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Организационно воссоздана Коммунистическая
партия Советского Союза – КПСС, выражающая
интересы советского народа, осознавшая горечь
утраты завоеваний социалистической революции;
партия, не отделяющая себя от нашей героической истории, партия, руководствующаяся теорией
научного коммунизма.
Теперь от каждого советского человека и коммуниста требуется конкретный поступок. Призываем
коммунистов СССР оставить недееспособные партсекты, где «вожди», всплывшие из мути перестройки, обещают горы, но не дали за 24 года и крохи и надежды вернуться в единственно законную
партию - КПСС.
КПСС не запрещена, никто не может запретить
нам единение на основе великой гуманной идеи,
на основе неотъемлемого права человека и гражданина. Возобновление деятельности пролетарской КПСС во всех союзных республиках и на всех
региональных уровнях, очищенной от карьеристов, проходимцев, оборотней, изменников и предателей – залог нашей победы.
Да здравствует наша великая Родина –
Советский Союз!
(Из Постановления Верховного
Совета СССР, 11 августа 2013 года)
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Коммунистическая партия Советского Союза
ПРОГРАММА
революционного преобразования общества
Часть первая. От революции - к контрреволюции
I. Два этапа советской истории
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) - преемница
Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) РСДРП(б), под руководством которой русский пролетариат совершил
Великую Октябрьскую социалистическую революцию; в Советской России, возникло государство диктатуры пролетариата - власть рабочих
и крестьян. Программа РСДРП(б) была выполнена.
Российская Коммунистическая партия большевиков - РКП(б) отразила логику общественных процессов того времени, когда большевики
решительно отмежевались от европейской социал-демократии («грязное бельѐ социал-демократии» - Ленин), чуждой интересам рабочего
класса, вставшей на позиции национал-шовинизма в вопросах войны и
мира, чем способствовала развязыванию первой мировой войны. На
VIII съезде РКП(б) в 1919г. была принята II-я программа партии, во главе которой встал Генеральный секретарь И.В. Сталин, верный соратник и ученик В.И. Ленина. Уже через три года на базе четырѐх республик, где победила Советская власть, возник Союз Советских Социалистических Республик - СССР, а партия, отразив свершившийся факт, с
14 съезда (1925г.) стала называться Всесоюзной Коммунистической
партией большевиков - ВКП(б). ВКП(б) прошла яркий и победоносный
путь строительства фундамента социализма в СССР. Под еѐ руководством возникла мощная индустриально развитая страна, победившая
мировой фашизм. С победой в Великой Отечественной войне 1941-45
г.г. закончилось существование СССР в режиме «осаждѐнной крепости», в котором страна жила 28 лет, начиная с первого дня победы социалистической революции в Советской России. Теперь на Западе
СССР ограждал военно-политический союз стран Организации Варшавского Договора, на Востоке – государства народной демократии: Монголия, КНР, КНДР, Вьетнам. Общая численность населения стран,
вставших на путь строительства социализма, составляла 1,5 миллиарда человек. Впервые столь прочным и безопасным стало положение
нашего государства за всѐ время его существования.
Советский Союз вышел на мировую арену как государство-защитник угнетѐнных народов, как лидер миролюбивых сил планеты, как государство иной общественно-политической системы, идущей на смену
капиталистической системе. Лидер капиталистического мира – Америка вышла из войны более сильной, чем была до неѐ, монопольно
овладев атомным оружием, расширив сферу своего влияния на страны Западной Европы, Азии и Ближнего Востока, попавших в зону еѐ
оккупации и экономической зависимости.
Противоборство двух сверхдержав определило послевоенное мировое устройство. Советский Союз стремился предотвратить угрозу
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новой войны, которая могла стать атомной или термоядерной войной,
сохранить человечество и самую жизнь на земле. Создание военных
баз вокруг СССР, образование военного блока НАТО, бесцеремонное
вмешательство в дела суверенных государств – такая политика гегемонизма США несла прямую угрозу всему миру. Остановить агрессоров могла только экономическая и военная мощь Советского Союза,
военно-политическое и экономическое сплочение стран социализма,
политика дружбы и солидарности с коммунистическими, рабочими и
прогрессивными партиями мира. Перед советскими коммунистами на
первый план вышли задачи общедемократического характера «Интересы нашей партии не только не противоречат, а, наоборот, сливаются
с интересами миролюбивых народов. Что же касается Советского Союза, то его интересы вообще неотделимы от дела мира во всем мире», таков наказ Сталина на XIX съезде партии (1952г.). Коммунистической партии Советского Союза-КПСС предстояло выполнить его.
История выбрала Россию и русский народ для всемирно-исторического эксперимента (идеологического, социально-экономического и политического). Человечеству была показана возможность прорыва в новую коммунистическую формацию. В начале ХХ века Россия была слаборазвитой страной, только что вставшей на путь капитализма. Пролетариат России, как передовой класс, был организационно и численно
слабым, а огромная мещанско-буржуазная глыба крестьянства казалась застывшей на века. Сила России состоит в еѐ самодостаточности, в
еѐ умном, талантливом и трудолюбивом народе. Исторический эксперимент доказал, что прорыв в социализм – переходную фазу коммунизма возможен тогда, когда в обществе утверждается научно-пролетарская идеология, укрепляются позиции рабочего класса, идѐт его численный и качественный рост на базе развивающейся промышленности
(индустриализация), что позволяет рабочим повести за собой все классы и слои народа. Необходим прочный союз рабочих с крестьянством
(коллективизация), а чтобы исключить рецидивы контрреволюции, нужна научно-организующая сила - пролетарская партия, управляющая
революционным процессом в обществе. Однако, пока есть капиталистическое окружение, а в стране остаѐтся мелкобуржуазная масса крестьянства, когда каждый шаг на пути восхождения к коммунизму даѐтся с удвоенной и утроенной энергией передового класса, остаѐтся соблазн «простых» решений: отбросить идеологию духа и пойти на поводу
идеологии потребительства, броситься в мещанскую, мелкобуржуазную стихию. Риск сорваться в пучину звериных инстинктов – индивидуализма-эгоизма значительно возрастает, когда в результате каких-либо внутренних или внешних потрясений, редеют ряды пролетариата.
74-летняя советская эпоха подразделяется на два взаимно противоположных этапа. Первый 1917-1953г.г. - закладка фундамента научного социализма первого в мире рабоче-крестьянского государства
пролетарской диктатуры под руководством большевистской партии. В
результате первой мировой войны, перешедшей в гражданскую, Россия была до предела разорена и обескровлена. «Россия из войны вышла в таком положении, что еѐ состояние больше всего похоже на состояние человека, которого избили до полусмерти» (Ленин (Л.), ПСС 4-е
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изд., М.1953, т.32). Продукции промышленности в 1920г. выпускалось в
7 раз, а сельского хозяйства в 2 раза меньше довоенного уровня. Русский пролетариат, совершивший Великую Октябрьскую социалистическую революцию (1917г.) и защитивший еѐ от внутренних и внешних
врагов, навсегда остался на полях войны. «Промышленный пролетариат, который у нас, благодаря войне и отчаянному разорению и разрухе, деклассирован, т.е. выбит из своей классовой колеи и перестал
существовать, как пролетариат. Поскольку разрушена крупная капиталистическая промышленность, поскольку фабрики и заводы стали,
пролетариат исчез» (Л., т.33). А «социализм немыслим, вместе с тем,
без господства пролетариата в государстве: это тоже азбука» (Л., т.
27). Советская власть была на волоске, к тому же пошла на риск, вводя новую экономическую политику. Всѐ держалось на пролетарской
партии, на мизерном слое русских революционеров, вождей партии и
рабоче-крестьянского государства. Для решения грандиозных задач
диктатуры пролетариата, поставленных социалистической революциией, нужна была новая общественная сила, и она появилась в лице сталинского рабочего класса, который вырос и окреп в результате индустриализации страны. За 13 довоенных лет (1928-41г.г.) было введено
9 тысяч новых крупных промышленных предприятий. Сталинградский
тракторный гигант, например, вырос в степи за 11 месяцев. Таких темпов созидания не знала мировая история. Возникли новые отрасли
производства: тракторное, автомобильное, сельскохозяйственное,
авиационное машиностроение, станкостроение, металлургия, которые
стали решающим фактором нашей победы в Великой Отечественной
войне (1941-45г.г.). Партия воспитала героический рабочий класс,
который обеспечил невиданный прогресс отсталой стране. Удельный
вес рабочих к 1940г. достиг 42% населения страны. Из каждой тысячи
рабочих 90 имели высшее или среднее образование. Это был качественно иной рабочий класс, дисциплинированный, воспитанный на коммунистической нравственности.
«Мы не должны рассчитывать на непосредственный коммунистический переход. Надо строить на личной заинтересованности крестьян.
…Нужно заинтересовать так же каждого специалиста с тем, чтобы он
был заинтересован в развитии производства» (Л., т.33 стр.46-47). В
СССР была установлена система оплаты труда в зависимости от количества произведенного продукта и квалификации работника. Она прямо поощряла человека учиться и совершенствоваться, что выражалось в стабильном росте его материального положения. Заработная плата рабочих в 1953г. была в пределах 800-3000 руб. Шахтѐры и металлурги зарабатывали до 8000 руб. в месяц. Молодой специалист-инженер, приходя на производство, начинал с 1300 руб., зарплата секретаря райкома была 1500 руб., а у профессора и академика - выше 10
тыс. руб. в месяц (автомобиль «Москвич», для сравнения, стоил 9000
руб.). Советская власть, осуществив национализацию земли, банков,
заводов и фабрик, поставила всѐ это на службу народа. Эта собственность стала надѐжным гарантом от краха и разорения, а социалистическое государство исключило вероятность обнищания не только кАкого-либо слоя общества, но и отдельной семьи. Как результат этой
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политики в стране вспыхнул массовый трудовой энтузиазм рабочих и
крестьян - стахановское движение 30-х годов!
Такого размаха новаторства не знала и не знает ни одна страна мира, что является фактом утверждения социалистических начал. «Живое творчество масс - вот фактор новой общественности» (Ленин).
Стахановцы опрокидывали нормы выработки, громили закостеневшие
производственные отношения, превращали шахты, заводы, фабрики,
колхозы и совхозы в научно-исследовательские центры, где передовые рабочие и колхозники перекрывали рекорды капиталистического
мира в росте производительности труда. Уже к концу 1937г. довоенный
уровень был превзойден в 7 раз. СССР стал могучей экономической
державой мира. СССР при Сталине - "стальной кулак" с единым мозговым центром, а народное хозяйство - одна социалистическая корпорация. Внутри этой корпорации никогда не ставилась задача рентабельности (отношение вновь созданной стоимости в процессе производства к фонду зарплаты трудящихся) отдельных отраслей и, тем более,
какого-либо предприятия. Финансовые, трудовые и материальные ресурсы переливались в любую точку Союза, исходя из долгосрочных
интересов страны и высшей рентабельности всего народного хозяйства, которая была достигнута в 1953-55г.г. в размере 3,03-3,06! С тех
пор рентабельность народного хозяйства неуклонно только падает.
До 1953г. экономика СССР была централизованной, основанной на
планировании производства конкретных видов продукции в натуральных показателях и снижении их себестоимости. В 3-й пятилетке (19381942г.г.) планировался ввод новой техники и технологий, что дало бы
снижение себестоимости на 74%. Такая экономическая политика давала возможность регулярно снижать розничные цены, что вело к росту
материального благосостояния трудящихся. С мощнейшей корпорацией под названием "СССР" не мог сладить весь западный мир. С 1922
по 1941г. индустриальное производство в СССР (по данным лондонского королевского исторического общества) выросло в 100 раз! В истории человечества нет подобного феномена. Сталин был верен своему
кредо - высшей рентабельности всего народного хозяйства. Встань он
на путь рентабельности отдельных отраслей и, тем более, предприятий, не было бы у нас ни ракет, ни атомного щита, а человечество никогда бы не узнало прецедента величайших творческих сил рабочего
класса, создавшего в кратчайший исторический миг принципиально новое государство - Союз Советских Социалистических Республик.
Вторым крупным вопросом в СССР был крестьянский вопрос. Крестьянство составляло 77% (1925г.) населения страны, из них 80% было
безграмотным. «Самый коренной вопрос, самый существенный вопрос, это - отношение рабочего класса к крестьянству, это союз рабочего класса с крестьянством, это - умение передовых рабочих, прошедших долгую, тяжѐлую, но и благодарную школу крупной фабрики, умение их поставить дело так, чтобы привлечь на свою сторону массу крестьянства, задавленных капитализмом, задавленных помещиками, задавленных старым своим нищенским, убогим хозяйством, чтобы доказать им, что только в союзе с рабочими… лежит избавление крестьян-

-4-

ства от векового гнѐта помещиков и капиталистов» (Ленин). Этот союз
надо было ещѐ создать и укрепить.
Коллективизация (1929-1935г.г.) ликвидировала мелкие хозяйства в
деревне, переведя сельское хозяйство на рельсы крупного машинного
коллективного земледелия. «Капиталисты создают смычку с крестьянством, экономическую, чтобы обогатиться, ты же должен создать смычку с крестьянской экономикой, чтобы усилить экономическую власть
нашего пролетарского государства» (Л., т.33, стр. 255). Формой экономической смычки рабочих и крестьян в СССР стали государственные машинно-тракторные станции - МТС. То была прямая помощь селу в обработке земли, причѐм, выгодная крестьянам-колхозникам. Государство брало на себя содержание машинно-тракторного парка, его
эксплуатацию и ремонт. Себестоимость сельхозпродукции включала
лишь трудовые затраты колхозников, плюс зарплату механизаторов
МТС за обработку земли, уборку урожая и его транспортировку. Низкая
себестоимость сельхозпродукции давала возможность развернуть ускоренную индустриализацию страны, поднять животноводство, преодолеть в стране голод, эпидемии, болезни. Политика снижения себестоимости промышленной продукции для села (тракторы, комбайны, автомашины, удобрения,..) позволяла повышать закупочные цены на сельхозпродукцию и одновременно снижать розничные цены населению,
что вело, с одной стороны, к укреплению колхозов и совхозов, увеличению их доли собственности в народном хозяйстве, а с другой, к росту материального благосостояния всех трудящихся СССР.
Товарное производство было рационально встроено в плановое хозяйство СССР. Регулируемое законом предпринимательство в форме
производственных и промысловых артелей всемерно поддерживалось.
Предпринимательский сектор экономики включал 114 тысяч мастерских и предприятий самых разных направлений: от пищевой промышленности, металлообработки до химического производства, где работали
два миллиона человек, которые производили 6% валовой продукции
промышленности СССР. Артелями и промкооперацией производилось
40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. В рамках
этого сектора действовала своя негосударственная пенсионная система. Артели производили первые ламповые радиоприѐмники (1930г.),
первые в СССР радиолы (1935г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939г.). Всѐ это выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио». Во время войны производственные артели выпускали
артиллерийские снаряды, а в осаждѐнном Ленинграде артели собирали знаменитые автоматы Судаева. Советский опыт регулируемого законом предпринимательства в форме производственных и промысловых артелей переняло руководство Китайской Народной Республики.
“Человек - цель социалистического производства и в этом суть марксизма", а основной закон социализма - "обеспечение максимального
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путѐм непрерывного роста и совершенство-
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вания социалистического производства на базе высшей техники" (Сталин, "Экономические проблемы социализма в СССР", 1952). Государственная плановая экономика при Сталине была самой высокопроизводительной за всю историю существования нашего государства. Сталин ушѐл из жизни, когда в стране развернулась дискуссия о путях совершенствования социалистического общества, которое восстанавливалось после тяжелейшей войны. Его мысль вплотную подошла к вопросу прямого продуктообмена, который характеризует коммунистическую формацию. На первом этапе в 1917-53г.г. в СССР был заложен
фундамент научного социализма, показавший невиданные темпы развития народного хозяйства, обеспечивший рост благополучия населения, его уверенности в завтрашнем дне. Разгромив мировой фашизм,
СССР стал второй сверхдержавой мира, вокруг которой образовалась
мировая социалистическая система, простиравшаяся от Кубы в Латинской Америке до Китая и Вьетнама в Азии.
Огромный экономический и нравственный урон нанесла нам Великая Отечественная война, еѐ последствия в полной мере сказались на
втором этапе в 1953-91г.г. Дорого заплатил советский народ за великую победу в 1945 году. 45% страны лежало в развалинах. Из 5 млн.
коммунистов три миллиона остались навечно на полях войны – это были лучшие из лучших. «СССР потерял более 20 млн. человек. Были
разрушены сотни городов, 70 тыс. сѐл и деревень, около 32 тыс. промышленных предприятий. Общий материальный ущерб составил 2600
миллиардов рублей («Советский энциклопедический словарь», М.,
1982). «Нет сомнения, что наша партия теперь по большинству своего
состава недостаточно пролетарская. Со временем войны фабричнозаводские рабочие в России стали гораздо менее пролетарскими по
составу, чем прежде, ибо во время войны поступали на заводы те, кто
хотел уклониться от военной службы. Это – факт общеизвестный. С
другой стороны, так же несомненно, что партия наша теперь является
менее политически воспитанной в общем и среднем (если взять уровень громадного большинства еѐ членов), чем необходимо для действительно пролетарского руководства в такой трудный момент, особенно
при громадном преобладании крестьянства… Если не закрывать себе
глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время
пролетарская политика партии определяется не еѐ составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван,
то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него» (Л., т.33). В марте 1922г. Ленин указывал на беду, что
угрожала партии после Гражданской войны, она же пришла к нам и
после Отечественной войны. Второй раз за 20 лет мирного труда перед партией и государством встала задача воспитания новой общественной силы, способной восстановить и закрепить достижения социализма, устремить общество к новым его достижениям. Такой силой мог
стать только советский рабочий класс, впитавший в себя коммунистическую нравственность, способный сдержать напор мелкобуржуазной стихии, укрепить поколебленный войной союз рабочего класса и
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колхозного крестьянства, усилить пролетарский элемент в деревне.
Смерть Сталина 5 марта 1953г. вырвала последнего титана «старой
партийной гвардии»; в КПСС началась внутренняя борьба, которая
вынесла на поверхность партийных функционеров, теоретически слабых в марксизме-ленинизме, не понимавших сути социализма и задач,
стоящих перед партией и государством. Они считали, что народы
СССР стоят ниже США и Европы в культурном отношении, им хотелось понравиться Западу, а потому они так легко шли на авантюры, которые им подбрасывал классовый враг. Такой авантюрой стала многолетняя линия развенчания Сталина, построенного им фундамента научного социализма в СССР.
Первым, кто стал «поправлять» Сталина, был Г.М. Маленков, Председатель Совета Министров (СМ) СССР. Уже 21 марта 1953г. под его
руководством СМ СССР принял Постановление, предусматривающее
отмену намеченных пятилетним планом строительства новых заводов,
фабрик, железных дорог, портов…, более 20 крупнейших стратегических объектов, в том числе, и тоннель «материк - остров Сахалин» (в
США эти меры назвали программой «деиндустриализации»). В июле
1953г. Маленков на Пленуме ЦК КПСС заявил, что «предложение тов.
Сталина о продуктообмене... выдвинуто без достаточного анализа и
экономического обоснования... и... если его не поправить, оно может
стать препятствием на пути решения важнейшей ещѐ на многие годы
задачи всемерного развития товарооборота». Это было отступление
от социализма, ибо руководство партии предпочло рыночный товарооборот прямому продуктообмену, который характерен при коммунизме. Спасовав перед проблемой, не зная как подойти к еѐ решению, высшее руководство КПСС отказалось от дальнейшего углубления теории и практики прорыва в фазу развѐрнутого строительства научного
социализма в СССР. Совет Министров под руководством Маленкова
разрешил хозяйственникам «продавать излишние, нефондированные
материалы». Это был шаг к демонтажу общественной собственности и
плановой экономики, расширению сферы товарно-денежных отношений (ТДО) между предприятиями, погоне за прибылью, становлению в
СССР «теневой» мафии! На Сессии Верховного Совета (август 1953г.)
