (экономия – около  5  трл. руб.) 

  4. Ввести прогрессивную шкалу  налогообложения на физических лиц, 

налог  на роскошь, на наследство (в казну – 3  трлн. руб.). 

  5. Сократить количество и доходы  чиновников  в среднем в 3 раза, а также 

-  сократить количество охранных предприятий, силовых  структур, заменив 

их частью народными дружинами (экономия – 3 трлн. руб.) 

  6. Ликвидировать коррупцию и казнокрадство, применив  жесточайшие  

меры  наказания (длительные сроки заключения и  конфискация имущества 

виновных и их семей).  

 7. Ввести всеобщую обязательную трудовую повинность. 

 Собранные таким образом средства -  свыше 100 трлн. руб. будут 

достаточны для восстановления и начала развития  производственной, 

социально-экономической   и  др. сфер общества.   
 

     II. Восстановление и развитие социально-экономической 

сферы.  Учитывая обеспеченность населения в советском прошлом и  его 

нищету в колониальном настоящем,   уже в первый 

год   ликвидировать  нищету и бедность и  существенно повысить 

жизненный уровень  большинства трудящихся. Для этого в первую 

очередь необходимо: 

  -  повысить   минимальный  уровень  реальных  доходов населения  по 

крайней мере в 2 -3 раза;   поднять  минимум в 2 раза   средний  уровень 

доходов  большинства трудового  населения; довести дифференциацию 

доходов  с разрывом децильного коэффициента  1:5-10; ликвидировать 

беспризорность,  бездомность миллионов детей и взрослых;  

  -    повысить   качество и перевести   на бесплатную основу  воспитание 

и   образование (дошкольное.  среднее и высшее) и здравоохранение;   

   - обеспечить  предоставление жилья населению в основном на бесплатной 

основе и с низкой оплатой ЖКХ. Резко продвинуться   в обеспечении  

нуждающихся в  жилье (в первую очередь, бездомным , многодетным, 

недееспособным,  малообеспеченным, молодоженам  и т.п.),  

  -  обеспечить доступность для всех очагов культуры  - театров, картинных 

галерей, библиотек, очагов детского и народного творчества (различного 

рода кружки, ансамбли, спортивные секции и т.п.), создать  наиболее 

благоприятные условия  для  здорового, всестороннего развития всех членов 

общества;   

  -   на высочайший уровень поставить науку, обеспечив  высокой оплатой  и 

условиями жизни ученых,  высокотехнологичной  экспериментальной базой  

и т.п.; вернуть прежний статус РАН.. 
 

    III. Восстановление и развитие производительных сил: общественного 

производства на основе внедрения новой информационной научно-

технической революции и развития работника. 

  1. Восстановление и развитие общественного производства:  



     - поднять и реконструировать на инновационной основе уцелевшие 

предприятия; 

      - восстановление и развитие инвестиционного ядра промышленности – 

станкостроения, приборостроения, электроники, тяжелого машиностроения и 

т.п.  

     - развивать организацию вертикальной интеграции  производства, 

когда движение продукта по всем отраслевым переделам и звеньям 

производства – от добычи сырья до выпуска готового продукта – 

объединяется в единый технологический процесс;   

     -  создать  самодостаточную экономику на инновационной основе, 

охраняющую национальную экономику от мировых кризисов, 

неблагоприятной коньюктуры на мировом рынке, а в конечном 

счете,  обеспечивающий   суверенитет и независимость страны;  

    - создать   единый  народнохозяйственный комплекс с 

рациональным   территориальным размещением  производства для 

выравнивания условий проживания населения страны, а также  создавать 

агрогородки для  соединения промышленного и сельского труда.   
 

   2.    Развитие работника включает: 

  -  всестороннее образование учащихся (советского типа) с обязательным 

средним и высшим образованием; 

   - соединение обучения, воспитания с производственным трудом. Для этого 

ввести в 4 -6 час. в неделю   работу (2 дня работы по 3 часа или 3 дня по 2 

часа) в научно- производственных мастерских, на школьном поле  и на 

производстве – для учащихся средних школ и по  8-10 час. в неделю - для 

учащихся ВУЗов.  При таком соединении образования, воспитания и труда 

возможно превращение учебных заведений в  школы- коммуны (по методу 

Макаренко); 

   -  постепенное сокращение рабочего дня до 6 -5 час. с обязательным 

прохождением после работы обучением  2 часа  по профессиональным и 

общеобразовательным  дисциплинам. 

   IV. Формы  собственности на  средства производства. Уровень развития 

и обобществления производства требует следующих основных форм 

собственности.   