Маленков выступил с предложением в два раза снизить сельхозналог,
списать недоимки прошлых лет, а также изменить принцип налогообложения жителей села, что нарушало сбалансированность текущего
пятилетнего плана, подрывало классовую смычку рабочих и крестьян.
Все эти антинаучные, субъективистские решения стали возможны потому, что в КПСС не осталось пролетарского ядра, она ничего не смогла противопоставить нарастающему ревизионизму, который отражал
напор мелкобуржуазной стихии. Правление Маленкова отличалось
снятием множества запретов: на поставки в СССР иностранной прессы
(информационная интервенция), смягчение условий пересечения границ и таможенных перевозок (валютная интервенция, проникновение в
СССР шпионов, ввоз антисоветских изданий). Маленков ввѐл термин
"культ личности", не указывая пока лично на Сталина, провозгласил
оппортунистический, пораженческий лозунг "мирного сосуществования
систем с различным политическим строем". Жизнь показала, никакое
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мирное сосуществование невозможно. Как только мы дали слабину,
так не стало СССР, а затем и социалистической Восточной Европы.
«Поправки» Сталина были подрывом фундамента научного социализма в СССР, а деятельность Маленкова в качестве Председателя СМ
СССР требовала жѐсткого реагирования партийных и государственных
органов. Судить Маленкова оказалось некому, ибо на смену пришѐл не
лучший. Н.С. Хрущѐв - выходец из крестьянской семьи, энергичный политический деятель, но слабый в теории марксизма-ленинизма. Хрущѐв стал фигурой, которая отражала баланс сил в послевоенном обществе, где, с одной стороны, был оставшийся небольшой слой коммунистов, пролетариев города и деревни, с другой – мелкобуржуазной
массы крестьян, рабочих и служащих. Хрущѐв и последующие первые
лица руководства СССР отражали чаяния не пролетарской, а нарастающей мелкобуржуазной стихии в стране. В сентябре 1953г. Хрущѐв
стал Первым секретарѐм ЦК КПСС, а затем, отстранив Маленкова, и
Председателем СМ СССР, сосредоточив в своих руках партийную и
государственную власть. Начав «перестройку-1», Хрущѐв шаг за шагом стал последовательно крушить всѐ, что было продумано и взаимоувязано в сложнейшую систему, работавшую при Сталине. Реформа
1957г., начатая Хрущѐвым, свелась к разделению советской политической системы на городскую и сельскую, разрушению целостности плановой экономики, дроблению еѐ на совнархозы, уничтожению предпринимательского сектора. Всѐ это шло вразрез с принятыми ранее решениями и научными установками партии и государства.
Хрущѐв взорвал экономический союз рабочих и крестьян - базис
Советской власти. Ликвидировал 8,7 тыс. машинно-тракторных станций на селе с тракторным парком 1,14 млн. единиц техники. Низкая
квалификация механизаторов колхозов и совхозов приводила к сокращению сроков службы сельхозтехники, росли удельные расходы топлива и смазочных материалов. «С 1970-85г. поставлено сельскому хозяйству 5 млн.634 тыс. тракторов. Парк же тракторов за это время увеличился с 1 млн. 977 тыс. до 2 млн. 798 тыс. единиц в 1985г., т.е., на
821 тыс. единиц. Получается, что 4 млн. 813 тыс. тракторов за это время выбыло, ввиду физического и морального износа!» («Коммунист»,
№17, 1986). Что это, если не вредительство государственного масштаба? Продажа средств производства (тракторы, комбайны, автомобили)
колхозам способствовала росту и укреплению частного капитала в деревне, расширению сферы товарно-денежных отношений (ТДО). Политика снижения цен на продукты питания и изделия из сырья аграрного
сектора стала невозможной. С передачей техники на баланс колхозов
многие из них стали должниками. В государственном масштабе им потребовались значительные дотации. С ростом цен на сельхозтехнику
себестоимость продукции села превзошла государственные закупочные цены. Если при МТС трактор стоил 800-1200 руб. (в зависимости
от марки), то к концу 70-х годов (без МТС) уже 8000-18000 руб., т.е. рост был в 10-15 раз! Для удержания розничных цен потребовались новые финансовые вливания. Появилась брешь в госбюджете СССР.
«После 1955г. закупочные цены на сельхозпродукты выросли в 4,6 раза, в том числе, на продукцию животноводства в 5,6 раза. Если в 1965
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г. дотация из госбюджета составляла 3,6 млрд.руб., то в 1987г. уже 73
млрд.руб.» («Коммунист», №13,1987). СССР до 1955г. не импортировал зерна. С 1960г. начинается непрерывный рост закупок зерна за рубежом, который к 1985г. увеличился в 221 раз, что привело к утрате
продовольственной безопасности; СССР стал зависим от капиталистического мира. Деятельность Маленкова-Хрущѐва (1953-1964г.г.) свелась к подрыву базисных основ социализма. Советская экономика из
планово-централизованной стала планово-децентрализованной, а критерием еѐ развития - прибыль. Как получить прибыль, если завод находится в системе планового производства и планового распределения своей продукции? Единственным источником получения прибыли
становится сокращение издержек производства. Директора заводов
посчитали, что получили в руки «автопилот», когда не нужно вникать в
технические вопросы, а прибыль отрегулирует всѐ: зарплату, премии,
ордена. Но не тут-то было. Замедлился научно-технический прогресс,
т.к. освоение новой техники и технологий требовали дополнительных
затрат, производственных площадей, людей и рабочего времени. Предприятия стали уходить от новаторства, продолжая действовать по
старинке, что обесценило инженерный труд. Падение технического
уровня инженеров стало тормозом технического прогресса по всей
стране. Стало снижаться качество продукции, ибо этот путь вѐл к фиктивному росту производительности труда, а, значит, к росту прибыли и
зарплаты. Прибыль обезличила квалифицированный и неквалифицированный труд, т.к. сложный труд есть умноженный простой труд.
Если раньше зарплата – это стоимость рабочей силы, то теперь она
стала восприниматься как доля от прибыли предприятия. Заглохло социалистическое соревнование, ибо распространение передового опыта стало не выгодно, ибо это означало в новых условиях делиться прибылью. Прибыль подготовила кадры будущих приватизаторов, выдвинув на первый план не технических организаторов производства, а ловких комбинаторов, способных любой ценой добывать прибыль. Стало
ясно, что прибыль можно получить на каком-то заводе, в рамках одного предприятия, но она становится фиктивной в рамках всего народного хозяйства СССР, что в наших условиях прибыль есть не увеличение
национального дохода, а способ его перераспределения в карман более ловких. Нарушение сложившихся десятилетиями производственных, отраслевых и межотраслевых связей привело к диспропорциям в
народном хозяйстве. Рентабельность экономики упала на 60% с 3,06
(1953г.) до 1,84 (1960г.). Фонд накопления, который определяет возможности расширенного воспроизводства в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, науке и т.д., уменьшился с 58,6% от национального дохода (в 1953г.) до 26,9% (в 1960г.). Возник дефицит бюджета
СССР, который покрывался продажей золота за рубеж. За 1953-1965
г.г. было продано свыше 3 тыс.тонн золота. Под вопли о «культе личности» страна проедала накопления, сделанные И.В. Сталиным.
Реформы Маленкова-Хрущѐва подорвали опережающее развитие
средств производства по отношению к темпам роста лѐгкой промышленности, строительства, сельского хозяйства. Началась ползучая капитализация страны, деградация общественных отношений, а в обще-
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ственное сознание всѐ больше стала проникать сионистская идеология культа денег - «золотого тельца».
Особенно тяжѐлый удар был нанесѐн политической системе социализма, олицетворением которой более 30 лет был Сталин. Три съезда
партии, проведѐнные Хрущѐвым, оказались ложными по своим целевым установкам. На XX съезде КПСС (1956г.) намечался «технический
прогресс, рост производительности труда, развитие стратегически важных отраслей промышленности и, как следствие, повышение уровня
жизни советского народа, что должно было вывести СССР на 1-е место в мире и продемонстрировать преимущество социалистической экономики над капиталистической». Всѐ было провалено, зато зависть,
личные счѐты, месть возобладали в Хрущѐве, который секретным докладом на ХХ съезде КПСС развязал грязную клеветническую кампанию «культа личности» Сталина. Утрата авторитета СССР, раскол
единства коммунистического движения, переросший в межгосударственное вооружѐнное противостояние СССР и Китая - таковы итоги
этой кампании. На XXI съезде (1959г.) было заявлено о «полной и окончательной победе социализма в СССР». Это была ложь, антинаучное утверждение, ибо совокупный мир капитализма во главе с империалистической Америкой был гораздо сильнее формировавшейся системы социализма. Ленин предупреждал: «…но мы не доделали даже
фундамента социалистической экономики. Это ещѐ могут отнять назад
враждебные нам силы умирающего капитализма. Надо отчѐтливо сознать и открыто признать это, ибо нет ничего опаснее иллюзий (и головокружения, особенно на больших высотах)» (Л., т.33). В СССР уже
был запущен процесс капитализации страны под предлогом «возрастания общественных и личных материальных потребностей».
Работа по демонтажу и опрокидыванию социализма в СССР была
теоретически завершена и утверждена ХXII съездом КПСС (1961г.), на
котором произошла подмена второй ленинской программы прожектѐрской, антинаучной третьей программой «построения коммунистического общества». Это была идеологическая диверсия под социальноэкономическую и политическую систему социализма в СССР. Оппортунисты и прямые враги, пробравшиеся в партию, навязали антинаучную
стряпню, заявив об «исчерпании диктатуры пролетариата» и состоявшемся в СССР «общенародном государстве». Малограмотные партийные функционеры не поняли сути и глубины ленинской программы, им
нужны были громогласные лозунги и сиюминутные эффекты. Клянясь
Лениным, они топтали его наследие, как и героическую практику Сталина. «У нас ещѐ остались классы, уничтожение их потребует долгих,
долгих лет, и кто это обещает сделать скоро – шарлатан» (Л., т.32,
стр.88). В СССР оставались два класса - рабочие и крестьяне, но поднималась и третья сила - партийная и государственная бюрократия.
Крестьянство же, питая собой заводы, фабрики, торговлю, предпринимательство, оставалось ещѐ многочисленным, а мелкобуржуазная стихия была преобладающей в стране. «В коммунистическом строительстве необходимо полностью использовать товарно-денежные отношения в соответствии с новым содержанием, присущим им в период социализма. Большую роль при этом играет применение таких инструме-
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нтов развития экономики, как хозяйственный расчѐт, деньги, цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы» (из третьей программы КПСС). Перечисленные механизмы, присущие капитализму, несли опасность социалистической экономике и вели от социализма ровно в обратную сторону. Мелкобуржуазная стихия, что набирала силу в
экономике СССР после новаций Маленкова, получила дополнительный стимул. Всѐ более явственно проступала государственно-капиталистическая тенденция в государственном и колхозном секторах экономики, рос групповой эгоизм отраслей и трудовых коллективов. Шло
становление криминального частного капитала (теневая экономика), а
коррупция всѐ более проникала в партийные и государственные органы. XXII съезд нацелил партию не на дальнейшее укрепление научного социализма в СССР, а на восстановление внутри социалистического общества капиталистических отношений при господствующей государственной и колхозно-кооперативной собственности на средства
производства. XXII съезд КПСС - поворотная точка последующей 30летней советской истории (1961-1991г.г.), ибо запущенные процессы
подрыва и разрушения фундамента научного социализма в СССР в
последующие годы уже никогда не останавливались, даже при смене
первых лиц партии и государства. Они лишь притормаживались иногда, но их вектор движения, ориентированный на уничтожение достижений I-го этапа строительства социализма (1917-1953г.г.), не менялся.
Последующие съезды КПСС скорее были отчѐтными форумами хозяйственников перед советским народом, чем теоретическими и практическими прорывами на новые рубежи коммунистического строительства. Все они, безусловно, несли положительный заряд, ибо намечались рубежи дальнейшего государственного развития СССР, но в плане закрепления научных достижений в теории и практике социалистического строительства – все они были ничтожными. Ни на одном из
них не была вскрыта лженаучность и вредность третьей программы, не
был поставлен вопрос об отказе от неѐ и выработки подлинно коммунистической перспективы на основе второй ленинской программы РКП
(б)-ВКП(б)-КПСС. Члены ЦК КПСС, руководители компартий союзных
республик, секретари крайкомов и обкомов, члены партии оставались
сторонними наблюдателями дезориентации страны и теоретической
дискредитации социализма, беспринципными соглашателями и карьеристами. «В 1979г. на 1000 госуправленцев в СССР имели среднее образование 282 чел., неполное среднее – 121, т.е,. 403 (40%) не имели
высшего образования – это архаизм по сравнению с всеобщей грамотностью народа» (А.Н. Доленко. Классовая борьба в СССР в 1970-80
годы и реставрация капитализма», М. 1996). Послевоенная КПСС не
имела пролетарского ядра, большую часть еѐ составляла серая масса
теоретически безграмотных членов, где не было духа партийного товарищества и демократизма. Послевоенная КПСС – теоретически обессиленная организация, скорее авторитарный орден одного лица, где
беспощадно расправлялись с оппозиционерами и критикой руководства партии на всех еѐ уровнях. Дополнительный ущерб авторитету партии и государству нанесла кулуарная отставка Хрущѐва (1964г.), скрывшая подлинные мотивы и масштабы его преступления. Вместо того,
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чтобы вскрыть и выкорчевать всю его преступную государственную и
партийную деятельность, очистить партию перед советским народом и
мировым коммунистическим движением от оппортунистов, ревизионистов, прямых шпионов и предателей, привлечь их к народному суду и
воздать им должное, новые руководители КПСС (Брежнев, Косыгин)
предпочли скрыть подлинные мотивы внутрипартийного переворота,
отправив Хрущѐва и его сообщников на пенсию «по состоянию здоровья». Это был антипартийный и беспринципный подход, который ещѐ
больше ударил по авторитету партийного и государственного руководства СССР. «Не бояться признать поражения. Учиться на опыте поражения. Переделать тщательнее, осторожнее, систематичнее то, что
сделано плохо. Если бы мы допустили взгляд, что признание поражения вызывает, как сдача позиций, уныние и ослабление энергии в борьбе, то надо бы сказать, что такие революционеры ни черта не стоят.
…Если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжѐлую правду
напрямик, мы научимся, непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие трудности…» Л., т. 33).
В хрущѐвскую «перестройку-1» ожили враги-белогвардейцы, вышли
из подполья сионисты и троцкисты, активизировались шпионы и агенты западных спецслужб, уголовники и рецидивисты. На этом фоне партию возглавил Л.И. Брежнев, ветеран-фронтовик, человек сам по себе
неплохой, но далѐкий от марксизма-ленинизма и теории научного коммунизма. Брежнев сплотил партийное и государственное руководство
СССР, отменил новации Хрущѐва в части децентрализации экономики,
восстановил отраслевой принцип управления, воссоздал единый партийный организм по всей стране, но оставил главное – капиталистические элементы в экономике. Более того, экономическая реформа (1965
г.) их узаконила. В стране усилилась сионистская идеология, значительно выросло число еѐ носителей, особенно в высших партийных и
государственных органах. Председатель СМ СССР А.Н. Косыгин в
1965г. начал экономическую реформу по предложению харьковского
профессора Либермана. Вариант реформы академика В.М. Глушкова,
базировавшийся на Общегосударственной автоматизированной системе - ОГАС, был отброшен. Это был революционный проект, предусматривающий информатизацию всего народного хозяйства, разработку
математических моделей планирования и оперативного управления
экономикой на базе государственной сети вычислительных центров.
Вариант исключал субъективизм руководителей по корректировке планов и реальных показателей работы предприятий и отраслей, значительно повышал эффективность работы всего народнохозяйственного
комплекса, выявлял источники теневой экономики и коррупции. Страну
снова подвела некомпетентность руководства партии и государства
при активной подрывной деятельности агентов мирового сионизма.
Против реформы Глушкова выступили набравшие силу подпольные
миллионеры, коррупционеры, партийные чинуши и бюрократы.
По реформе Либермана-Косыгина предприятиям стали планировать не натуральные объѐмы продукции, рост производительности труда
и качество продукции, как раньше при Сталине, а дутые объемы в денежном выражении. Экономические показатели народного хозяйства
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СССР коренным образом изменились. Если в 1950г. снижение себестоимости в промышленности составило 13,2%, то в 1960-75г.г. только
0,6%; в 1976-80г.г. 0,08%; в 1981-85г.г. 0,3%, а с 1989г., наоборот, пошѐл непрерывный рост себестоимости. Низкие темпы снижения себестоимости при ориентации предприятий на максимальную прибыль привели к росту цен, которые на продукты питания с 1953г. выросли в 3
раза. Основным экономическим показателем стал "вал" - объѐм продукции в денежном выражении. Рос "вал", росли и объѐмы получаемых
материальных ресурсов, часть которых перетекала в "теневую" экономику. При составлении планов министерства завышали объѐмы выпуска продукции, "выбивали" под них ресурсы, часть их расхищалась, а к
концу года корректировали план и - "концы в воду". В плановую экономику была внесена бацилла капиталистического предпринимательства. По стране зашагал планово-рыночный госкапитализм, а СССР в
период 1965-85г.г. устремился к ликвидации общенародной собственности и базирующихся на ней социальных завоеваний советского народа. За годы Хрущѐва-Брежнева умерла социальная активность рабочих, всех трудящихся и это самый страшный удар, который мы получили после войны. В середине 80-х годов в СССР началась «переестройка-2» (1985-91г.г.) и новая плеяда «демократов-реформаторов» (В.
С.Павлов, Н.И.Рыжков, М.С.Горбачѐв) продолжила губительные «эксперименты», приведшие к опережающему росту зарплаты над производительностью труда. Предприятия бросили в «свободное плавание»
на основе хозрасчѐта, началась цепная реакция противопоставления
их экономических интересов общественным. Возник массовый групповой эгоизм, который разобщил предприятия между собой. В силу глубокого разделения труда большинство изделий производилось одним
или малым числом предприятий. Произвольное изменение цен, объѐмов и номенклатуры выпускаемой продукции остановило производственные цепочки предприятий, расположенных в разных регионах и союзных республиках. Необузданная «демократизация»-вседозволенность, что разверзлась в стране, привела к гиперинфляции как реакции
на острый дефицит средств производства и товаров народного потребления. На основе ослабевших экономических связей и общей деградации экономики в союзных республиках «проросли» идеи политической
независимости и суверенизации. После Сталина начался период опрокидывания социализма. Утрачивая пролетарское сознание и классовую солидарность, разлагаясь идейно, рабочий класс СССР лишился
государственной власти, очертив, тем самым, историческую спираль
восхождения, деградации и падения.
II. Классовая сущность контрреволюции в СССР
После войны перед партией и государством встала задача воспитания новой общественно-политической силы, способной восстановить
страну, закрепить достижения социализма, начать подступ к коммунистическому строительству. Такой силой мог стать только советский рабочий класс, воспитанный на коммунистической нравственности, способный укрепить поколебленный войной союз рабочего класса и колхозного крестьянства, усилить пролетарский элемент в деревне. Слож-
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ность была в том, что партия в войну утратила свою опору – пролетариат, а потому еѐ авангардная роль напрямую зависела от успешности
становления советского рабочего класса.
На процессы в обществе повлиял исчезающий пролетарский фактор. После Гражданской войны в 1924г. число семей рабочих и служащих было 14,8% населения (20,36 млн.чел.). Это оставшиеся в живых
революционеры, рабочие, служащие и их потомки, верные пролетарским идеалам, подлинные пролетарии, число которых примем за 100%
от общей массы рабочих и служащих городов. Крестьян-бедняков было 26,8% населения - сельский пролетариат, который поддержал большевиков в борьбе с помещиками и кулаками. Пролетариату города и
деревни общей численности 41,6% населения противостояли эксплуататоры 56,4%, имевшие частную собственность, а новая экономическая политика (НЭП), господствовавшая в стране с 1921г., усиливала
их позиции. С затуханием НЭПа (с 1927г.) промышленная и торговая
буржуазия, крестьянская масса средней и мелкой буржуазии и их потомки хлынули в города, заполняя все поры советского общества. Буржуазия и торговцы стали «служащими» и к концу 30-х годов уже не отражались в отчѐтах государственной статистики как отдельная социальная группа. Она растворилась в общей массе «рабочих и служащих»,
т.е., умышленно был скрыт классовый враг. Крестьяне средней и мелкой буржуазии и их потомки пополняли заводы, фабрики, стройки, а
бедняки оставались в селе, где разворачивалась коллективизация, т.к.
колхозы возникали только на базе хозяйств бедняков - сельских пролетариев. В социально-классовом отношении индустриализация, рекрутируя в число рабочих и служащих крестьян из средней и мелкой буржуазии, вела к снижению пролетарской части рабочего класса, а коллективизация, наоборот, вымывая буржуазию из села, вела к росту
пролетарского элемента в деревне. Рост числа рабочих и служащих до
1940г. шѐл, в основном, за счѐт частных собственников деревни и их
потомков, снижая пролетарский фактор городов, который за 16 лет
(1924-40гг.) упал в три раза до 32,4%. Поскольку одновременно шла
коллективизация сельского хозяйства, процент крестьян-пролетариев
и их потомков возрос до 57,4% (В.М. Уралов, Уровень нашей жизни в
1913-1993гг., М. 1995).
Пролетарский фактор в СССР
Таблица 1
Пролетарии/год
1927 1937 1940 1955 1960 1985
города, %
87,6 40,9
32,4
25,4
21
16,6
деревни, %
27,1 42,5
57,4
65,0
91,3
100
За 30 лет от Хрущѐва до Горбачѐва (1955-85гг.) пролетарии и их потомки в городах постепенно убывали, достигнув 16,6% населения, а на
селе уже к 1985г. все колхозники были из потомков крестьян-пролетариев, не имевших частной собственности (таблица 1), что хорошо согласуется с их позицией в отношении частной собственности на землю
и переходу к насильно навязываемому «фермерству».
Наше крестьянское наследие было огромным риском для России,
вставшей на путь строительства социализма. Неграмотные крестьянебедняки поддержали курс партии на коллективизацию, а начавшаяся
индустриализация страны потребовала миллионы рабочих рук. Потом-
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ки бедняков и середняков шли в города на заводы и фабрики, проходили службу в Красной армии, заканчивали школы, техникумы, ВУЗы и
академии, становились квалифицированными рабочими, офицерами,
инженерами, врачами, учителями, учѐными. Формировалась структура
советского общества, особенностью которой было то, что рабочий
класс, армия, милиция, госбезопасность, вся интеллигенция были пропитаны мещанской, мелкобуржуазной психологией крестьянина-собственника, кредом которого было - «каждый за себя, один бог за всех».
Сюда же вливались и потомки кулаков, городской крупной, средней и
мелкой буржуазии, усиливая враждебную частнособственническую
идеологию. Всѐ это означало высокую степень риска и вероятности
реставрации капитализма в СССР. Малейшее снижение бдительности
государственных и партийных органов могло привести к контрреволюции, утрате завоеваний социализма. На втором этапе (1953-91г.г.) принципиально изменился классовый состав советского общества. Если в
1924г. Россия представляла собой море безграмотной крестьянской
массы (77% населения), то с началом индустриализации оно стало быстро мелеть. Уменьшение численности крестьянства шло одновременно с ростом численности рабочих и служащих, работников умственного
труда (бюрократия, интеллигенция). Эта тенденция сохранилась и после войны. В 1946-48г.г. численность рабочих и крестьян сравнялась на
уровне 41-42% населения СССР. В конце 60-х (1968-69г.) численность
служащих с семьями сравнялось с численностью колхозников на уровне 22-23% населения. Численность рабочих в 1970-80г.г. достигла мак-
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симума (57-58%), что означало - исчерпание экстенсивного фактора
развития. Встала задача свершения научно-технической революции
(НТР) и внедрения в производство новой техники и передовых технологий. Но в страну ворвалась «перестройка-2» и еѐ инициатором стал
выходец из кулацкой среды М.С. Горбачѐв (1985г.). Он начал принудительную деиндустриализацию промышленности и деколлективизацию
села. Численность рабочих и крестьян-колхозников стала падать. В
1988г. рабочих и служащих было 117.2 млн., колхозников 11,7 млн. (10
%), рабочих 65 млн.(50,4%), служащих 52,2 млн.чел. (40,4%). (Большая
Советская энциклопе-дия, Ежегодник, 1989г). К 1990г. классовый состав СССР стал кардинально иным: двумя утѐсами стояли класс рабочих - 43% и класс служащих-бюрократов (работники умственного труда) - 44%, между ними оставалась небольшая прослойка сельских тружеников - 13% населения (табл. 2, рис.1).
Классовый состав в СССР, 1925-1990г.г. Таблица 2
класс, % 1924г. 1940г. 1950г. 1960г. 1970г. 1980г. 1985г. 1990г.
рабочие 14,8
41,5
46,7 51,5 56,0 56,0 50,0
42,8
крестьяне 76,7 49,2
40,3 30,0 21,0
15,0 14,0
13,0
служащие 8,5
9,0
13,0 18,0 23,0 29,0 36,0
44,0
Длительное время интеллигенция у нас относилась к "прослойке"
общества, что было правильно до определѐнного момента. Если в
1930г. интеллигенция составляла 4% при абсолютном большинстве
рабочих и крестьян, то к 1987-90г.г. "прослойка" достигла 44% всех
трудоспособных. Только специалистов с высшим и средним образованием в 1990г. было 37 млн. чел. или 32,7% всех занятых ("Народное
хозяйство СССР в 1990г.", М.,1990). В Москве - этом форпосте контрреволюции в 1988г. интеллигенция составляла 53% всех занятых, а
работников торговли и науки было 30% ("Москва в цифрах", М. 1989),
которые в своем абсолютном большинстве предали народ, страну и
социализм. Растолстев, прослойка превратилась в буржуазный класс,
а общество стало двуполярным, с примерно равным по численности
классами: классом промышленных рабочих и буржуазным классом
«умократии», т.к. абсолютное большинство его составляли люди преимущественно умственного труда - интеллигенция. Класс, который "ум,
честь и совесть" направил на разрушение СССР. Практически исчез
класс крестьянства, превратившись в "прослойку" сельхозрабочих. Неконтролируемый рост паразитирующих элементов общества вернул
эксплуататорскую сущность труду. При Сталине интеллигенции - 4%,
«забралось на шею» рабочих от Хрущева до Горбачева - 44%, т.е. за
35 лет рост в 11 раз! Бюрократия превзошла своих кормильцев. «Коммунисты стали бюрократами. Если что нас погубит, то это» (Ленин).
В советском обществе обозначилось острое противостояние между
госпартаппаратом, сосредоточившим в своих руках фактическую власть и рабочим классом, имевшим лишь декларированную политическую власть. Проблема оказалась не в том, что социалистическая собственность была бесхозной, ничейной, как об этом кричали "демократы", а в том, что она попала не в те руки. В том, что она вовремя не
была отдана в руки непосредственного хозяина - работающих на этих
средствах производства. Собственностью завладел аппарат, не имев-
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ший на это никакого права и всегда добивавшийся владения ею. Перед обществом снова возникла революционная задача возврата к изначальной сущности Великой Октябрьской социалистической революции 1917г. - развѐрнутого наступления на аппаратного монстра с целью взятия рабочим классом всей фактической полноты власти, отбирая еѐ у госпартаппарата и подрезая, тем самым, корни его произрастания. Подрезать эти корни госпартаппарата нужно было коммунистам, но никто на это не решился, ни в ЦК, ни в стране. Не видели опасности из-за болезни комчванства, о чѐм предупреждал Мао цзе-Дун,
говоря о «зарождении советской буржуазии и гибели СССР». Запаздывание с разрешением этого противоречия приводит к роковым последствиям. Пример тому СССР и соцстраны Восточной Европы. В Китае
оно было разрешено "культурной революцией" (1966-75г.г.) и страна
осталась на рельсах социализма.
После Сталина другие руководители государства, которые не видели этой проблемы и делали всѐ для усиления аппарата. В 1940 г. в
СССР была чѐткая дифференциация в оплате труда в зависимости от
его количества и квалификации. Инженерный труд ценился в 2,1 раза
выше рабочего, а чиновников держали на пайке рабочего. В 1984г.
средняя зарплата рабочего упала до 205 руб., труд инженера обесценился почти в 2 раза, а у "бумажных" управленцев зарплата выросла
до 320 руб. в месяц. Страна ударными темпами ковала чиновников.
Последствия этих принципиальных ошибок государственного руководства аккумулировались разными слоями общества. Ширилось сионистско-космополитическое сознание, носителями которого была, в основном, многомиллионная масса производственной, партийной, административно-территориальной, военной, естественно-научной, гуманитарной, творческой интеллигенции. Крупные ошибки в области ТДО усиливали частнособственнические тенденции в городе и деревне. Из года в год мелкобуржуазная стихия проникала во все поры общества.
Точно так же постепенно, захватывая все общественные и государственные институты, формировался класс "умократии", что привело почти к 35-летнему затуханию экономического развития страны, загниванию всех общественных процессов в СССР. В партийных, государственных и хозяйственных структурах формировалась средняя и крупная
буржуазия. Все эти силы сомкнулись и сцементировались на антисоветской и антисоциалистической основе в класс умократии. После того
как не стало Сталина, а затем и стахановцев - самой активной социальной группы, преданной социализму, госпартаппарату уже никто не
противостоял. Поэтому контрреволюция в СССР победила относительно легко. Умократия всегда тяготилась своей вторичностью по отношению к первостепенной роли рабочих и крестьян - принципиальной
сущности советского государства. Она всегда стремилась перехватить
главенствующую роль и добилась этого с изменением Конституции
СССР. "Выполнив задачи диктатуры пролетариата, советское государство стало общенародным" (Конституция СССР, стр. 4, М., 1977). "Что
такое перерождение нашей партии? Это есть отрицание наличия диктатуры пролетариата в СССР?" (И.В. Сталин). В 1977г. умократия
одержала победу, конституционно закрепив отказ советского государ-
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ства от классовой борьбы, капитулировав перед внутренними и внешними врагами социализма. Партия была идейно разоружена, что и
предопределило последующие процессы.
Умократия ликвидировала контроль над собой. До 1954г. работники
обкомов, райкомов КПСС, председатели исполкомов в экономической
деятельности контролировались уполномоченными Госплана СССР,
назначаемыми Советом Министров СССР. Контроль за их политической деятельностью осуществляли органы внутренних дел, сотрудники
которых, как и уполномоченные Госплана, стояли на самостоятельном
партийном учѐте. По существу, они были независимы от секретарей
райкомов и обкомов КПСС. Действовала система контроля "двойного
пресса". Сверху - государственный контроль, снизу - многомиллионная
масса трудящихся через критику и самокритику. "Чего ждѐм от лозунга
критики и самокритики? Во-первых, поднять бдительность рабочего
класса, обострить его внимание к нашим недостаткам, облегчить исправление этих недостатков и сделать невозможными всякого рода "неожиданности" в нашей строительной работе. Он должен, во-вторых,
поднять политическую культурность рабочего класса, развить в нѐм
чувство хозяина страны и облегчить обучение рабочего класса делу
управления страной" (И.В. Сталин). Критика и самокритика на местах,
работа бюро жалоб Наркомата рабоче-крестьянской инспекции были
надѐжными обратными связями народных масс. Такая система контроля исключала возникновение подпольных ("теневых") предприятий.
Хрущѐв сломал эту систему контроля, что создало благоприятные условия для развития национализма, местничества, хищений, взяточничества, подкупа, круговой поруки.
Процесс разложения областного и республиканского партаппарата
начался в республиках Закавказья, где этому способствовали родовые
и клановые связи. Затем он перекинулся в среднеазиатские республики. К 1980г. охватил практически все районы, области и края страны,
дойдя до ЦК КПСС, МВД, других министерств, ведомств СССР. Цепная
реакция хищений и воровства дошла практически до каждого предприятия, колхоза, совхоза. "Они организуют массовое воровство государственного имущества. Они чуют классовым инстинктом, что основой
советского хозяйства является общественная собственность, что именно эту основу надо расшатать, чтобы напакостить советской власти, и они действительно это делают" (И.В. Сталин). Антисоциалистические проявления против государственной собственности, тотальное воровство материальных ценностей в народном хозяйстве приобрело
характер всенародного бедствия.
Двойная мораль спускалась сверху вниз, где наказывались неугодные начальству лица. "Компроматы" на членов ЦК КПСС вообще уничтожались. "Если мы, представители пролетарской партии, будем закрывать глаза на наши недочѐты, будем разрешать вопросы семейным
порядком, замалчивая взаимно свои ошибки и загоняя болячки вовнутрь нашего партийного организма, - то кто же будет исправлять эти
ошибки, эти недочѐты?.. Мы перестанем быть пролетарскими революционерами, и мы наверняка погибнем, ежели не вытравим из своей
среды эту обывательщину, эту семейственность в решении важнейших
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вопросов нашего строительства" (И.В. Сталин). Безнаказанность развратила руководство КПСС. Класс умократии отличался от класса западных капиталистов тем, что присваивал не средства и продукцию
материального производства, а подчинил себе всю сферу распределения, информацию о состоянии, функционировании, основных проектах
развития всех отраслей народного хозяйства. Обладание этой информацией, еѐ накопление давало классу умократии возможность управлять отраслями народного хозяйства, страной, обществом, а, значит, и
укреплять своѐ господство. Этот класс имел сионистскую идеологию
и свои антинародные организации: КПСС, профсоюзы, ВЛКСМ, женские и прочие бюрократические организации. Принципиально иная классовая структура советского общества ставила КПСС в совершенно
иные условия. В 1925г. в ВКП(б) было 911 тыс. членов партии. При
этом рабочих было 58.6%, крестьян - 23,8%. Абсолютное большинство
партии, еѐ классовую основу составляли пролетарские элементы 82,4%. Отечественная война нанесла страшный удар по партии. На полях войны полегло 40% сталинского рабочего класса, то были лучшие
из лучших. Ушли навсегда герои-стахановцы, ковавшие славу СССР,
не вернулись с войны три миллиона коммунистов – самая инициативная и активная часть советского общества, которая закладывала фундамент научного социализма. В войну и после неѐ произошѐл прорыв
буржуазной идеологии, ибо немцы на окупированных территориях восстанавливали частную собственность. Возросло число мелких, разбитых войной хозяйств, в стране усилилась мелкобуржуазная стихия, а
победители привнесли в нашу жизнь такое явление как космополитизм. Партия нуждалась в обновлении и чистке. «Очистить партию надо
от мазуриков, от обюрократившихся, от нечестных, от нетвѐрдых коммунистов и от меньшевиков, перекрасивших «фасад», но оставшихся в
душе меньшевиками» (Л., т.33, стр.118). «Весь гвоздь в том, чтобы
авангард не побоялся поработать над самим собой, переделать самого себя, признать открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное уменье» (Л., т.33, стр.291). Но «переделать самого се-бя»
руководство КПСС восприняло своеобразным образом. В 1956г. в
партии было 7,2 млн.чел., после ХХ съезда начинается еѐ стремительный рост. В 1966г. в партии уже 12,5 млн., а к 1987г. - более 19 млн.
членов партии. При этом рабочих 45,3 процента, колхозников 11,6%,
служащих 43,14%. В непроизводственных отраслях работало 27% членов партии ("Агитатор", № 24, 1987). За 42 года после войны в КПСС
не было ни одной чистки. Если учесть, что 43% это: директорский корпус, вертикаль партийных, территориальных исполнительных органов,
аппарат министерств, ведомств, госбезопасности, Академии наук, то
эта сила, державшая в своих руках реальную власть, десятикратно
превосходила совокупную мощь рабочих и колхозников. В партии усиливался авторитаризм в руководстве и авантюризм в политике и экономике. С незаконным захватом материальных привилегий КПСС выродилась в «Контрреволюционную партию советских служащих" – партию нового класса - класса умократии. Потеряв свою классовую основу, партия переродилась в свою противоположность, стала орудием
контрреволюции, а партбонзы, как оказалось, были прямыми белог-
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вардейцами, власовцами и полицаями. Именно эта партия, бросив в
1991г. на произвол страну и советский народ, трансформировалась в
КПРФ, КПУ, другие непролетарские осколки былой РКП(б)-ВКП(б)КПСС. После 1961г. в СССР стали появляться подпольные "миллионеры", и их количество быстро увеличивалось. Многие, если не большинство из этой мафии, были членами КПСС, партийными руководителями среднего и высшего уровня, либо работниками милиции и
госбезопасности.
Уйдя из жизни, И.В. Сталин оставил в стране значительный фонд
накопления, равный 58,6% национального дохода. Сущностью реформ
Маленкова-Хрущѐва стало проедание фонда, который уменьшился в
2,2 раза, достигнув 26,9% (1960г.). При Брежневе продолжали его проедать и к 1980г. от фонда осталось 16,2%. С приходом Горбачѐва
(1985г.) сказалась работа по наведению порядка Андроповым, фонд
чуть подрос до 19,7%. В 1985-90г.г. начался открытый грабѐж, чему не
препятствовали соответствующие госорганы. За пять лет от фонда накопления осталось 4,2% (1990г.), аппетит прожорливости возрос почти
в 5 раз! Фонд разворовывался, а деньги перетекали на личные счета.
Сохранение тайны вкладов (при статусе трудовых сберкасс), возможность их получения на предъявителя стали основой для медленного
подъѐма теневиков и казнокрадов. Отношение суммы вкладов населения в сберкассах страны к национальному доходу при Хрущѐве было
7,5% (1960г.), при Брежневе - 34,5% (1980г.), при Горбачѐве в момент
его прихода к власти было 33,8% (1985г.), к 1990г. - уже 54,2%. Вклады
за период 1985-90г.г. ежегодно росли на 4% в год. При этом покупательная способность рабочих, служащих и колхозников за это время упала в полтора раза! Возникает вопрос, кто прибрал к рукам фонд накопления? Если взять отношение фонда зарплаты административных
работников к фонду зарплаты рабочих и служащих, то этот коэффициент в начале «перестройки-2» был равен 1,8 (1985г.). Через пять лет
он возрос вдвое, достигнув 3,6 (1990г.), т.е,. партийная, государственная и хозяйственная номенклатура всех уровней грабила страну, уничтожая своими руками Советскую власть.
Сковав производительные силы общества, умократия начала «сплавлять» национальные богатства на Запад. Стратегические металлы:
кобальт, никель, молибден, вольфрам, медь, прокат, чугун, – всѐ сырьѐ. Нефть, газ, электроэнергия, лес-кругляк, пушнина, хлопок, - всѐ по
дешѐвке! Кубометр леса продавали по 38 руб., 1 кг шерсти - по 1,15
руб., 1 кг хлопка - по 12 коп. Если сопоставить с мировыми ценами, открылся прямой грабѐж советского народа. Экспорт энергоносителей за
1960-1993г. возрос в 46 раз(!), что, однако, не привело к росту ни фонда зарплаты по стране, ни фонда накоплений. Следовательно, на доходах от экспорта нефти и газа крепли мафиозно-криминальные структуры. Умышленно разваливая народное хозяйство СССР, умократия
вливала золотые потоки в экономику Запада, спасая еѐ от кризиса и
сталкивая в пропасть советскую страну и экономику.