. 1. Общенародная (в форме государственной)  собственность на средства 

производства, включающая, прежде всего,  главные высоты экономики; (о 

чем уже шла речь выше), обеспечивающее централизованное регулирование 

общественного производства.  

   2. Коллективная собственность. в т.ч. в форме народных предприятий; 

различного рода коопераций – производственной, потребительской и др.  

   3.  Частная собственность  в форме а). частно-трудовой, 

(неэкспуататорской) – групповой (семейной), сохраняющаяся  главным 

образом в сфере  розничной торговли, услуг, легкой и пищевой 

промышленности и т.п.;  б) индивидуальная. 



  V. Восстановление и развитие  производственно-экономических, 

организационных связей народного хозяйства 

  Формы собственности определяют  и характер  экономических связей. 

Главными  из них является планирование  народного хозяйства и товарно-

денежные отношения (ТДО). 

    Планирование, в свою очередь, выступает в трех основных формах – 

директивное, индикативное и прогнозирование при ведущей роли 

директивного планирования.  

  Товарно-денежные отношения  с их законом стоимости существуют в 
разных  формах  в зависимости  от уровня обобществления 
производства и возможности их планомерного регулирования.  В 
наибольшей мере они поддаются планомерному регулированию  в 
государственном секторе,  меньше – на уровне коллективных 
предприятий и  в наименьшей мере – в частном секторе.  
    VI. Развитие распределительных отношений на основе   
 - распределения по труду с дифференциацией по научно-
обоснованным норам, позволяющим  в достаточной мере 
стимулировать труд каждого работника 

 ((разрывом в оплате труда между нижним и верхним уровнем  в 
среднем 1:5-10, обеспечивающего достаточные стимулы к труду))) 

  - опережающего развития общественных фондов потребления, 
создающих равные условия для развития способностей  всех членов 
общества;  
   VII. Преодоление социально-экономической 
неоднородности  труда и классовых различий путем: 

   - опережающего развития способностей  человека при достижении 
рациональных норм потребления; 
   - обогащения содержания труда творческими функциями; 
   -  развития системы перемены труда; 
   -  развития участия трудящихся в управлении производством и 
распределением;  
   - совмещения промышленного и сельскохозяйственного труда путем 
создания агрогородов. 
   - VIII.. Организация общественно-политической жизни включает : 

1. Установление Советской власти  предполагает 

- создание советов  народных депутатов на местах; 

-  выборы вышестоящих, центральных органов власти  по принципу «снизу-вверх»; 

-  совмещение в советах законодательной, исполнительной и судебной власти; 

- организация прямых и обратных связей в системе органов власти; 

        -   отзыв  избирателями любого депутата и в любое время; 

        -  участие трудящихся в работе комиссий, созданных  при органах 

власти всех уровней, и контроль «снизу»  за их деятельностью. 

   2. Обеспечение граждан демократическими свободами  - голоса, печати, 

объединений,   собраний,  уличных шествий  и т.п. 

   



  IX. Крепить  союз России и Белоруссии и развивать интеграционные 

связи с другими государствами, прежде всего,  на постсоветском 

пространстве как основы воссоздания Союза Советских 

Социалистических Республик 

 

Глава 3.  Пути к власти 

 

Возглавить эту борьбу могут только коммунисты,  для чего они должны, 

прежде всего,  взять власть.  

   Есть два пути к власти — парламентский и внепарламентский. 

Коммунисты всегда были за мирный, ненасильственный путь к власти. 

Однако на парламентском пути власть расставила для левых, коммунистов 

незаконные непреодолимые преграды — фальсификация выборов, ложь и 

клевета, противоправные отказы в регистрации кандидатов от коммунистов, 

их судебные преследования, а то и физическое устранение. Поэтому 

еще  Ленин издевательски  называл  парламентаризм слабоумием, 

надувательством  широких масс трудящихся, разлагающим образом 

действующего на рабочее движение.  .( См.- Ленин В.И. ПСС, т.40 стр. 14). 
 

 Внепарламентский путь к власти предполагает организовать  силу,   

способную противостоять антинародной политике компрадорской власти, а 

в  в случае противоправных ее действий  народ вправе использовать насилие 

в соответствии с Декларацией ООН по правам человека и  мирно 

принудительным путем взять  власть.  

    Эта сила может включать  три составных части: 1. активная «улица», 

включающая рабочих, трудовое крестьянство, трудовую интеллигенцию, 

советских офицеров и др.; 2. всеобщая политическая стачка; 3. поддержка 

значительной части населения –моральная и материальная.  