КПСС без И.В. Сталина провалила решение главной исторической
задачи послевоенного периода, не найдя должного ответа на вызов
времени - воспитание новой движущей силы общества - советского
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рабочего класса. Партия оттолкнула от себя рабочих. Начиная с Хрущѐва, в экономику СССР была внедрена уравниловка в оплате труда.
Исчезла разница в оплате мастера, квалифицированного рабочего и
неквалифицированного, не стало стимула для производительного труда, потух энтузиазм и трудовая активность масс. Окончательно было
подорвано стахановское движение, инициатива и новаторство. Физический малоквалифицированный труд по оплате оказался в приоритетном положении. К 70-м годам зарплата мастера была вдвое ниже зарплаты подчинѐнных ему рабочих. Рядовой инженер-выпускник технического ВУЗа получал 90, начальник КБ - 150, учитель и врач - 110 руб.
в месяц. Если в 1950г. доля зарплаты рабочих в валовой продукции
промышленности составляла 48%, то в 1960г. лишь 13%. Таков был
регресс жизни людей при Хрущѐве. Национальный доход в 1955-1960
г.г. упал на 54 млрд.руб., денежная реформа 1961г. свелась к девальвации рубля, что привело к падению покупательной способности всех
категорий трудящихся. Повышение розничных цен в 1962г. на мясо,
масло, мясные продукты, перебои с хлебом взорвали терпение рабочих, которые прибегли к забастовкам и выступлениям в Риге, Киеве,
Челябинске, Ленинграде, Омске, Кемерово, Донецке, Артемьевске,
Краматорске. Забастовка в Новочеркасске Ростовской области закончилась кровавой расправой над рабочими. Это был тревожный сигнал
– КПСС утратила доверие рабочего класса. Неудивительно, что в 80-е
годы квалифицированные рабочие, учителя, врачи, инженеры, научные сотрудники отреклись от такого уравнительного "коммунизма", народные массы разочаровались в социализме!
СССР разрушали своими руками во многом из-за жажды «лѐгких
денег», из-за падения престижа человека труда. Хозяевами жизни стали спекулянты, барыги, бандиты, мошенники. Слово «инженер» стало
ругательным, «рабочий» - признаком лоха-неудачника. Ныне при миллионах юристов, экономистов и менеджеров днѐм с огнѐм не найти
классного фрезеровщика, токаря, сварщика. «Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны. Мы можем видеть, что с древних времѐн нравственность и
честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и потому, исследуя
причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение
носит характер саморазрушения». (И.А. Ефремов, «Переписка с учѐными», М, 1994). Подмечено точно и абсолютно верно!
Раскрестьянивание колхозников ещѐ один удар по сельскому хозяйству, от которого оно не оправилось до сих пор. Ликвидация личных
подсобных хозяйств (ЛПХ) колхозников добило село окончательно. По
Уставу сельхозартели каждый колхозник имел 1 или 0.5 га земли (в зависимости от плодородия почвы) для своего личного хозяйства. ЛПХ
позволяло семье колхозника выращивать овощи, фрукты, держать жи-
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вность, т.е. жить от урожая до урожая, а излишки продавать на колхозном рынке. Работая в колхозе, колхозникам начислялись трудодни-натурооплата по конечным результатам труда. Колхозники имели прямой
интерес получения высоких урожаев, повышения производительности
труда, высоких надоев молока, уловов рыбы. Почему? Потому что в конце сельскохозяйственного года, после расчѐтов с государством, крестьяне-колхозники сами определяли объѐмы семенного фонда и натурооплаты колхозникам. На трудодни колхозники получали зерно, крупы, фрукты, растительное масло, сахар. ЛХП и натурооплата на трудодни вели к росту зажиточности крестьян. В войну крестьяне-колхозники
на личные средства приобретали танки, самолѐты, которые они передавали фронту. Колхозники своими личными хозяйствами помогали стране решать проблему снабжения городов продуктами питания. После
отмены натурооплаты была введена гарантированная зарплата в деньгах, выписываемая независимо от конечных результатов труда. Началось раскрестьянивание колхозников, были ликвидированы ЛПХ,
за колхозниками закреплялись огороды, не более 20 соток. Началась
деградация колхозов и совхозов, пошѐл рост себестоимости продукции
села, что стало толчком роста цен на все продукты и услуги. В общественном производстве колхозники стали наѐмными сельхозрабочими.
Обезличка, воровство, пьянство ликвидировали крестьянство. Сельхозрабочие колхозов и совхозов превратились в «прослойку» между
классом рабочих и классом умократии.
Идеологическая интервенция. В вопросах теории и практики строительства социализма в дискуссиях и спорах вырабатывалась единственно правильная линия: «Как хорошо, что нет безразличных, и все
доказывают свою правоту. Какая прекрасная обстановка» (Ленин). При
Хрущѐве всѐ резко изменилось. Окружив себя подхалимами, он не терпел тех, кто делал ему серьѐзные замечания. Молотова, Кагановича,
Шепилова, объявив антипартийной группой, выгнал из партии. После
такой расправы партия умолкла надолго. Диктат Хрущѐва не допускал
никаких возражений, а тем более отрицания его действий. С той поры
вожди партии и внедрили в наше сознание, что они непогрешимые и
вне критики. Всѐ, что они говорят и творят – истина, не подлежащая
обсуждению и изменению. Этот маразм продолжается до сих пор в
КПРФ, КПУ, других партиях. Совсем иная обстановка была при Сталине: «Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда
или почти всегда – однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком
коллективе, имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе, имеются люди, могущие высказать и неправильные мышления. На основании опыта трех революций,
мы знаем, что приблизительно на 100 единичных решений, не проверенных, не исправленных коллективно, 90 решений – однобокие. В нашем руководящем органе, в Центральном Комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются
наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты,
наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие
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знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки наций Советского Союза и национальной политики. В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей
партии. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого
не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в
своей работе серьезные ошибки» (Сталин, т.13, стр.107). Борьба идей
двух общественных систем стала главным "полем боя" после войны.
"Рост мощи советского государства будет усиливать сопротивление
последних остатков умирающих классов. Нет такой пакости и клеветы,
которые бы эти бывшие люди ни возвели бы на советскую власть и вокруг которых ни попытались бы мобилизовать отсталые элементы. На
этой почве могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов из троцкистов и правых уклонистов. Вот почему революционная бдительность является тем самым качеством, которое особенно необходимо теперь большевикам" (И.В. Сталин).
Информация - лезвие, которое в руках хирурга целительный скальпель, и нож убийцы в руках врага. Люди беззащитны перед СМИ. В
этом чудовищная сила информации, еѐ изуверская значимость и ценность. Это поняли на Западе. Кто только ни возглавлял после Сталина
партию и страну! Все они пренебрегли биопсихическими, экологическими, психотропными, этническими, экологическими средствами борьбы.
Ограничивались радиозаглушками, а противник создал сеть электронно-информационной войны: информационные агентства, ЦРУ, институты по изучению Советского Союза, сеть радиостанций по всему периметру СССР. Современный враг не где-то далеко, за линией фронта, а дома - в компьютере и телевизоре, радиоприемнике, видеофильме, газете. Информационная война, информационный шок, информационный террор захлестнули людей, раскололи и разобщили советское общество, натравили детей и внуков на своих отцов и дедов. "Гласность” свелась к оплѐвыванию и очернению советского прошлого, перетряхиванию праха умерших политических, государственных и военных деятелей, к спекуляции на религии, духовному разврату и опустошению молодежи. В народе была возбуждена ненависть к советскому
периоду, ко всем коммунистам. Начиная с Маленкова, партократы развязали открытую идеологическую интервенцию против собственной страны, закупая огромные объѐмы иностранной печатной продукции
(фильмы, газеты, журналы) для продажи еѐ в розницу. В 1978г. СССР
импортировал фильмов и печатной продукции из США, Англии, Франции, ФРГ на сумму 5,6 млн., а экспортировал - на 2,1 млн.руб. Дефицит
внешнеторгового баланса только по печатной продукции составил 3,5
млн.руб. В 1978г. мы приобретали и показывали фильмов США в 2 раза больше, чем США приобретали советских. В советском кинопрокате
доля фильмов Запада в 1980г. составляла 15-16%, а доля фильмов
всех социалистических стран на Западе не более 5% ("СССР. Сто вопросов и ответов", АПН, 1980). Не мы, а Запад возвѐл идеологический
"железный занавес" на пути в свои страны и всѐ делал, чтобы проникнуть в СССР и разложить изнутри советское общество.
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Антинаука - оружие контрреволюции. В начале 50-х годов доля
расходов на образование в национальном доходе СССР составляла
1,6%, в США - 1%. В 1986 - 0,8%, в США - 3%. С ростом могущества страны целенаправленно подавлялись те общественные силы, которые
обеспечивали это могущество. Расходы на образование не приносят
дохода мгновенно, но окупаются в перспективе. При Сталине это противоречие разрешалось в пользу учѐного, учителя, врача, инженера.
Сталинский научно-инженерный корпус не имел себе равных в мире, а
престиж учѐных достиг уровня, как ни в одной стране мира. В 1920-80
г.г. СССР возглавлял мировой научно-технический прогресс, занимая
1-е место в мире по качеству и объему научных работ. «Наука и знания, - писал К.Маркс в 1857г., - становятся непосредственной производительной силой". Из признания этого факта должны были следовать практические выводы:
- финансирование развития науки опережающими темпами;
- обобществление науки и всей научно-исследовательской базы;
- диалектическое развитие теории и практики социализма.
Умократы отказались финансировать науку в соответствии с еѐ революционным предназначением. Наука финансировалась по остаточному принципу, минимальности исследований поискового характера –
главного направления научного прорыва. Наука стала частной собственностью околонаучных кланов, присвоивших себе самые революционные силы общества. Интеллектуальную собственность низвели в ранг "незаконной", бесправной, с предельно низкой стоимостью, что тормозило массовое изобретательство. К началу 80-х годов в СССР было
1,2 миллиона изобретений, но внедрялось в производство лишь 1-2%.
В 1961г. из Академии наук (АН) СССР было выделено 50% научно-исследовательских институтов (НИИ) и 30% состава научных сотрудников
и переданы в министерства и ведомства. Науку поделили на "фундаментальную" (поисковую) и прикладную (технологии). Фундаментальной заведовал клан чиновников АН СССР, прикладной - ГКНТ при СМ
СССР. За АН СССР оставили общее научно-методическое руководство, образовав сотни научных советов, которые должны были "руководить" прикладными разработками учѐных вне их подчинения. Это было
невозможно. Наше отставание в разработке и внедрении в производство современных технологий и высокопроизводительного оборудования было запрограммировано. Разделение науки между двумя ведомствами привело к невиданному воровству и торговле идеями между
частными "научными" кланами. В НИИ писались «диссертации» чиновникам союзно-республиканских министерств, ведомств и комитетов,
партаппаратчикам разных рангов. Работники министерств и ведомств,
в свою очередь, давали справки "о внедрении". Обе стороны оказывались в крупном материальном выигрыше за счѐт народа. Присвоение
учѐных степеней, избрание на научные должности в ВУЗах, НИИ, АН
стали фикцией и позором, когда частный "междусобойчик"' сам себя
избирал и поощрял. Умократы изобрели и закрепили систему пожизненных материальных льгот за учѐные степени и звания. Защитившись,
учѐный со временем деквалифицировался, но продолжал получать за
"степень". Если учесть, что к 1986г. в СССР было 1.5 миллиона науч-
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ных работников, то содержание пожизненно "остепенѐнных", ложилось
тяжким бременем на всех трудящихся материального производства.
Обобществление науки разбило бы научно-академические кланы.
Научно-исследовательские институты, научно-экспериментальные базы (установки, стенды, полигоны) стали бы доступными всем научным
работникам и специалистам страны. Наука вмонтируется в общественное производство, где сначала создаѐтся технология под конкретный
проект, а затем проводятся необходимые фундаментальные проработки. Но умократия разбила науку на НИИ-"клетки", оградив их ведомственными и секретными частоколами. НИИ выдавали "труды" на полки,
не доступные широкой общественности. Появились "суперучѐные", выдававшие на гора от 200 до 3000 "научных" публикаций в год, имевшие
5-6 десятков аспирантов, которых они и в глаза не видели. Возникли
национальные "научно-академические" кланы "суперспециалистов",
одновременно занимавших должности министров, директоров, членов
ЦК, ГК, РК КПСС, заведующих кафедр, председателей учѐных советов,
главных редакторов журналов и т.д. КПД их везде был почити нулевым, но за "руководство" они без зазрения совести всюду получали
зарплату, гонорары, что сказочно их обогащало. Так грабила народ и
формировалась "советская элита" из класса умократии.
Мозговым центром всех преступлений против советского народа
стала АН СССР - клан частников от науки. Именно отсюда рекрутировались "советники" для высшего политического руководства страны.
Вот они, кремлевские "шептуны": Абалкин, Аганбегян, Арбатов, Примаков, Бурлацкий, Шаталин, которые добывали себе пропитание с 1954г.
у всех правителей СССР, плеяда «демократов»-академиков, прямых
проводников рыночных реформ, главных разрушителей социализма и
СССР. Политическое руководство страны стало марионеткой в руках
этого частного клана. С ростом созидательного, интеллектуального потенциала социалистического общества и абсолютно верном выводе о
сформировавшейся новой исторической общности – советском народе, диалектика общественного развития требовала научного обобщения понятия диктатуры пролетариата, с одной стороны, целенаправленных мер роста свободного времени всех занятых в материальном
производстве для развития их творческих способностей, с другой, целенаправленного привлечения к материальному производственному
труду всех лиц надстроечной части общества непосредственного, самого широкого участия различных социальных пластов советского народа в управлении государством. Это обеспечило бы приток в партийные, хозяйственные и государственные структуры из глубин народной
толщи действительно одаренных людей, преданных социализму и Советской Родине. Такое положение снимало бы внутренние противоречия, разряжало противостояния в обществе, подрезало бы корни произрастания и становления класса умократии. После Сталина государственное и политическое руководство СССР стало объектом манипулирования частного псевдонаучного академического клана, их марионеткой, оказалось несостоятельно перед революционной задачей наступления и уничтожения буржуазного класса умократии.
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Общественная научная мысль в СССР осталась на позициях догматизма и эйфории. В стране не нашлось ни одного ученого экономиста,
который отстаивал бы объективность "Основного экономического закона социализма", сформулированного Сталиным. Не увидели опасности в росте объѐмов ТДО, проникновении стоимостных отношений во
все поры социалистического хозяйства. Рост объѐма ТДО - есть утрата
позиций социализма, когда приоритет общественного производства
меняется на приоритет потребления. Люди, стоящие у кормила управления и распределения, используют свое положение в корыстных целях. Возникает круг паразитирующих элементов, т.е., эксплуатация, возрастающая в объеме цепной реакции. К 1985г., по данным Центрального экономико-математического института, "теневой капитал" составил 336 млрд.руб. Социализм в СССР с 60-х годов оставался таковым
лишь по названию. Были ещѐ социальные завоевания: право на труд и
отдых, бесплатное лечение и образование, дешѐвые продукты питания, товары народного потребления, низкая квартплата. Во всѐм остальном наше общество представляло собой прямое следствие идеологической диверсии Запада. Экономисты и обществоведы «пекли», как
блины, "социализмы" в угоду очередному генсеку. "Народ оценивает
социализм по самому верному признаку, что он дает для повседневной
жизни. А "зрелый", "развитой" надуманы лжеучѐными и подхалимами в
угоду Хрущѐвых, Брежневых" (В.М. Молотов. "Литературная газета", 18
апреля 1990г.). Своекорыстные интересы умократии привели к тяжѐлым последствиям. Реализация проекта "неперспективные деревни
Нечерноземья" привела к росту уровня смертности населения в исконно русских областях: Псковской, Новгородской, Калининской. Гибель
Арала, загрязнение Байкала, Чернобыльская авария - всѐ это трансформировалось в общественном сознании как катастрофы, присущие
исключительно социализму.
СССР - первая в мире страна, установившая санитарные нормы на
предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде, почве
и атмосфере. В 40-50-х годах в СССР существовал порядок, когда
ежегодные лесопосадки превосходили общий объем вырубки леса.
Для защиты полей от суховеев высаживались лесозащитные полосы.
Районы страны, где сегодня стоят эти полосы, дают устойчивые и гарантированные урожаи. Не взорвалась ни одна электростанция, в том
числе, и первая атомная, не рухнула ни одна плотина ГЭС, сроки эксплуатации которых превысили более полувека. Все дело в государственном подходе и ответственности. Чем объяснить, что Центральный
промышленный район РСФСР по периметру окружен 4 атомными электростанциями, где сосредоточено 60% населения и 80% научно-интеллектуального потенциала страны? Чем объяснить курс на частную автомобилизацию в СССР, когда уже в середине 60-х годов были ясны
его отрицательные последствия для экологии и здоровья миллионов
людей в странах Запада? Почему был отброшен собственный выверенный курс на развитие общественного транспорта? Авторы всех проектов известны и действовали они не в интересах народа. Известно, что
13% мирового населения развитых капстран потребляют 70% всех ресурсов планеты. Эти страны не допускают ограничений в потреблении
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для себя. Они делали всѐ, чтобы народы Советского Союза не вышли
на их уровень потребления. "Реформы", которые проталкивали империалисты через наших “академиков" и политических деградантов, не
направлены и не могут быть направлены на улучшение жизни советского и русского народа.
Каждые 20 лет в жизнь входит новое поколение. Зафиксируем исходное поколение «отцов», родившихся в 1920-25г.г. Это поколение «мы
родились, чтоб сказку сделать былью» выросло при социализме, впитав в себя высокие нравственные идеалы, когда руководство СССР
действовало в интересах народа, отвечая на его материальные и культурные запросы. «Отцы» отстояли страну, добыли великую победу, подарили стране поколение «сыновей», родившихся в 1940-45г.г и вошедших в жизнь в 1960-65 годы. Поколение «сыновей» - рабочие заводов
и фабрик, сельхозпредприятий, инженеры и учѐные, руководители партии и государства взошло на изломе социалистических и нарастающем влиянии сионистско-мещанских ценностей, которые стали доминировать в советской действительности, когда дух наживы, ничем не
ограниченного потребительства, индивидуализма и эгоизма не вытравлялся, а, наоборот, культивировался. Уже в 1953г., когда «сыновьям»
было 8-13 лет, в страну впустили культ «золотого тельца», который со
временем отравлял их сознание, делал из них ловкачей, стяжателей,
партийных карьеристов. Наша беспечность, доверие служащим-интеллигентам, потомкам классовых врагов погубили Советскую Родину. На
пресс-конференции в издательстве "Наука" 14 декабря 1988г. член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев открыто заявил: "Сионизм имеет право на существование в Советском Союзе". И никто не возмутился!
КПСС убила классовую бдительность коммунистов.
Подчеркнѐм, поколение «сыновей» было ещѐ отчасти пролетарски
сознательным, честным, совестливым, порядочным, чего уже нет у поколения «внуков», родившихся в 1960-65г.г., вошедших в жизнь в 198085г.г. Крестьянским детям - «отцам» и «сыновьям» Советская власть
открыла дорогу в школы, училища, техникумы, ВУЗы и академии. Отсюда тот энтузиазм, благодарность и самоотверженность, обеспечившие невиданный прогресс советской стране. По плану ГОЭРЛО была
создана крупнейшая в мире единая энергетическая система страны от
Владивостока до Калининграда. На базе самого дешѐвого в мире киловатт-часа электрической энергии мы первыми в мире вырвались в космос! Не проиграли «холодной войны», а наоборот, достигли паритета в
военном отношении с крупнейшей империалистической страной мира
– США, что было зафиксировано в целом пакете международных договоров: о демилитаризации космоса (1963г.), ограничении стратегических наступательных вооружений (1972г.), противоракетной обороне
(1974г.), нерушимости сложившихся послевоенных границ в Европе
(Хельсинки, 1975г.). Но факт налицо: за три поколения советских людей (за 60 лет) от пролетарских идеалов первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян отвернулось большинство народа! Таков итог работы КПСС на главном стратегическом направлении «воспитание нового человека».