    Что касается количественной стороны этой силы, то здесь, по Ленину, 

главное — не счетоводческий, а политический подход: — сознательность 

участников, организованность  и их способности идти на самопожертвование 

ради общего дела. В этом случае ударная сила выступающих несоизмерима с  

их количеством. 

   Основную часть этой, по сути, народно-демократической силы должен 

составлять  пролетариат, а его революционным авангардом – рабочий класс 

при ведущей роли промышленного рабочего класса. 

      Рабочий класс  является главной революционной силой по следующим 

признакам:       1.Рабочий класс является непосредственным производителем 

материальных благ, без которых  ни одно общество, образно говоря,  не 

может прожить ни одного дня.   Поэтому только рабочий класс обладает 

таким мощным орудием  борьбы - как способность 

остановить  производство,  транспорт, отключить коммуникации  и таким 

образом  поставить на колени буржуазную власть.    



     2.Только  рабочий класс как непосредственный производитель 

материальных благ,  создает прибавочный продукт (при капитализме – 

прибавочную стоимость) , представляющей  единственный 

источник  богатства общества и его развития. Другие категории работников  -

учителя, врачи и др., воздействуя на рабочую силу рабочего,   лишь 

содействуют ее развитию. 

     3.Рабочий класс в целом  является средоточием всех наиболее острых 

противоречий в обществе. Он является  самым эксплуатируемым и 

угнетенным классом в обществе и в первую очередь и в наибольшей мере 

испытывает все тяготы  и невзгоды в обществе -  кризисные потрясения,  

постоянные ежедневные и  ежечасные  ущемления со стороны  хозяев  и т.п., 

что порождает у него наиболее высокий революционный потенциал. 

Поэтому  классовые выступления  рабочих носят радикальный характер. 

Именно рабочие организуют забастовки,  участвуют в выступлениях, 

связанных с лишениями, невзгодами, опасностями для жизни.   

     4.Рабочий класс в силу общественного характера самого 

производственного процесса является самым организованным классом. 

Организованное взаимодействие рабочих в производстве  воспитывает у них 

способность к организованной борьбе против своих угнетателей.  

      5.Интересы  рабочего класса совпадают с  интересами прогрессивного 

развития общества.  Поэтому рабочий класс является самым прогрессивным, 

самым революционным классом в обществе.  

    6.Рабочий класс способен объединить вокруг себя и все другие отряды 

наемного труда, так как освобождая себя от  эксплуатации, он освобождает 

от эксплуатации и других наемных работников.  

   7.В конечном счете рабочий как человек труда, как непосредственный 

производитель материальных благ   изначально 

является  непосредственным  источником высшей духовности и 

нравственности, носителем и проводником   высших ценностей человечества 

–справедливости, добра и свободы.  
 

     

      Глава 3 Задачи коммунистов    
 

1. Развивать  теорию революционного марксизма и на  ее основе 

формировать цельное марксистское мировоззрение у рабочих, трудовой 

интеллигенции, широких масс трудящихся, то есть организовать всеобуч 

марксизма.  Обучение проводить  в виде  систематических занятий 

(лекций, семинаров) , охватывающих весь курс марксизма – философию, 

политическую экономию, научный коммунизм (главным образом для 

пропагандистов);  а также разовых  занятий по актуальным проблемам, в 

форме рабочих кружков,  круглых столов, конференций  и т.п., используя 



газеты, листовки,  интернет, личные беседы  и т.п. При этом решительно 

бороться против всякого рода ревизионизма и оппортунизма. 

2. Бороться за единство всех коммунистических сил на базе 

революционного марксизма – в России, в странах СНГ и всего мирового 

коммунистического движения.  

3. Для создания  единой пролетарской силы  необходимо:  

  - создавать и развивать  на предприятиях  и организациях  (образовательных, 

медицинских, научных и др.) сеть  рабочих организаций (классовых 

профсоюзов, советов рабочих  и т.п.); 

   - повсеместно организовывать  борьбу  за заключение и 

выполнение  коллективных договоров с включением в них 

требований  повышения заработной платы наемных работников, улучшения 

условий труда и т.п., а также требований введения рабочего контроля, участия 

рабочих в управлении  производством и распределением, а в случае  

банкротства – передачу предприятий в собственность работников или в 

государственную собственность при  рабочем  контроле и т.п.;   

   - организовывать или оказывать помощь в  проведении забастовок на 

предприятиях и организациях (в т.ч. оказывать помощь в  программно-

организационном, финансовом, юридическом и т.п. обеспечении); 

  -  бороться за объединение рабочих различных предприятий  различных 

форм собственности и отраслевой принадлежности  в их общей классовой 

борьбе,  а также установление тесных связей со служащими, инженерно-

технической интеллигенцией, добиваться содействия силовых и властных 

органов на местах и т.п.;   

   -  бороться за единство пролетариата городского и сельского  как 

первейшее условие привлечения на свою сторону всех других прогрессивных 

сил.   