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В начале 90-х годов началась открытая атака на социализм. Оставались два столпа, подпиравшие советскую систему. Горбачев выбил
идейно-политический столп общества в лице КПСС, исключив 6-ю статью из Конституции СССР 1977г. Второй - народовластие в форме
Советов Ельцин сжѐг у стен Дома Советов в кровавом 93-ом. Разрешение в форме классового взрыва копившегося более трѐх десятилетий
противоречия в советском обществе, доказало правильность тезиса
"обострения классовой борьбы в условиях построения социализма"
Сталина. Антинаучное управление советским обществом в послесталинский период, волюнтаристское отбрасывание партийно-государственным руководством КПСС законов развития социализма объективно
способствовало образованию и упрочению буржуазного класса умократии, который, подчинив себе экономический базис и политическую
надстройку, совершил контрреволюционный переворот в СССР. Самый прогрессивный государственно-кооперативный экономический базис и самая дикая, переродившаяся антинародная, пробуржуазная политическая надстройка – вот главное противоречие, погубившее социализм и СССР. Не социализм потерпел поражение в СССР, а рухнул
во второй период (1953-1991гг.) развивающийся госкапитализм под
маской социализма. "Госкапитализм объединит мелкую буржуазию (ей
только объединения не хватает) и скинет пролетарскую диктатуру"всѐ случилось по Ленину!
III. Буржуазно-классовый национализм
В истории России не было тех дикостей, какие творились в ряде
"цивилизованных" стран: торговля людьми, резервации, уничтожение
национальных культур завоеванных народов. Индейские резервации и
поныне существуют в кричащей о "правах человека" стране - США.
Всемирно известный писатель Марк Твен прямо называл Америку "Соединенными Линчующими Штатами". Русский народ сохранил самобытность всех своих народов и племѐн. Народы Прибалтики были
освобождены от кайзеров и баронов. Среднеазиатские народы не платили налогов и сохраняли своѐ самоуправление. Грузия в составе России в 5 раз увеличила численность населения, а финскому народу был
возвращѐн родной язык. С помощью России были восстановлены молдавский, армянский, сербский, болгарский письменные языки. Ещѐ дальше пошла Советская власть. До революции более или менее развитую письменность имели лишь два десятка наций. Благодаря усилиям
советских учѐных в 1920-30г.г. было создано около 50 новых национальных литературных языков. Подобного эксперимента не знает история мировой культуры! Советская власть провозгласила: от унитаризма (царского) - к федерализму (советскому) на основе права наций на
самоопределение вплоть до отделения. Образовался Советский Союз
как союз классовых сил с федеративным устройством. В составе страны было 35 национально-государственных образований; 15 союзных,
20 автономных республик, 8 автономных областей и 10 автономных
округов. 98% национальностей страны имели свои национально-государственные формы. Юридическое равенство граждан независимо от
их вероисповедания и национальности было установлено первыми де-

- 28 -

кретами Советской власти. СССР - пример масштабного, качественно
нового в истории человечества государственного образования, опередившего все другие страны почти на 100 лет вперѐд!
Национальный вопрос в России был крестьянским вопросом, т.к.
85% населения проживало в сельской местности. Развитие наций нуждалось в условном делении страны, землеобеспечении каждого народа. Все народы получили национально-культурную автономию, гарантированное социально-экономическое развитие на основе единого экономического пространства, единой финансовой системы, единых конституционных прав граждан, защиту своей независимости на основе
единых Вооружѐнных Сил СССР. Национально-территориальное межевание СССР было вынужденной, прогрессивной и вместе с тем временной мерой. "Федерализму в России суждено сыграть переходную
роль к будущему социалистическому унитаризму" - такой наказ оставил нам Сталин, о котором умышленно «забыла» умократия, за что
жестоко поплатились все народы. Союз территорий резко отличался
национальным составом, уровнем экономического и культурного развития народов. Тюркские народы, например, вели первобытные формы хозяйства. Скотоводческие племена (башкиры, киргизы, чеченцы,
осетины, ингуши, народы северной части Туркестана) сохраняли ещѐ
родовой быт и не перешли даже к земледельческому хозяйству, а ведь
в СССР было более 130 народов и народностей.
С первых же дней Советская власть решила "приложить все силы,
чтобы помочь нациям, их пролетарским элементам развить у себя советскую государственность на родном языке" (Сталин). Получив федеративный статус, все народы СССР взяли бурный старт в своѐм экономическом, государственном и культурном развитии. С первых же лет
государство перераспределяло материально-финансовые ресурсы из
принципа: более отсталой республике и региону больше льгот и привилегий (в бюджетной, налоговой, кадровой политике). Закупочные цены
в Средней Азии и Закавказье на хлопок, рис, цитрусовые существенно
превосходили их себестоимость, тогда как основные сельхозпродукты
в Европейской части РСФСР (лѐн, картофель, зерно, продукты животноводства) закупались по заниженным ценам. Часть доходов изымалась из развитых регионов в целях быстрого подъѐма отсталых наций.
Другого пути просто не было. Рост капиталовложений в годы первых
пятилеток в республики Средней Азии был в 5-6 раз выше, чем в
РСФСР. Из РСФСР направлялась материально-техническая и кадровая помощь национальным окраинам. В Среднюю Азию и Казахстан
вывозились целые текстильные предприятия, металлообрабатывающие цеха вместе с русскими рабочими. На местах строились фабрики
и заводы, на которые вербовались русские рабочие и работницы. Местные же кадры, не имея технических знаний и рабочих профессий, стремились в администрацию и торговлю. Если в 1939г. за пределами
РСФСР проживало 10 миллионов, то к 1979 г. уже 24 млн. русских. В
1987г. из 66 миллионов семей 36,4% семей было в смешанных браках.
Эта миграция была вызвана потребностями промышленного и сельскохозяйственного развития республик, всего Советского Союза. Вместе с передовой техникой, новыми промышленными и сельскохозяйст-
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венными предприятиями шла естественная русификация республик.
Приобщение к русскому языку производства, к русским кадрам и русской культуре резко ускоряло развитие всех наций и народностей. К
концу 30-х годов в невиданно короткие исторические сроки было достигнуто и фактическое равенство всех наций СССР. Фактическое и
юридическое равенство всех наций и народностей, их братское сотрудничество стало основой новой исторической общности людей –
советского народа. Советский народ - не нация, а скорее психологическая и историческая общность народов, сформировавшаяся в ходе
активного, сознательного, самоотверженного строительства социализма на мировоззренческих основах рабочего класса и колхозного крестьянства. Глубинным общественным сознанием, объединившим всех,
был советский патриотизм, в котором гармонически слились национальные традиции народов СССР и их общие коренные жизненные интересы. Советский патриотизм имеет в своей основе не расовые или националистические предрассудки, эгоистические устремления, а органическую преданность и верность Советской Отчизне, высокое чувство
братского содружества всех национальностей СССР. Народы СССР
дошли до родственной, воистину братской близости друг к другу, переходящей за пределы своих народностей. Свобода и взаимопомощь в
социально-культурном развитии каждой нации на основе единого народного хозяйства, единой общенародной собственности доказали на
практике, что советский народ - наилучшая форма развития самобытности каждой нации. Пытаться защищать сегодня, например, интересы
"россиян" против своих единокровных братьев на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Прибалтике - свидетельство дремучей исторической
слепоты и глухоты.
Дальнейшее сохранение льгот и привилегий для республик Средней Азии, Казахстана и Закавказья превратилось в свою противоположность. На славянских республиках, наиболее сильно пострадавших в
Великую Отечественную войну, по-прежнему лежала вся тяжесть налогового бремени, политики закупочных цен и поставок. Республики,
получавшие помощь, стали обгонять в своем развитии дающих помощь. В 50-е годы колхозники Узбекистана на трудодень получали натуральных продуктов в 10 раз, в Грузии в 15 раз больше, чем колхозники
Нечерноземья РСФСР. За 16 лет (1970-86) рост национального дохода
на душу населения по СССР составил 75%. По союзным республикам
картина сложилась резко неоднозначная: РСФСР - 84%, Белоруссия 240%, Казахстан - 37%, Таджикистан - 20%, Туркмения - 11% ("Агитатор", N 2-1987). Сохраняя льготы (налоговых и закупочных цен) Казахстан, Таджикистан и Туркмения в течение 16 лет давали прирост национального дохода ниже среднесоюзного, т.е. тормозили развитие страны и паразитировали на труде народов других республик. Это было
прямое следствие неблагополучного положения дел в экономиках республик. "В 1986г. от учѐта скрыто более 18 тыс.га посевных площадей
хлопчатника Туркмении. Государству бесхозяйственностью, приписками, хищениями при сдаче и переработке хлопка нанесѐн материальный ущерб более 100 млн.руб." ("Социалистическая законность", N 61987). Если в 20-е годы целесообразно было выдвижение на руководя-
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щие посты лиц менее культурных и образованных, но представителей
местной национальности, то уже с 60-х годов это стало абсурдом. Внеконкурсные приѐмы нерусской молодежи в ВУЗы, университеты, аспирантуру, докторантуру, пониженные требования при защитах диссертаций ущемляли русскую молодѐжь, приносили огромный вред государству. Шѐл быстрый рост национальной интеллигенции низкого качества в основном по гуманитарным специальностям. Национальный
специалист делал карьеру в своей республике исключительно за счѐт
национальной принадлежности. Поощряли и продвигали оракулов национальной обособленности. Во всех союзных республиках появились
Академии наук, нацеленные, главным образом, на расширение функций национальных языков, национального самосознания, развитие национальных культур по типу "возведения китайской стены". Обозначились национальные перекосы в подготовке научных кадров. Самый низкий процент кандидатов и докторов наук среди научных сотрудников
имели русские и белорусы ("Родина", N 2-1989). Государственное руководство СССР проводило политику торможения развития русской
нации за счѐт ускоренного развития других наций, что стало причиной
отторжения у части русского населения всего советского и роста русского национализма. В 70-х годах на карте СССР вздулись национальные "волдыри": 14 государственных, политико-административных центров суверенных союзных республик и чуть меньших размеров 20 центров автономных республик. Утѐсом стоял государственный, политикоадминистративный Центр СССР. Россия не имела своего центра, всѐ
подмял Центр СССР. Эту "карту" разыграл Запад и прямые враги народа - "демократы". Что из себя представляли эти центры? Это были
мини-копии союзного центра со своими ЦК партий, министерствами и
ведомствами, т.е., класс умократии в республиканских масштабах. В
особо благоприятных условиях оказались нации небольших республик
(Грузия, Литва, Молдавия, Эстония, Якутия), где на душу коренного
населения приходилось значительно больше высокооплачиваемых
должностей в местных министерствах, ведомствах, Академиях наук,
других учреждениях, чем в крупных республиках, русских областях и
краях. На основе идеи “регионального хозрасчета" явно обозначился
политический захват власти национальными кланами с целью сохранения ими всех имевшихся привилегий. Поэтому национальные движения в республиках очень скоро приняли характер буржуазно-классового национализма. Патриотизм стал обыкновенным национализмом,
который всегда был спутником насилия, расправы над теми, кто веками шѐл к принципам человечности, интернационализма и классовой
солидарности.
Уже к 1966г. 2 млн. чел. имело на личных счетах в сберкассах столько денег, сколько 58 млн. вкладчиков. Рост нетрудовых доходов у
части населения, образование категории "миллионеров" начался с середины 50-х годов. К 1990г. общая сумма вкладов населения превысила половину национального дохода. 150-200 тыс. "миллионеров" управляли всеми республиками Союза, частными фирмами под вывеской
"госсобственности". В материальной и духовной среде образовались
национальные и мафиозные кланы, взявшие под контроль финансы,
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политику, образование, культуру, здравоохранение, науку, торговлю.
Накопленные материальные, финансовые, информационные ресурсы
сдерживались узкими национальными рамками, требовали выхода на
всесоюзный и международный уровни. В республиках нагнеталась неприязнь к русским, что явилось следствием "ведомственного кретинизма", когда отраслевые главки, не считаясь с местными условиями, становились безраздельными, могущественными "хозяевами" под покровом государства. В некоторых городах и поселках более 50% государственного жилого фонда не принадлежало местным Советам, а промышленные гиганты имели собственные водопроводы, трамвайные и
автобусные маршруты. А.Рубикс, председатель горисполкома Риги,
писал об этом: "Ведомственная власть, не уравновешенная должным
контролем и ответственностью перед Советами" ("Коммунист", N 141987). Всѐ это стало питательной средой местного национализма и русофобии в союзных (25 млн.русских) и автономных республиках (9 млн
русских), где тоже "проглотили столько прав, сколько смогли". Местные
националисты объявили, что коренная нация есть суверенная «хозяйка» на всей территории в «незыблемых» границах». «Коренники» имеют прямые привилегии, прежде всего кадровые перед всеми остальными национальностями. “Прозрачные” советские границы становились
непроходимыми национальными бастионами. Референдум 17.03.91
показал, что часть населения союзных республик (Грузия, Армения,
прибалтийские республики) была за отделение от СССР. Реализация
этого означала слом советской государственности.
Горбачѐвский "плюрализм" разродился президентскими антикоммунистическими структурами. Децентрализованные "куски” экономического базиса "проросли" буржуазными национально-республиканскими
политическими надстройками. "Слияние это вызвано было не родовыми связями, оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием
небольших мелких рынков в один всероссийский рынок" (Ленин). В нашем случае произошло всѐ наоборот. Дело было за теми, кто возьмѐт
на себя роль ударного кулака. Нашлись трое изменников Родины: Ельцин (РСФСР), Кравчук (Украина), Шушкевич (Белоруссия) за ними последовали 12 республиканских первых секретарей ЦК КПСС, предателей собственных народов, ибо национализм - это антинациональная
политика, направленная на колонизацию своих же народов. Национализм сегодня противоречит общей мировой тенденции межнациональной и межгосударственной интеграции народов. Как только "коренники" захватили власть, так началось прямое угнетение и физическое подавление других наций. Принятые законы о гражданстве и языке своим остриѐм направлены против русских с целью вытеснения их из республик. Напомним, что, на основании Закона о гражданстве СССР, вступившем в силу 15.06.1979г., вопрос о выходе из советского гражданства решает только Президиум Верховного Совета СССР на основе
личных заявлений граждан. Закон обеспечивает сохранение лицом
гражданства СССР при любых жизненных обстоятельствах ("Человек и
закон", N 4-1987). Кто из нас писал такое заявление? В Литве, Латвии,
Эстонии русские люди подвергаются такой расовой дискриминации,
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которой не знала Южная Африка времен апартеида. "Государственный
язык" стал не столько средством "защиты коренной" нации, сколько
средством национально-языковой агрессии, насильственной языковой
ассимиляции. "Обязательный государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием". (Ленин).
Принудительное, против воли народов, расчленение СССР привело
к ряду острейших проблем. Территориально-этническая - породила потоки беженцев и кровавые конфликты. За 1989-94г. в Россию прибыло
5,5 млн., а выехало 3,3 млн.чел. На первом месте в числе перемещѐнных лиц - русские, которые мыкаются по всей стране, как "перекати поле". Политическая - дала "парад суверенитетов", кровопролитную борьбу за власть. Социально-экономическая - разрушила сбалансированное экономическое пространство, единую финансовую систему, разорвала материальные, энергетические, транспортные, информационные потоки и связи. Научно-техническая и технологическая – ликвидировала государственную систему реализации научно-технических программ, направленных на концентрацию советской многонациональной
науки на приоритетных направлениях - интеллектуального прорыва в
XXI век. Военно-стратегическая - свела на нет комплексную военную
доктрину, расколола единое и эффективное стратегическое пространство. Духовно-культурная - разрушила систему исторических, духовных и культурных ценностей и связей, формирующих духовный мир человека, его причастность к огромной социальной общности – советскому народу. За всѐ` сполна платит русский народ, пострадавший в самой значительной степени, поднявший на своих плечах все народы
СССР. Предотвратима ли была национальная катастрофа в СССР?
Безусловно. Наш магистральный путь - всемерный подъѐм культурного уровня всех наций и народностей. Однако, конституционное закрепление национально-территориального государственного устройства
вело к появлению в ближайшем будущем еще 50-60 новых национальных правительств, росту опасной неравномерности развития национально-территориальных образований, в том числе, среди русских краѐв
и областей, увеличению численности класса умократии. При достижении юридического и фактического равенства всех наций и народностей
перед советским обществом встала проблема реализации социалистического унитаризма, т.е., перехода от национально-территориального к
административно-экономическому управлению Союзом ССР. Подлежали упразднению все национально-территориальные образования и
национально-государственные институты власти. Территория СССР
подразделялась бы на 15-20 примерно равных по численности населения административно-экономических краѐв. Например, Северо-Западный край, общей численностью населения 17,7 млн.чел. с центром в
Ленинграде, включала бы Калининградскую, Псковскую, Новгородскую,
Ленинградскую, Мурманскую области, Карелию и Прибалтику. При
этом 9,5 млн. русских "уравновешивали" бы 8,2 млн. чел. других наций.
Один общегосударственный Центр Союза ССР ведает вопросами экономики, обороны, политики. Язык, образование, культура - сфера деятельности органов местного самоуправления. Местные органы до Центра СССР формируются на основе национально-пропорционального

- 33 -

представительства всех наций и народностей, проживающих в данной
местности. Для практического решения столь значительной общественной проблемы была необходима сталинская мудрость, его непоколебимая воля, большевистская решительность. Таких качеств не оказалось у руководителей СССР. Возможность была упущена в 1977г. при
утверждении новой Конституции СССР. Прошедшие годы показали,
что национальная государственность бывших республик есть химера,
и не более того. Все они оказались под европейским, либо под американским сапогом. Только в СССР они были равные среди равных.
Национально-государственное устройство СССР – пример масштабного, качественно нового в истории человечества государственного
образования, вырвавшегося почти на 100 лет вперѐд. Время и практика показали, что советский народ – наилучшая форма развития самобытности каждой нации и народности. Политическое руководство страны упустило исторический момент перехода от федеративного национально-территориального государственного устройства СССР к социалистическому унитарному государству. Законсервированный федерализм национально-территориальных образований, ошибки в социально-экономической политике способствовали неравномерному развитию ряда союзных республик. Образовавшиеся национальные мафиозные кланы, тяготились советской государственностью и с целью своего политического и экономического господства незаконно, против воли
народов, разорвали единое этнографическое, политическое и военностратегическое пространство СССР
IV. Сионизм – орудие финансового империализма
Вопрос о сионизме не может обойти ни одна политическая партия.
И.В. Сталин, пророчески предвидя, предупреждал: «Многие дела нашей партии будут извращены и оплѐваны, прежде всего за рубежом,
да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству,
будет жѐстко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всѐ ещѐ
рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток.
И имя моѐ будет тоже оболгано, оклеветано. Мне припишут множество
злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не смогла подняться.
Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено,
прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России» (И.
В. Сталин, ПСС, т.18, 2006г.). Нашлись: Горбачѐв, Ельцин, Кравчук,
Шушкевич, которые исполнили планы сионистов. С умышленным расчленением Советского Союза перманентная война стала данью, которую платят наши народы за уничтожение первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян. Частная собственность превратила братские народы во врагов друг другу, а всеобщая злоба, ненависть и презрение сменили вчерашнюю дружбу и мирную жизнь единой семьи народов СССР. Стравили молдован и кровавый рубеж разделил Приднестровье и остальную республику. Кровью прочерчены
ныне рубежи, разделившие Грузию с Абхазией и Южной Осетией, Армению и Азербайджан. Внутри русского народа пролегла кровавая межа, разделившая малороссов и великороссов. Пришѐл грозный и бес-
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пощадный враг - сионистская Америка с «новым» мировым порядком
- планом уничтожения советского-русского народа. Вопрос о сионизме
это не вопрос о евреях как особой этнической группе, ибо люди разных
рас и национальностей все физиологически одинаковы. Это вопрос о
части еврейского этноса, которая воспитывается на определѐнных социальных догматах и действует всюду, руководствуясь только ими. В
иудаизме заложены основы противостояния между евреями-иудеями и
остальными народами. «Ты будешь насыщаться молоком народов, и
груди царские сосать будешь; А вы будете у меня царством священников и народом святым; Ты будешь давать взаймы многим народам, а
сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими
народами, а они над тобою не будут господствовать. С иноземца взыскивай, а что будет твоѐ у брата твоего, прости» (Библия, Ветхий завет). Быть «царством священников», значит паразитировать на чужом
труде, а давать «в займы» или в «рост», значит жить на проценты, закабаляя окружающих. На таких догмах и возник сионизм – шовинистская идеология и политика еврейской буржуазии, которая оформилась
(1913г.) в программу международного сионизма. Суть еѐ в том, как захватить власть в мире. Его инструменты: либерализм, анархия, террор,
насилие - принцип, а хитрость и лицемерие – правило. Еврейс-кий
«пророк» И.Губерман так характеризует действия сионистов повсюду:
«В любом вертепе, где злодей
Злоумышляет зло злодейства,
Есть непременно иудей
Или финансы иудейства».
В истории России удивляет то, что в 1804г. при царе Александре I
была проведена либеральная реформа М.М. Сперанского, по которой
детям еврейских семей открыли двери всех школ с обязательным их
посещением. А русские, украинские, белорусские ребятишки оставались вне школы. Уже к революции 1905г. 7/8 всех свободных профессий
в России (адвокаты, врачи, банкиры, журналисты,..) были за сионистами. Выше говорилось о влиянии сионизма на политику советского партийно-государственного руководства СССР. Это связано с тем, что под
формой красного командира, чекиста, милиционера, политработника,
члена ЦК ВКП(б), министра, секретаря парткома была заурядная личность сиониста, которая стремилась забраться во все поры пролетарского государства. Суровая реальность была в том, что социалистическая революция 1917г. остро нуждалась в новых кадрах, ибо старые покинули коридоры министерств, региональных ведомств, институтов,
школ, армию... Грамотного коренного русского населения не было, как
не было его и среди украинцев, белорусов, и тем более, казахов, киргизов и т.д. Поголовно грамотными были евреи и это стало трагической реальностью того времени. Через 20 лет (1937г.) пришло время
обновления партийно-государственного аппарата на основе новой Конституции (1936г.), разделения функций партии и госаппарата. Группа
членов Политбюро ЦК ВКП(б): Сталин, Молотов, Каганович, Орджоникидзе, Ворошилов, Жданов инициировала этот процесс. Против встала
«революционная гвардия» ЦК из 85 членов, где 61 чел. - сионисты.
Считая себя незаменимой гвардией, они потребовали чрезвычайных
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полномочий в виде судебных «троек» с тем, чтобы организовать «свободное волеизъявление» в предстоящие выборы. Таких полномочий
потребовал Роберт Идрикович Эйхе, секретарь Западно-Сибирского
краевого комитета, а спустя три дня их потребовали все первые секретари ЦК нацкомпартий, обкомов и крайкомов. В Московской области,
которой руководил Хрущѐв, отыскали для расстрела 8,5 и 32,8 тыс.
чел. для высылки. На прогрессивные политические реформы Сталина
«революционно-сионистская гвардия» потребовала 70 тыс. расстрелов
и 130 тыс.чел. к выселению. Кто же развязал репрессии? «Революционно-сионистская гвардия», провалив попытку демократического обновления партийно-государственного руководства СССР. Советская власть в период 1917-53г.г. проводила политику эмансипации (освобождения) евреев от еврейства, что дало удивительные результаты. Евреиспециалисты двинулись в науку и технику, появилась плеяда выдающихся советских учѐных, которой гордился советский народ: академик
Л.А. Арцимович, Герой Социалистического труда; советский авиаконструктор вертолѐтов М.Л. Миль, Герой Социалистического труда; академик А.Л. Минц, советский радиотехник, Герой Социалистического труда, всех не перечислить. Это доказывает, что с изменением общественно-политических условий, когда в стране провозглашается высшей
ценностью производительный труд, - «труд в СССР есть дело чести,
дело славы, дело доблести и геройства», тогда не остаѐтся места паразитизму, а, значит, и сионизму.
Первая фаза перестройки началась с приходом в Кремль замаскированного троцкиста-сиониста Наума Соломоновича Хрущѐва (Перлмуттера), который начал с «малого раскулачивания» - ликвидации ЛПХ
колхозников, а затем и МТС на селе. Сионистам распахнули все двери.
Они пошли в руководство партии и государства, в армию, милицию,
Академию наук, в секретные НИИ. РПЦ вступила во Всемирный Совет
церквей – мировой сионистский центр. Весомый вклад в дело подрыва
СССР внесли члены ЦК КПСС – Ельцин (Эльцин), Кравчук (Блюм), Назарбаев; секретари - Яковлев, Зимянин, Шахназаров; члены Политбюро: Суслов (Зюсс), Андропов (Файнштейн), Горбачѐв (Габер), Шеварднадзе. Члены Совета Министров: Дымшиц, Косыгин, Тихонов, Рыжков;
- Президиума Верховного Совета: Подгорный, Лукьянов; - генералы
Советской Армии: Лебедь, Грачѐв, Шапошников, Язов и КГБ СССР: Тихонов, Шебаршин, Бокатин. Особенно «славно» поработали люди госбезопасности, дававшие присягу Родине. В недра КГБ пришѐл разметчик Сталинградского завода «Баррикады», будущий председатель
Крючков, сдавший сионистам КГБ СССР в августе 1991г. Сменивший
его генерал-лейтенант Шебаршин, потомок сапожников из Марьиной
рощи Москвы, за один день руководства Комитетом упразднил все
парторганизации КПСС в госбезопасности. 23 августа уже новый председатель КГБ СССР, выходец из трудовых низов Кузбасса Бокатин выдал американцам схему расположения подслушивающих устройств в
новом здании посольства США в Москве, а уже через месяц и вовсе
упразднил знаменитую ЧК, основанную Ф.Э. Дзержинским. Выходец из
ленинградской рабочей семьи, серенький и неприметный подполковник Путин возглавил уже при власти сионистов ФСБ РФ и продолжил

- 36 -

дело своих предшественников. Все эти люди плюс армия продажных
журналистов составили авангард «пятой колонны» сионистов в СССР.
Сионистская оккупация состоялась, что зафиксировал лидер ЛДПР в
своей газете «Правда Жириновского № 10-1995:
«Я сионист, и горжуся
Незримой вредностью своей.
Уже давно владею Русью
Как франкмасон и как еврей».
Сионисты овладели Россией, и на смену коммунизму в России пришѐл навечно, как они считают, махровый сионизм. Вот та программа,
которую наметил представитель международного сионизма, президент
США Р.Рейган в своей речи на закрытом совещании руководителей
внешнеполитических служб в июне 1984г.: «Следующий аспект нашей
борьбы - советская плановая экономика. Именно она позволила большевикам выстоять во Второй мировой войне и восстановить разгромленное войной народное хозяйство. Именно она дала возможность Советам все советские годы держать на невероятно низком уровне плату
за жильѐ, электроэнергию, газ, бесплатно учить и лечить людей, не повышать цены. Если в России заменить социализм диким рынком, каким он был на Западе двести лет назад, уверяю вас, Советский Союз
рухнет, как карточный домик. Недавно учѐные Гарвардского университета подсказали интересную идею. Чтобы приватизация государственной собственности прошла в России безболезненно, надо каждому,
именно каждому их жителю дать какой-то талон или чек на часть этой
собственности. Люди, пережившие военную и продолжавшуюся ещѐ
два с половиной года послевоенную карточную систему, кстати, меньше, чем в США, и талоны, советские люди будут покорно ждать своей
доли имущества, не догадываясь, что им подготовлен обман». Не это
ли проделал аферист-сионист Чубайс при покровительстве предателя
Ельцина? Вся общенародная собственность незаконно захвачена крупным еврейско-сионистским капиталом, который, вывозя прибыль заграницу, действует, в конечном счѐте, против России. Сионисты заполнили все поры государства, начиная от президентской администрации
до средств массовой информации. Русские выдавливаются из всех
сфер; их как народа и нации нет в Конституции РФ, а на руководящие
должности едут сионисты со всего света, благо, что действует безвизовый режим с Израилем. Сосредоточив в своих руках контроль над
финансовыми и материальными ресурсами мира, сионисты в ХХ веке
стали определять мировую политику в направлении оголтелого сионофашизма. Внедряя ложные ценности, поощряя межнациональную рознь, религиозную нетерпимость, провоцируя антикоммунизм и антисемитизм, сионисты подрывают любую страну изнутри, провоцируют террор и вооружѐнные конфликты. Пример тому – нынешняя нацистскобандеровская Украина. Маргарет Тэтчер, английский премьер-министр, представительница крупного еврейско-сионистского капитала Великобритании, выступила в ноябре 1991г. с речью в Хьюстоне (США),
где она раскрыла тайну разрушения СССР: «Однако, вскоре поступила
информация о ближайшей смерти советского лидера (Андропова –
ред.) и возможности прихода к власти с нашей помощью человека,
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благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных
специалистов). Этим человеком был М.Горбачѐв, который характеризовался экспертами, как человек неосторожный, внушаемый и весьма
честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством
советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей
помощью был возможен достаточно тонко». Произошло внедрение на
пост руководителя СССР уже после Хрущѐва прозападного агента международного сионизма М.Горбачѐва (Габера), который всѐ сделал по
предписаниям Запада, чтобы взорвать Советский Союз. Поэтому «не
развалился Советский Союз», а его взорвали внешние и внутренние враги социализма и советской власти.
В результате заговора империализма-сионизма, о коем поведала
«железная леди» М.Тэтчер, Советский Союз, как фактор угрозы Западу, был принудительно расчленѐн, а советский народ разрезан по живому на куски. От Российской Федерации отсекли половину населения
– еѐ прародину Киевскую Русь, Белоруссию, Прибалтику, Среднюю
Азию, Казахстан. Все эти народы Россия-Мать веками собирала, сохраняла и вводила в лоно русской, а затем и советской цивилизации.
По подсчѐтам, за годы «рыночного каннибализма», начиная с перестройки (1985г.), на территории СССР потеряно 57,3 млн.чел. (численность населения СССР к 2015г. по прогнозам - 348,9 млн.чел.), т.е., за
эти 30 лет мы ежегодно в среднем теряли по 1,9 млн.чел. в год! Налицо преступление против человечности – умышленное деяние, целью
которого является полное или частичное уничтожение этнической группы путѐм создания условий существования, рассчитанных на еѐ полное или частичное уничтожение. Либерально-монетарная модель глобализма-сионизма, навязываемая США, предусматривает свободный
переток идей, людей, капиталов, товаров, информации. Фактически,
это упразднение де-факто национальных суверенитетов малых, экономически слабых государств мира. Связке финансовых воротил, контролирующих мировую финансовую систему, и армии США - этой силе на
мировой арене препятствий нет. Жалкая участь ждѐт все эти «независимые» эстонии-молдавии, если не хватит благоразумия и воли народов, чтобы собраться всем в единую социалистическую страну.
V. Успехи государственного строительства СССР
Опыт социалистического строительства в СССР показал, что страна, поставленная на общественную собственность и плановую систему, начинает своѐ неуклонное развитие. Политическое руководство страны своими решениями может способствовать выполнению намеченных планов или тормозить их. В СССР была самодостаточная, независимая от внешних рынков экономика, при которой основной доход
формировался внутри страны, вне зависимости от тех кризисов, которые потрясали капиталистические страны. Сионисты-либералы даже
сегодня истошно вопят, что якобы советская экономика рухнула из-за
снижения цен на нефть. Гнусная ложь! Объѐм промышленного произ-
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водства в СССР в 1980г. составил 679 млрд.руб., а в 1990г. уже 819
млрд. руб. При этом нефти в 1990г. мы продали на 17 млрд.руб., что
составило всего 2,1% объѐма промышленного производства. СССР
вообще не зависел от экспорта нефти и газа. Только аренда советского торгового флота приносила стране 2 млрд. дол. ежегодно. Истерия
Горбачѐва, а затем Гайдара, Чубайса, прочих лиц «пятой колонны», о
каком-то «застое» была им вброшена из анналов ЦРУ. В то время как
валовой национальный продукт (ВНП СССР) за 1980-88 годы возрос
на 41,3%, в США он падал ежегодно на 6,7%. Вот данные по группе
экспортных товаров из СССР, которые продавались за свободно конвертируемую валюту (табл.1):
Таблица 1.
Продукция /годы
1980г. 1985г.
1990г.
Металлорежущие станки, тыс. шт.
4,0
7,9
10,0
Кузнечно-прессовое оборудование, млн. руб. 29,3
40,2
56,6
Энергетическое оборудование, млн. руб.
885
1565
1583
Оборудование для пищевой пр-сти, млн. руб. 120
3,6
109
Оборудование для текстиль. пр-ти, млн. руб. 105
137
325
Оборудования для хим. пр-сти, млн. руб.
89,5
104
181
Тракторы, тыс. шт.
50,7
39,0
41,6
С/х машины, млн. руб.
221
273
325
Грузовые автомобили, тыс. шт.
47,9
39,6
47,0
Легковые автомобили, тыс. шт.
329
266
364
Быт холодильники, тыс. шт.
506
1153
1086
Часы бытовые, млн. шт.
22,4
18,9
21,9
Фотоаппараты, тыс. шт.
690
839
1665
Радиоприѐмники, тыс. шт.
1021 1225
1095
(«Народное хоз-во СССР в 1990г.», М., Финансы и статистика, 1991).
Где здесь «застой», деградация или развал? Страна уверенно шла
к пику своего могущества, а всѐ задуманное выводило Союз в число
технологических лидеров планеты. Западный мир боялся успехов
СССР в экономике (в чѐм призналась премьер Великобритании М.Тэтчер), ему нужно было остановить его, найти людей, которые это сделают. Сегодня мы знаем имена изменников Родины, которые ждут суда
истории: Горбачѐв, Ельцин, Кравчук, Шушкевич,…
В основе экономики СССР лежала сталинская трѐхконтурная финансовая система. Первый контур - «наличные деньги» обслуживал обращение потребительских товаров. Второй контур - «безналичный рубль» обеспечивал работу всей промышленности и научных исследований. Поскольку вся производственная база находилась в руках государства, то не было смысла «продавать» еѐ на «рынке с «прибылью»,
самому себе. Необходим был лишь учѐт между различными отраслями, чем и занимался безналичный контур денежного обращения. Не
мог научно-исследовательский институт, получив, например, безналичные деньги на развитие своей материальной базы, перевести их в наличные и разворовать, как это делают сегодня все так называемые
«бизнесмены». Это было исключено. Институт мог лишь оплатить поставку оборудования и материалов. Это давало безграничные возмож-
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ности научных исследований в различных областях знаний. Третий контур - «рубль для международных расчѐтов» обслуживал систему международной торговли. Центральный банк СССР находился в правовом поле государства, подчинялся правительству СССР и осуществлял эмиссию денег в зависимости от потребности экономики. Привязки
к доллару не было, что позволяло реализовать научные, космические,
промышленные и сельскохозяйственные проекты любого масштаба.
Если бы не реформы сначала Маленкова-Хрущѐва, а затем Либермана-Косыгина советский человек никогда бы не знал, что такое товарный дефицит. Товарная эффективность СССР, который жил на свои
заработанные, а не напечатанные бумажные фантики, была выше экономики США в сотни раз. На исходе «застоя» в инфраструктуру экономики СССР вливались ежегодно более триллиона долларов, шла тотальная модернизация всей промышленной базы. К 1985г. промышленный спад в США составил почти 10%, а в СССР он рос темпами выше
7% и никогда не был ниже 4,5%. Никакого проигранного соревнования
не было, был обыкновенный подрыв советского государства предателями - директорским корпусом и изменниками - партийно-государственной бюрократией вместе с КГБ СССР, пожелавшими стать «хозяевами», отгрохав себе дворцы на десятках гектарах земли.
15 лет живѐм в XXI веке, а вся наша слава и величие остались в 20ом. Именно ХХ век стал вершиной развития русской цивилизации. Отказ от социализма лишил смысла всего сделанного русским и советским народом за все предыдущие века. «Советское общество было
вершиной российской истории» (А.Зиновьев). За 30 лет перестройки
Горбачѐва и беловежской измены Ельцина мы ни на йоту не приблизились к сильным мира сего. Путь на Запад, как оказалось, нам заказан. А надо ли было рваться туда, если у нас была лучшая в мире Конституция (1936г.), которая, сохраняя преемственность Конституции
1918г., Конституции 1924г., гарантировала социально-экономическую
защиту каждого гражданина СССР? Где, словно на скрижалях истории,
высечено: «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян» (ст.1); «Политическую
основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и
окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и
завоевания диктатуры пролетариата» (ст.2); «Каждый гражданин
СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую
собственность, как священную и неприкосновенную основу советского
строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица, покушающиеся на
общественную, социалистическую собственность, являются врагами
народа» (ст.131). Всех этих принципов, на которых стояло советское
социалистическое государство, уже не было в новой Конституции, принятой 7 октября 1977г., к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. С принятием новой Конституции СССР (1977г.), что
пришла на смену Конституции 1936г., никаких потрясений не произошло, все 14 лет страна трудилась и уверенно шла к пику своего военно-экономического, политического и социального могущества.
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Главной правовой основой СССР до преднамеренного его разрушения внутренними и внешними врагами была Конституция СССР от
7 октября 1977г. В политической части она определяла государственный строй СССР и суть еѐ последующих статей. Статья 6 закрепила возросшую руководящую роль Коммунистической партии - «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует
для народа и служит народу». Решающим в подрыве СССР было введение 14 марта 1990г., чуждого социализму поста Президента СССР,
последовавшая затем ликвидация 6-й статьи Конституции, изгнание
парторганизаций КПСС из всех предприятий и организаций СССР, за
6-й статѐй последовали III-я Программа и Устав КПСС (1961г.), на
основе которых в партию вступали миллионы советских граждан.
Коммунистическая партия Советского Союза возобновила свою деятельность на базе Конституции СССР 1977г; партия признаѐт правомочность коммунистов, вступивших в КПСС на основе программных
документов XXII съезда КПСС (1961г.), оставшихся верными пролетарской идеологии и не предавших идеалов социализма и советской
власти. Каждый коммунист, согласно Уставу и Программе КПСС (от
2015г.), может возобновить свою деятельность в рядах Коммунистической партии Советского Союза.
Конституция СССР (1977г.), наряду с недостатками принципиального характера, имела положения, которые до сих пор актуальны. Это положение о «новой исторической общности - «советский народ» (политическая часть Конституции). Именно советский народ сегодня – последняя твердыня, которая не даѐт стране окончательно исчезнуть в
либерально-рыночном болоте тотального воровства и спекуляции. В
море партий и сект сегодня огромное значение имеет шестая статья
Конституции СССР 1977г., закрепляющая на пространстве Советского
Союза единственную политическую силу – КПСС!