  -  всячески  вовлекать  в борьбу молодежь и  женщин; 

  -  добиваться единства экономической и политической борьбы так, чтобы, 

как писал Ленин, отдельные ручейки классовой борьбы сливались в один 

всеобщий поток  борьбы трудящихся за свое освобождение; 

   - добиваться моральной, психологической, а то и материальной поддержки 

значительных масс населения, чтобы они были на стороне протестующих. 

   4. 

  10. Всячески  продвигать интернационализм и интернациональную 

солидарность   через Всемирную федерацию профсоюзов  (ВФП) - 

единственно классово ориентированную  профсоюзную организацию, 

насчитывающая 92  миллиона  трудящихся из 120 стран мира;   активно 



сотрудничать с рабочими других стран на основе взаимопомощи и 

взаимоподдержки в их общей борьбе  против  мировой финансовой 

олигархии. 

    Однако,  в первую очередь следует взаимодействовать, делится опытом 

борьбы  с  пролетариатом стран -республик  бывшего СССР.   

   4.  Для наращивания единой пролетарской силы необходимо, в частности, 

периодически совместно со всеми входящими в нее отрядами проводить 

митинги, протесты с требованиями по наиболее актуальным темам жизни 

общества, в частности:     1.Против нищеты и бедности; 2. За сохранение и 

спасение населения от  его геноцида; 3. За сохранение отечественного 

производства; 4. За национализацию сырьевых и топливно-энергетических 

комплексов, других стратегически важных объектов и т.п.; 5 За введение 

рабочего контроля на предприятиях; 6. За спасение  отечественного 

образования, науки и культуры и т п.; 7.  За демократию, против 

полицейского произвола; 8. Против коррупции и чиновничьего произвола; 9.    

за территориальную целостность  страны и т.п  

   На каждом из таких митингов, демонстраций, относящийся к проблемам 

отдельной части наемного труда, необходимо привлекать и все другие 

отряды наемного труда, прогрессивные силы общества, с каждым разом 

наращивая общую, единую силу, ее способность к борьбе, к единению, 

способность к достижению главной цели — завоеванию власти. 
 

     Решая эти задачи по созданию  и наращиванию единой пролетарской 

силы, коммунисты должны быть  вместе с рабочими, интеллигенцией, 

другими слоями населения, бороться вместе с ними, разделяя все тяготы и 

опасности их борьбы. При этом  они должны добиваться главного — 

вырабатывать у протестующих способность  к борьбе, к сплочению, а в 

конечном счете — способность  пойти на  взятие и удержание власти. 

       Наращивая единую пролетарскую силу и готовясь  к революционной 

ситуации, следует учитывать ее особенности в современных условиях. 

Революционная ситуация, как известно, возникает, по Ленину, объективно, 

когда «низы» уже не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут управлять 

по-новому; чаще всего, при наступлении чрезвычайных обстоятельств, 

например во время мировой войны. 

Такое представление было вполне оправдано в тех условиях, когда 

население в подавляющем большинстве было неграмотным, а осознание 

ситуации возможно было только тогда, когда оно оказывается на грани 

жизни и смерти. 

В настоящее время в большинстве стран мира, особенно в развитых, 

существует высокий уровень не только материальных предпосылок 

социализма, но и субъективных. Огромный образовательный и культурный, 

профессиональный и интеллектуальный потенциал рабочего класса, 



трудовой интеллигенции позволяет значительно легче осознавать им свое 

положение угнетенных в буржуазном обществе и необходимость борьбы за 

свое освобождение. Кроме того, народы России и других стран бывшего 

социализма имеют огромный опыт строительства социализма и хорошо 

знают его преимущества. 

В то же время и буржуазия уже стала другой. Теперь она имеет огромные 

средства, силы, связи, опыт, в том числе и международный, чтобы подкупать 

верхушку рабочего класса, его авангард различного рода привилегиями, 

доходными местами во власти, включением его отдельных представителей 

во властную элиту и т.п. Буржуазия хорошо организовалась, чтобы 

координировать свои действия, особенно во время кризисов, социального 

обострения ситуации, манипулировать сознанием трудящихся масс, 

прогнозировать развитие событий и таким образом сознательно сглаживать 

накал социальных противоречий. Буржуазия чует своим классовым чутьем 

приближение критической ситуации и вполне сознательно упреждает ее 

наступление. Коммунисты же снижение накала ситуации воспринимают 

как  ее отсутствие. 