Конституция закрепила обязанности граждан перед государством и
обществом. «Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей. Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР» (ст.59). Именно массовое несоблюдение Конституции и
советских законов, к чему умышленно подталкивало горбачѐвско-ельцинское руководство, привело к обрушению нашего государства. «Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг гражданина СССР - бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру. Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону» (ст.61). В будущем это - хорошая статья – основа для реституции социалистической собственности. Уворовал – верни вместе с тем, что ты выжал из заводов,
шахт, портов, железных дорог!
«Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета. Защи-
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та социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена Родине - тягчайшее преступление перед народом» (ст.62). Это будет вечным укором солдатам и офицерам, которые
и поныне, опустив голову, твердят - «армия вне политики», а ведь у
нас украли самое дорогое - Родину! Останься они верными присяге,
вероятно, совсем по-другому пошла бы мировая история.
Историческим выбором 17 марта 1991 года советский народ отверг
все замыслы горбачѐвско-ельцинской хунты, оставив их политическими банкротами. В борьбу вступили сами люди – граждане СССР. Собравшись 29-30 октября 1995г. на свой первый Съезд Граждан СССР,
они заявили: «Мы, граждане Союза Советских Социалистических Республик, собравшиеся на Съезд граждан СССР в столице нашей Родины - городе-герое Москве, обращаем внимание соотечественников,
всего мирового сообщества на следующие правовые положения, которыми надлежит руководствоваться при оценке положения в СССР:
1. Последним по времени законным волеизъявлением советского
народа стал Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года, на котором
подавляющее большинство советских людей выразили свою волю к
сохранению и укреплению СССР, неукоснительному соблюдению социалистических конституционных норм.
2. Если руководство государства совершает измену по отношению к
собственному народу, то власть возвращается непосредственно в руки
народа как такового, хозяина своей страны, и он волен принимать любые меры, которые сочтѐт необходимыми для своего спасения. Следовательно, с момента самоликвидации последнего государственного
руководства СССР, явившейся результатом его собственных предательских действий, власть и государственный суверенитет в СССР принадлежат непосредственно советскому народу – гражданам СССР.
3. Действия руководства СССР, а также руководства союзных республик России, Украины и Белоруссии, приведшие к утрате суверенитета СССР, были предприняты вопреки однозначно выраженной воле
народа-суверена, а потому носят преступный характер, представляют
собой акт государственной измены и в качестве такового должны быть
осуждены и отвергнуты всеми субъектами международного права.
4. Ввиду преступного характера вышеуказанных в п.3 действий, любые их последствия, какой бы сферы общественных отношений они ни
касались, не имеют правовой силы с момента их возникновения, и только с этой точки зрения будут рассматриваться по восстановлении
законной власти в СССР.
Руководствуясь вышеизложенным, Съезд Граждан СССР заявляет:
- верховным носителем власти и государственного суверенитета в
СССР является советский народ – новая историческая общность людей – граждан СССР;
- советский народ существует, он есть и будет;
- советский народ является в настоящее время насильственно, против его воли разделѐнным народом;
- советский народ имеет священное и неотъемлемое право на
воссоединение и самоопределение в исторически избранной им

- 42 -

форме государственного устройства – Союза Советских Социалистических Республик;
- так называемые беловежские соглашения недействительны с момента их заключения, как противоречащие Конституции СССР, результатам Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, Всеобщей Декларации прав человека (ст.15, п.2), Заключительному акту Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, а сам факт их заключения
подпадает под ст.64 УК РСФСР "Измена Родине", равно как под аналогичные статьи УК других союзных республик;
- режимы правления, образовавшиеся на территории СССР в результате попрания воли советского народа к сохранению советской социалистической государственности, Конституции и законов СССР, нелегитимны и обязаны уступить место восстановленной Советской власти. Восстановление Советской власти на территории СССР является исключительно внутренним делом советского народа.
Съезд Граждан СССР подтверждает:
- действие на всей территории Советского Союза де-юре Конституции СССР 1977 года по состоянию на 1985 год без "поправок" и "дополнений", внесѐнных руководством СССР, совершившим государственную измену;
- действие де-юре вытекающих из Конституции СССР уголовного,
гражданского, трудового и прочего законодательства.
Съезд Граждан СССР провозглашает:
1. Институтом, представляющим в данный момент советский народ,
являются Съезд Граждан СССР и образуемые им органы.
2. Принадлежность к советскому народу определяется гражданством СССР. Советское гражданство – неотъемлемое достояние каждого советского человека, считающего СССР своей Родиной, а себя –
гражданином СССР. Советское гражданство сохраняет юридическую
силу. Попытки принудить гражданина СССР, где бы он ни проживал, к
отказу от советского гражданства являются грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека. Лица, осуществляющие такое принуждение, совершают преступление, наказуемое по законам СССР.
3. Граждане СССР, проживающие на территории СССР в границах
1985 года., вне зависимости от возникших там режимов правления,
- проживают на вышеозначенной территории на законных основаниях;
- не могут быть дискриминируемы по признаку их принадлежности к советскому гражданству;
- имеют безусловное право свободно заявлять о своей принадлежности к гражданству СССР, объединяться в качестве граждан СССР и добиваться воссоединения с другими, насильственно разделѐнными между собой частями советского народа.
4. Советские граждане, проживающие на территории СССР в границах 1985 года, объединяются в Советы граждан СССР, соблюдая при
этом принцип административно-территориального деления, установленного Конституцией СССР и конституциями союзных республик. Территория, большинство населения которой составляют граждане СССР,
является безусловно территорией СССР, на ней автоматически вос-
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станавливается действие советских законов де-факто. Советы граждан СССР могут создаваться и на предприятиях.
Провозглашая принципы консолидации и основы организации советского народа на данном этапе его священной борьбы за возрождение
своих попранных суверенных прав и, заявляя об этом перед всем миром, мы, делегаты Съезда Граждан СССР, на основании данных нам
полномочий принимаем настоящую Декларацию. Призываем всех наших соотечественников проникнуться осознанием исторической ответственности перед прошлыми и будущими поколениями за судьбу нашей Родины, вспомнить, что мы – советский народ и что только мы –
хозяева в нашей великой и прекрасной стране. Пусть возродится вновь оплотом мира и свободного труда наше славное Отечество – Союз
Советских Социалистических Республик! Этого ждѐт и требует от нас
сегодня Родина-мать. Москва, 29 октября 1995г.»
Выводы по I-й части программы.
1. Ни ЦРУ США, никакие разведки мира вместе взятые, не сделали
и не могли сделать столько для разрушения СССР, сколько сделали
мы сами, доверив некритичное управление партией и государством
партбюрократии, людям с идеологией, чуждой пролетарской и низкой
политической культуры. "Никто не скомпрометирует коммунизм, если
это не сделают сами коммунисты" (Ленин). После И.В. Сталина оставшиеся в партии враги и предатели поставили своей целью дискредитировать и окончательно похоронить коммунистическую идею в СССР.
2. Советскую власть погубило коренное противоречие между успехами в государственном строительстве и катастрофическим провалом
в воспитании нового человека социалистической действительности и
коммунистического будущего.
3. Коммунистическая партия – нравственный стержень общества;
если партия деградирует, то в обществе неизбежно нарастают частнособственнические общественные отношения. Коммунизм - научная
формация, его нельзя построить на архаике мещанско-мелкобуржуазной идеологии, которую ныне заменила сионистская идеология.
4. Партия умократии, где не стало пролетарского ядра, вылилась в
скопище себе подобных: КПРФ, КПУ, прочих партбюрократических
непролетарских сект, не имеющих исторической перспективы.
5. КПСС знают в народе. Знают еѐ достижения и тяжкие поражения.
Явления КПСС ждут многие слои общества на пространстве СССР, но
только подлинно пролетарскую революционную КПСС.
6. Классовая борьба в России имеет ту феноменальную особенность, что существует, не уничтоженный до сих пор советский юридически-правовой плацдарм борьбы:
- итоги Всесоюзного референдума 17 марта 1991г., не имеющие сроков давности, как высший акт международного права;
- не отменена в законном порядке и действует до сих пор Конституция
СССР (1977г.), как и Конституции всех 15 союзных республик от 1978г.;
- не отменена в законном порядке и действует до сих пор советская
воинская присяга гражданина СССР;
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- нет юридически законных актов, фиксирующих упразднение Союза
ССР, как нет ни одного правового акта законного выхода какой-либо
республики из состава СССР;
- статус КПСС определѐн и закреплѐн в Конституции СССР (1977г.),
все остальные партии и общественные группы действую вне этого правового поля.
7. Последним съездом партии, который по своему духу и букве соответствовал второй ленинской программе партии, был XIX съезд ВКП
(б)-КПСС (1952г.). Программа, принятая на XXII съезде КПСС (1961г.),
есть идеологическая диверсия, прожектѐрская утопия, закончившаяся
эпохальной трагедией - крушением первого в мире социалистического
государства рабочих и крестьян, разгромившего немецкий фашизм, но
павшего в мирное время в результате измены и предательства высшего партийно-государственного руководства СССР.
8. Опыт социалистического строительства в СССР показал, что государство, базирующееся на общественной собственности на землю и
средства производства, развивающееся на научно-плановой основе, в
котором государственной идеологией является коммунистическая идеология, непобедимо.
9. Свершившаяся духовно-информационная оккупация народа с одной стороны, ведѐт к национально-освободительной борьбе, разворачивающейся по всей стране, а с другой, к устранению и социально-классовых противоречий в обществе.
10. Ничего лучшего, чем социализм и советская власть в мире не
было и не будет. СССР - утраченная цивилизация, с которой нужно
срочно восстановить связь. Всем нам надо обрести собственное лицо,
вернуться на путь развития, по которому мы шли веками.
Часть вторая. От первого космического СССР к всемирному
Советскому Союзу – путь спасения человечества
I. Вторая ленинская программа партии
За основу настоящей программы КПСС взята II-я ленинская программа РКП(б), принятая в Гражданскую войну в 1919 году, которая намечала контуры будущего социалистического общества.
Сионистские и мелкобуржуазные контрреволюционные элементы в
партии, захватившие власть в СССР после смерти Сталина, отбросили
ленинскую программу, навязали в 1961г. антинаучный курс «построения коммунизма к 1980 году», при сохраняющихся в советском обществе классах и ожесточѐнной классовой борьбе на международной арене. Оппортунизм, как болезнь партии, стала явью, которая со временем лишь прогрессировала. Клика Хрущѐва отбросила диктатуру пролетариата, что, в конечном итоге, привело к контрреволюции в СССР,
поражению социализма и утрате советской власти. Сегодня мы оказались в положении, когда проиграно дело Великой Октябрьской социалистической революции, дело всей жизни Ленина и Сталина, когда
всѐ, как бы ни было трудно, надо начинать сначала, с нуля. При этом
у нас есть опыт 74-летнего строительства социализма, есть наследие
Ленина-Сталина - теория и практика, нуждающиеся в учѐте особенно-
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стей развития общественных процессов на пространстве СССР и в мире, но нет революционной организации. Партию надо ещѐ создать,
найти и объединить людей, верных пролетарской идеологии. Это насущная задача дня, стратегическая задача спасения не только для России, но и всех народов мира. Есть несколько принципиально значимых
аргументов в пользу возобновления деятельности КПСС. КПСС в законном порядке никем не запрещена, в стране сохранились, живут и действуют тысячи еѐ сторонников, которые своей борьбой отстаивают и
защищают партию, а потому никакая иная партия не может заменить
Коммунистическую партию Советского Союза. В стране до сих пор сохранились советские институты, которые не уничтожены врагами социализма. Советский Союз де-юре существует, нынешние власть предержащие так и не смогли уничтожить его до конца. Формально и ныне
действует Конституция СССР 1977 года, которая никем в законном порядке не отменена. На основе этой Конституции в стране действует только одна партия и это КПСС. Сохраняется в силе и военная присяга,
данная солдатами и офицерами Советской Родине, действуют советские законы, Конституции союзных республик, принятые в 1978г. во
всех союзных республиках, которые ни в одной из них не отменены в
законном порядке. А пришедшие извне антинациональные, инородные
президентские структуры, во-первых, незаконны, а, во-вторых, навязаны нашим народам исконными недругами и врагами.
Коммунистическая партия Советского Союза – это наша советская
героическая история, великий революционный подвиг Ленина и Сталина, партии большевиков, героика первых пятилеток, великая победа,
спасшая мир от фашизма, первый в мире космонавт – советский человек Юрий Гагарин, наконец, единственный путь спасения человечества – это путь от первого космического СССР до всемирного Советского Союза! Дело чести каждого советского человека заявить о верности Советской Родине и партии в момент, когда они оболганы, растоптаны и обесчещены. Но мы верим, что сбудутся пророческие слова
великого Сталина: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
В.И. Ленин видел трудности построения социализма в крестьянской, мелкобуржуазной России и не исключал возможности контрреволюции. Он писал: «Но мы не доделали даже фундамента социалистической экономики. Это ещѐ могут отнять назад враждебные нам силы
умирающего капитализма. Надо отчѐтливо сознать и открыто признать
это, ибо нет ничего опаснее иллюзий (и головокружения, особенно на
больших высотах). Погибшими наверняка надо признать тех коммунистов, которые бы вообразили, что можно без ошибок, без отступлений,
без многократных переделываний недоделанного и неправильно сделанного, закончить такое всемирно-историческое «предприятие», как
завершение фундамента социалистической экономики (особенно в стране мелкого крестьянства)» (Л, т.33, стр.180-181). Ленин настоял
включить в программу партии положения, характеризующие природу
капитализма. Поражение социализма в СССР лишь подтвердили правоту великого Ленина. «Главную особенность такого общества составляет товарное производство на основе капиталистических производст-

- 46 -

венных отношений, при которых самая важная и значительная часть
средств производства и обращения товаров принадлежит небольшому
по своей численности классу лиц, между тем как огромное большинство населения состоит из пролетариев и неимущих, вынужденных своим экономическим положением постоянно или периодически продавать свою рабочую силу, т.е., поступать наѐмными работниками к капиталистам, и своим трудом создавать доход классу эксплуататоров – предпринимателям, банкирам, бизнесменам и олигархам». Сегодня такое
положение имеет место на всѐм пространстве СССР: в РФ, Украине,
Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Таджикистане, Туркмении, Молдавии, а в странах Балтики
возникли открыто профашистские режимы.
«Перепроизводство, проявляющееся в более или менее острых
промышленных кризисах, за которыми следуют более или менее продолжительные периоды промышленного застоя, представляет собою
неизбежное следствие развития производительных сил в буржуазном
обществе. Кризисы и периоды промышленного застоя, в свою очередь, ещѐ более разоряют мелких производителей, ещѐ более увеличивают зависимость наѐмного труда от капитала, ещѐ быстрее ведут к
относительному, а, иногда, и к абсолютному ухудшению положения рабочего класса. Таким образом, усовершенствование техники, означающее увеличение производительности труда и рост общественного богатства обусловливает собою в буржуазном обществе возрастание общественного неравенства, увеличение расстояния между имущими и
неимущими и рост необеспеченности существования, безработицы и
разного рода лишений для всѐ более широких слоев трудящихся масс.
Но по мере того, как растут и развиваются все эти противоречия, свойственные буржуазному обществу, растѐт также и недовольство трудящейся и эксплуатируемой массы существующим порядком вещей, растѐт число и сплочѐнность пролетариев и обостряется борьба их с их
эксплуататорами. В то же время усовершенствование техники, концентрируя средства производства и обращения, и, обобществляя процесс
труда в капиталистических предприятиях, всѐ быстрее и быстрее создаѐт материальную возможность замены капиталистических производственных отношений коммунистическими, т.е., той социальной революции, которая представляет собою конечную цель всей деятельности
международной коммунистической партии, как сознательной выразительницы классового движения пролетариата».
Почему Ленин требовал включения этих положений в программу
партии? Главное противоречие между трудом и капиталом, в принципе, неразрешимо в рамках частнособственнической системы хозяйствования. А потому даже с поражением социализма в России, мировой
революционный процесс будет идти и идѐт своим чередом и продолжит искать средства, методы и пути разрешения указанного противоречия. Значит, обязательно появится партия, которая поднимет знамя
в пользу трудового народа, в пользу идеологии труда и разрешения
противоречия между трудом и капиталом в интересах всего общества.
Положения марксизма-ленинизма, основоположниками которого являются Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, а в новых исторических условиях
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его развили и применили на практике Мао Цзе-Дун (Китай), Хо Ши Мин
(Вьетнам), Ким Ир Сен и Ким Чен Ир (КНДР), Энвер Ходжа (Албания),
Фидель Кастро Рус (Куба) актуальны и сегодня. Полагаем, что необходимо уточнить ряд понятий, которые сложились на сегодня.
II. «Живое творчество масс – вот фактор новой общественности»
«Пролетариатом называется класс, занятый производством материальных ценностей в предприятиях крупной капиталистической промышленности» (Л., т.33, стр.43). При капитализме пролетариат – передовой класс, ведущий классовую борьбу в интересах всего общества, освобождая все классы и слои населения от наѐмного рабства и
эксплуатации. Историческое назначение пролетариата – взять власть
в свои руки в союзе с другими эксплуатируемыми классами и слоями
общества, свергнув эксплуататоров. Аксиома классовой борьбы как
раз состоит в том, что самоѐ экономическое положение пролетариев
толкает их к единению в борьбе и организованности в свою партию,
выработке теории, стратегии и тактики борьбы. К этому классу сегодня
причисляют врачей, учителей, учѐных, работников высших и средних
учебных заведений, так называемых «пролетариев умственного труда». Это ошибочное утверждение, ибо эти категории работников, в
своѐм большинстве, не производят материальных ценностей, а по своему экономическому положению они не являются пролетариями в полном смысле слова, поскольку находят себе приложение в сфере услуг на мелких и средних предприятиях, занимаются частной практикой,
в том числе, и на поприще журналистики, литературы, искусства и т.д.
Эта категория людей склонна к компромиссу с власть предержащими,
непоследовательна в классовых битвах пролетариата и крестьянства.
Иное дело, что выходцы из перечисленных слоѐв населения могут разделять пролетарскую идеологию людей труда - тружеников сферы материального производства, что сближает и даже объединяет их в борьбе с капитализмом.
Пролетариат, завоевав политическую власть и обращая банки, средства производства, землю, богатства недр, леса и воды, железные
дороги и т.д. на общую пользу всего народа, становится рабочим классом – хозяином страны(!), главным становым хребтом общества, его
защитником и главным жизнеустроителем, он больше не наѐмный
класс, ибо нельзя наниматься к самому себе. В капиталистических странах наѐмных работников тоже называют рабочими. Скорее это синоним пролетариата, но идеологи капитализма утверждают, что трудящиеся-совладельцы акций предприятий уже не пролетарии, а рабочие.
Акционирование Ленин называл «оппортунизмом в рабочей среде» и в
силу мизерности доли, находящейся в руках рабочих, никаких реальных прав оно им не добавляет, зато, как и прежде, они остаются в наѐмном рабстве. От экспроприации помещиков и капиталистов в 1917г.
мы получили лишь возможность строить самые первоначальные формы социализма, но коммунистического ещѐ в этом не было ничего. В
чѐм же состоит историческая задача рабочего класса, ставшего хозяином страны? Она – в строительстве начальных основ, т.е., в закладке
фундамента социализма и возведения на его основе здания научного
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социализма. В период классовой борьбы за утверждение основ социализма, а еѐ обострение, как показал опыт в СССР, лишь нарастает со
временем, фактическая власть может быть перехвачена государственными чиновниками и местной бюрократией, что было в СССР. Но этот
перехват, во-первых, незаконен, а, во-вторых, есть свидетельство несовершенства социализма, т.к. рабочий класс должен пройти определѐнную историческую полосу школы управления, чтобы стать фактическим хозяином страны. Для партии в этот период важно определить
критерии к рабочим, ибо они составляют еѐ классовую основу. Ленин
даѐт следующие рекомендации: «…Определить понятие «рабочий»
таким образом, чтобы под этим понятием подходили только те, кто на
самом деле по своему жизненному положению должен был усвоить
пролетарскую психологию. А это невозможно без многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по общим условиям
экономического и социального быта» (Л., т.33, стр. 229).