С учетом этого необходимо коренным образом изменить взгляд на 

революционную ситуацию. В новых условиях появляется возможность 

заранее прогнозировать, а то и сознательно создавать, формировать 

благоприятную ситуацию для прихода к власти пролетариата. И чем выше 

уровень подготовленности масс, тем менее острая революционная 

ситуации необходима для взятия власти. Другими словами, острота 

революционной ситуации, необходимая для взятия власти, обратно 

пропорциональна сознательности пролетариата. Кроме того, возникает 

целый диапазон ситуаций, которые могут быть использованы для взятия 

власти, – от частых экономических кризисов, депрессий до ситуаций во 

время выборов, когда победу социалистических сил незаконно попытается 

перехватить буржуазия. 
 

 5. Участвовать в выборах во все органы власти и 

использовать  парламентскую трибуну для пропаганды идей революционного 

марксизма, при этом не питая иллюзии в отношении парламентаризма как 

способа взятия политической власти в свои руки. 

     

 

Глава 4. Требования к партии ленинского типа 

                         : 

    -  теоретической базой партии является  марксизм-

ленинизм,  предполагающий  переход от капитализма к социализму 

революционным путем  на основе классовой борьбы пролетариата с 

доведением ее до диктатуры пролетариата.   При этом каждый коммунист  

обязан владеть цельным мировоззрением марксизма и знанием других наук 



в  соответствии с   требованием  Ленина:  «Коммунистом можно стать лишь 

тогда, когда обогатишь свою память  знанием всех тех богатств, которое 

выработало человечество»;  

.    -  партия  является  рабочей партией, что означает соответствие ее 

деятельности коренным интересам рабочего класса и численное 

превосходство рабочих в партии.  Она исключает в своих  рядах 

представителей эксплуататорских классов за исключением тех частных 

собственников, доход которых ограничен (вполне сознательно)  не выше 

стоимости их рабочей милы;  
 

   - вступление в партию   после успешного прохождения 

кандидатского  стажа  проводится по рекомендации  двух членов партии со 

стажем не менее двух лет и   по рекомендации  рабочего коллектива (не 

менее 5 человек)  с правом  контроля за  деятельностью кандидата в той или 

иной форме и отзыва своей  рекомендации   в любое  время.   

 -    активная позиция каждого коммуниста, предполагающая, наряду с 

обязательным членством в одной из партийных организаций и уплатой 

членских взносов, инициативное, лидерское, активное  участие  в  рабочих  

организациях (профсоюзах, рабочих советах и др.), в насущных делах 

трудовых коллективов, постоянную  пропаганду  идей социализма.  При этом 

надо не только учить массы, но и учиться у них, прислушиваться к их голосу, 

угадывать их наболевшие нужды.  Только тогда партия будет «…способна 

идти туда, куда идет  масса, и стараться на каждом шагу толкать ее сознание 

в направлении социализма, превращать каждое организационное 

начинание  в дело классового сплочения…» (Ленин В.И. ППС, соч..т. 17, с. 

363-364); 

  -  высокая ответственность каждого коммуниста и партии перед рабочим 

классом, перед всем эксплуатируемым  народом, перед коммунистическим 

движением в целом;  

  - участие  всех членов партии в выработке и принятии основных 

направлений  политики партии путем обсуждения  их  всей партией  (с 

использованием дискуссий, научных конференций, референдумов и пр.) 

и   принятием их  большинством коммунистов; 

     руководители партии    на каждом из ее уровней  избираются  прямым 

голосованием коммунистов ; 

    - после принятия  партией тех  или иных решений  их  выполнение для 

каждого члена партии  становится  законом;     

.    развитие критики и самокритики «сверху до низу», независимо от 

личностей,  борьба с буржуазной идеологией,  со  всякого рода 

ревизионизмом  и оппортунизмом. 

    -  персональная  ответственность каждого члена партии  за результаты 

своей работы;   

    - ввести  «партмаксимум» для всех членов партии с 

ограничением  личных доходов коммуниста не выше (условно) 

стоимости  рабочей силы работника с аналогичным уровнем квалификации. 



      Ввести институт сторонников партии с охватом широкого 

круга  населения,   преимущественно из  пролетарских слоёв.  
 

 

 

 

 