Став хозяином страны, работая на себя и своѐ государство, где нет
эксплуатации, где непрерывно растѐт материальное положение всего
народа, рабочий класс приобретает новый облик – его труд становится творческим, новаторским трудом. Яркий пример тому – стахановское движение в СССР в 30-х годах ХХ века, когда рабочие превратили заводы, шахты, колхозы в инженерно-технические центры, где каждый 3-й рабочий 2-3 раза в год становился «гением», выдавая рационализаторские предложения или изобретения. Такого размаха творчества не знала и не знает ни одна страна мира! «Живое творчество
масс – вот фактор новой общественности» (Ленин). Именно тогда и утверждалась эта «новая общественность», закладывая фундамент научного социализма, на базе которого СССР и победил в Великую Отечественную войну. «Вдруг – пламя стахановского движения объяло
всю страну. Именно поэтому оно, стахановское движение, является в
основе своей глубоко революционным…, как выражение новых, более
высоких технических норм представляет собой образец той высокой
производительности труда, которую может дать только социализм, и
чего не может дать капитализм» (Сталин, т.14, стр.80-81). Совершенно
определѐнно можно сказать, что социалистическая революция открывает в народной толще такие глубины творчества и новаторства, чего
нет и не может быть при капитализме. Революция не может освободить человека от физического гнѐта орудий труда. Осуществив экспроприацию средств производства, пролетарий-рабочий возвращается к
прежнему своему физическому труду, оставаясь пассивным к средствам производства, данными ему в определѐнном и неизменном виде.
В них он видит лишь средство получения возможно большего конечного продукта. Увеличения его он добивается за счѐт увеличения объѐма, длительности или интенсивности своего труда, но не за счѐт его
качественного совершенствования. Как раз последнее и демонстрировали стахановцы. Реальное повышение производительности труда начинается там, где совершенствуются орудия, технологии, организация
производства, где революционно преобразуется способ производства
и присущие ему формы труда, когда меняется соотношение между живым и машинным трудом, т.е,. живого труда становится всѐ меньше и

- 49 -

делается он всѐ легче, а продукции производится всѐ больше и лучшего качества, где человек начинает властвовать над машиной, где не
она диктует ему свои условия, а труженик, революционизируя себя,
превращаясь в новатора, преобразует вместе с тем и орудия производства, экономя живой человеческий труд, перекладывая все его тяготы
на могучие плечи машин. Экономия всеобщего живого труда является наиболее точным показателем роста производительности
труда и совершенствования способа производства.
Покончив с буржуазией и собственным существованием в качестве
класса, пролетариат и рабочий класс не сходят с исторической сцены,
как пережившая себя общественная сила, но зарождают в себе новую
движущую силу, перевоплощаясь в неѐ и передавая ей свою руководящую роль, находя в этом своѐ историческое бессмертие. Оставаясь в
рамках своего рода деятельности традиционно умственными или физическими работниками, ни служащие, ни рабочие, ни крестьяне не затрагивают и не взрывают сложившихся границ разделения труда и потому остаются в его подчинении. Общественная собственность на средства производства в СССР была расчленена и разграничена по отраслям, министерствам, ведомствам, предприятиям, цехам и участкам,
что выродилось в неузаконенную, частно-групповую собственность, которая стала базой «теневой экономики» и коррупции. Такое положение
тормозило развитие производства, противоречило интересам социалистического общества. Эти барьеры ломают новаторы, когда каждый из
них переходит к использованию своих творческих способностей; они
рвут путы разделения труда и опрокидывают искусственные границы
для внедрения своих разработок. Если простой рабочий, как бы «потребляя» средства производства, подводит их к физическому и моральному износу, то новатор, наоборот, восстанавливая и улучшая, воссоздаѐт их, чем обеспечивает развитие в будущем. Теперь это не просто
новый тип труженика, но прежде всего революционная фигура производства, поскольку не просто соединяет средства и предметы труда
уже известным образом, но преобразует сам способ производства. Рационализаторство и изобретательство как массовое движение есть
естественно-исторический результат социалистического строительства. «В конечном счѐте высшая по сравнению с капитализмом производительность труда – самое главное, самое важное для победы нового
строя» (Ленин). Новаторы в СССР, с 500 тыс.чел. после войны, когда
было закончено восстановление народного хозяйства (1950г.), стало
всенародным массовым движением, достигшем 12 млн.чел. (1985г.).
Это гигантская сила – армия творчески дерзающих рабочих, техников,
инженеров, учѐных. Это в высшей степени знаменательный факт, характерный только для социалистической общественной системы.
Буржуазный класс умократии сделал всѐ, чтобы задушить новаторство в СССР - «Как видите, если и имело место какое-либо воздействие со стороны администрации наших предприятий, то оно шло не навстречу стахановскому движению, а наперекор ему» (Сталин, т.14,
стр.84). Если на этапе закладки фундамента научного социализма в
СССР (1917-53г.г.) на сторону стахановцев, понимая революционное
значение новаторства, встал Сталин, то после него не нашлось ни од-
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ного руководителя партии и государства, который не только не оказал
поддержки, но хотя бы не мешал его самодеятельному шествию по стране. Утверждение изобретения или рацпредложения, получение заключений на технико-экономический эффект было связано с такой бюрократической круговертью и канцелярщиной, что человек не выдерживал и бросал всѐ на полпути. А кто и проходил весь этот изматывающий путь, то в конце его получал 20 руб. и на том, будь здоров! Ни о
каком содействии во внедрении в других цехах или заводе в целом, а
тем более на заводах отрасли, не могло быть и речи. Администрация,
срезая нормы выработки, прямо сталкивала лбами рабочих-новаторов
с остальными рабочими цехов и заводов. Все эти меры тормозили новаторство, сужали его значимость, наконец, загнали в прокрустово ложе формализованного «соцсоревнования». Не разобравшись в происходящих социально-экономических процессах, в принципиальных отличиях переходного периода социализма и коммунизма, партноменклатура абсолютизировала роль рабочего класса, не поняла перспектив его развития и закона перемены труда, уповая лишь на всеобщий
энтузиазм, забыв, что любое развитие определяется объективными закономерностями, попирать которые никому не дано.
Новаторство нуждается в законодательной и экономической поддержке. Государство обязано узаконить творческую деятельность рационализаторов и изобретателей, признав еѐ общественно-полезным трудом, вводя соответствующую оплату его. Новатор за свой дополнительный, сверхнормативный творческий труд должен получать определѐнное материальное и моральное вознаграждение, соразмерное с
экономическим эффектом и длительностью его использования. Революция не ограничивается сменой собственника средств производства.
Но владея ими, тут же встаѐт задача совершенствования их так, чтобы
труд становился легче и более производительным. Следовательно, и
рабочий класс не остаѐтся прежним, но всѐ более и более прогрессируя, становится интеллектуальным рабочим классом, не отмирает
одномоментно, скачком, «как класс», а постепенно, вырастая и сбрасывая с себя ставшую тесной классовую форму, превращается в новую общенародную авангардную движущую силу общества, в массового новатора общественного производства. Ни одна движущая сила общества, сколь велика бы ни была еѐ историческая роль, не играла своей прогрессивной роли дважды. Осуществив свою миссию, выполнив
только ей предназначенную задачу, она уступает своѐ место очередной движущей силе. Та же участь постигает пролетариат и рабочий
класс – в этом диалектика природы и общества. Каждая общественноэкономическая формация при своѐм восхождении порождала свой тип
труженика, имея в нѐм свою опору – авангард общества. Коммунизм
не исключение: для своего утверждения он порождает нового труженика, который коренным образом отличается от предшественников – это
новатор. Новаторское движение, непрерывно совершенствуя технику,
преследует окончательное освобождение всех трудящихся из-под физического гнѐта орудий их труда. В этом состоит непрерывность и преемственность национально-освободительного процесса на пути построения коммунистического общества. Если пролетариат и рабочий
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класс утверждают социализм, то новаторы творят коммунизм! Производство будет всегда, совершенствование орудий, машин и средств
труда необходимо всегда, вместе с производительными силами будет
совершенствоваться и человек, а потому коммунизм вечен!
«Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною, и введя планомерную организацию общественно производительного процесса для обеспечения благосостояния и
всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит всѐ угнетѐнное человечество, так как положит конец всем видам
эксплуатации одной части общества другою» (вторая ленинская программа). Проясним современные взгляды на фазы развития и закономерности, присущие социализму и коммунизму, чтобы избавиться от
утопизма, догматизма и оппортунизма.
III. Социализм и коммунизм
Социализм - промежуточная переходная фаза между капитализмом и коммунистической формацией, где идѐт острая, непрерывная
классовая борьба как внутри страны, так и на международной арене.
Социализм – классовое общество диктатуры рабочего класса (ДРК или
диктатуры пролетариата), опирающееся на классовый союз рабочего
класса и крестьянства, развивающееся в плановом порядке на базе
общественной собственности на землю, недра, воды, леса, на материальные и духовные средства производства в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре, на базе колхозно-кооперативной, кустарной и личной собственности, где продуктообмен осуществляется
через регулируемые государством товарно-денежные отношения, на
основе трудового вклада каждого трудящегося, где действует непреложный закон - «кто не работает, тот не ест». Оппортунисты, извращая
теорию марксизма, заявляют, что социализм - самостоятельная формация, которая может длиться весьма долго. За капиталистической
формацией следует только коммунистическая, а социализм – его переходная фаза. Сколько она может длиться, зависит, в первую очередь,
от страны, где произошла социалистическая революция. Крупная самодостаточная страна (как, например, Россия, Китай, Индия, Бразилия) имеет больше возможностей выжить в условиях экономической
блокады и военной интервенции, которые неизбежно последуют со
стороны империалистических государств. Малым странам в этом отношении гораздо сложнее. Длительность фазы социализма определяется, в первую очередь, внутренними причинами, насколько руководящая коммунистическая партия страны объективно и своевременно будет вскрывать и разрешать внутренние противоречия, возникающие в
ходе социалистического строительства, в том числе, и с учѐтом внешних факторов. Из приведѐнного определения вытекают задачи, которые решаются на фазе становления и укрепления социализма. Диктатура рабочего класса опирается на классовый союз рабочих и крестьян. Отсюда, главная задача всего переходного периода – всемерное
укрепление этого союза. Поколебать его, значит похоронить революцию и страну! Вторая задача – совершенствование форм собственнос-
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ти, чем больше еѐ возьмѐт в свои руки совокупный рабочий, тем эффективнее она будет управляться, тем более производительнее будет
трудиться всѐ общество, тем меньше будет рецидивов обращения еѐ
против фундаментальных основ социализма.
Товарно-денежные отношения (ТДО) есть наследие прошлых частнособственнических эпох со всей гаммой негативных явлений. По мере укрепления социализма сфера действия ТДО должна непрерывно
сужаться, ибо деньги и преступность напрямую связаны между собой.
Коммунизм есть бесклассовая формация, самоуправляющаяся общность людей, развивающаяся на базе общенародной собственности,
управляющаяся в научно-плановом порядке, где реализуется прямой
продуктообмен на основе затрат времени в процессе производства,
где новые виды энергии, поставленные на службу человечества, обусловят гармоничные отношения природы и общества. Многими коммунизм трактуется как безудержное потребление, потребление по потребностям. Это неверно, глупо и вульгарно! Главное в коммунизме – творческий труд по способностям. Полное и свободное раскрытие всех
способностей людей и есть решающее условие перехода общества к
распределению по потребностям. Построить коммунизм на мещанскопотребительской психологии только брать и ничего не давать обществу – невозможно!
Человечество вышло из первобытно-общинного коммунизма, где
пребывало многие тысячи лет. Коммунистические общинные отношения возникают всякий раз, когда возникают экстремальные условия
жизнедеятельности: боевые действия, природные катаклизмы, походы, испытания, экспедиции, гигантские стройки, чтобы людям вместе,
в сложных условиях выжить на всѐм том ограниченном общем, что
есть, и выполнить задание, порученное дело, приказ. Коммунизм стал
обыденностью и всегда с нами. Коммунизм возникает в разные моменты, в самых разных уголках страны как самоуправляющиеся общности
(родовые поместья, кооперативы, научно-инженерные центры и т.д.)
по мере упрочения научного социализма. Сравнивая понятия социализма и коммунизма, становится ясным направление движения к нему,
направление совершенствования общественных отношений. Движущей исторической силой в направлении утверждения коммунизма является новаторский «класс» - массовое творческое движение рационализаторов, изобретателей, учѐных, дерзающих не в частных интересах, но для всего общества, во имя улучшения жизни всех. Этому же
способствуют и коммунистические субботники: «Коммунистические субботники имеют для нас громадную ценность не только потому, что
они на практике осуществляют коммунизм. Кроме этого, субботники
имеют ещѐ для нас двоякое значение: с точки зрения государственной
– чисто практическая помощь государству – и с точки зрения партийной, что для нас, как для членов партии, не должно оставаться в тени,
это - то значение, которое они имеют для очистки партии от примазавшихся к ней элементов, для борьбы против тех воздействий, которые
переживает партия в обстановке разлагающегося капитализма» (ПСС,
т.30 стр.262-264). Коммунизм - не пропаганда, а естественная, объективно-историческая поступь развития человечества. Капитализм под-
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вѐл мировую цивилизацию к планетарному краху. Остаѐтся единственный выход - ускоренное продвижение в коммунистическое общество.
Выйдя из колыбели первобытно-общинного “коммунизма”, очертив
эпохальную спираль своего развития, человечество возвращается в
лоно коммунизма, аккумулировав весь исторический прогресс мировых цивилизаций. Другого пути уже нет! Послушаем Ленина: «Процесс
концентрации и централизации капитала, уничтожая свободную конкуренцию, привѐл в начале XX века к созданию могучих монополистических союзов капиталистов - синдикатов, картелей, трестов, получивших
решающее значение во всей экономической жизни, к слиянию банковского капитала с промышленным капиталом громадной концентрации и к усиленному вывозу капитала в чужие страны. Тресты, охватывая целые группы капиталистических держав, начали экономический
раздел мира, поделѐнного уже территориально между богатейшими
странами. Эта эпоха финансового капитала, неизбежно обостряющая
борьбу между капиталистическими государствами, есть эпоха империализма. Отсюда неизбежно вытекают империалистические войны, войны за рынки сбыта, за сферы приложения капитала, за сырьѐ и за рабочую силу, т.е., за мировое господство и за власть над малыми и слабыми народностями. Именно такова первая великая империалистическая война 1914-1918г.г. И чрезвычайно высокая степень развития мирового капитализма вообще; и смена свободной конкуренции государственно-монополистическим капитализмом; и подготовка банками, а
равно союзами капиталистов, аппарата для общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов; и стоящий в
связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны и гнѐта синдикатов над рабочим классом, закрепощение его империалистическим государством, гигантское затруднение экономической и политической борьбы пролетариата; и ужасы, бедствия, разорение, порождаемые империалистической войной, - все это сделало неизбежным крах
капитализма и переход к высшему типу общественного хозяйства. При
этих условиях лозунги пацифизма, международного разоружения при
капитализме, третейских судов и т.п. являются не только реакционной
утопией, но и прямым обманом трудящихся, направленным к разоружению пролетариата и отвлечению его от задачи разоружения эксплуататоров. Только пролетарская, коммунистическая революция может
вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и
возможные временные неуспехи еѐ или волны контрреволюции, - окончательная победа пролетариата неизбежна. Эта победа мировой
пролетарской революции требует полнейшего доверия, теснейшего
братского союза и возможно большего единства революционных действий рабочего класса в передовых странах. Эти условия не осуществимы без принципиального решительного разрыва и беспощадной борьбы с тем буржуазным извращением социализма, которое одержало
победу в верхах официальных социал-демократических и социалистических партий. Таким извращением является, с одной стороны, течение оппортунизма и социал-шовинизма, социализма на словах, шовинизма на деле, прикрытие защиты грабительских интересов своей на-
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циональной буржуазии лживым лозунгом защиты отечества как вообще, так, в особенности, во время империалистической войны 19141918г.г. Это течение создано тем, что передовые капиталистические
государства, грабя колониальные и слабые народы, дают возможность
буржуазии, за счѐт добытой этим грабежом сверхприбыли, ставить в
привилегированное положение и таким образом подкупать верхушки
пролетариата, обеспечивать им в мирное время сносное мещанское
существование и брать на службу себе вождей этого слоя. Оппортунисты и социал-шовинисты, будучи слугами буржуазии, являются прямыми классовыми врагами пролетариата, особенно теперь, когда они в
союзе с капиталистами вооружѐнной рукой подавляют революционное
движение пролетариата как в своих, так и в чужих странах». Таковы
положения ленинской программы, касающиеся империалистической
стадии капитализма.
IV. Империализм
«Капитализм в его империалистической фазе – такая система, которая считает войну законным методом разрешения международных
противоречий, методом законным, если не юридически, то по существу» (Сталин, т.14, стр.105). США - центр национальных и всемирных
противоречий империализма. Эта страна в своей экономической политике, идеологии, где господствует кредо «нет бога, кроме доллара, нет
бизнеса выгоднее, чем война», а также по методам, к которым она
прибегает на внешней арене, – это ультрафашистское агрессивное государство, несущее угрозу всему человечеству. Империализм – высшая фаза развития капитализма, когда социально-экономический портрет государства определяет финансово-олигархический, спекулятивно-паразитический капитал, а не материальное производство. В США
на долю последнего приходится только 25% валового внутреннего продукта (ВВП), а на сферу услуг - 75% ВВП. Это типичное паразитическое государство, для которого война неизбежна со всеми, кто хоть на
йоту покусится на еѐ благополучие. Американский капитал вырвался
из своих национальных границ, а потому стремится завоевать новые
рынки, удержать старые рынки сырья, дешѐвой рабочей силы, что требует постоянного наращивания военной силы. «Руки и ноги» этой политики - военный блок НАТО и международный валютный фонд (МВФ).
МВФ, предоставляя финансовую помощь государству, требует «прозрачности» его рынка, информации об инфраструктуре всего народного
хозяйства, банковско-финансовой сети и даже баланса госбюджета,
расписанного по статьям доходов и расходов. У МВФ и НАТО один хозяин - американский империализм, а потому в лице МВФ в страну бесцеремонно вваливается «добрый» дядюшка Сэм с долларами в руке и
автоматом наперевес. Так они действуют везде: в Югославии, Ираке,
Ливии, Египте, а теперь в их сети попала и РФ, где ей устроили дефолт в 1998г. и два кризиса в 2008 и 2014г.г.
«Современный мировой кризис - это прямое следствие кризиса современного империализма, в котором иллюзорное богатство создаѐтся
в сфере услуг за счѐт неэквивалентного обмена результатов труда, а,
по существу - за счѐт эксплуатации природных и человеческих ресур-
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сов стран третьего мира, как это делают «цивилизованные» страны,
или за счѐт относительного обнищания собственного народа, как это
происходит в России (там, где есть прибыль, там есть и эксплуатация»…). (С.Кремнѐв, Мир социализма. М.,2013, стр.195). Кризис империализма идѐт уже 40 лет, что привело к тому, что совокупный федеральный долг США составил 18,7 трлн.$ (при ВВП США в 2015г. 18,5
трлн.$), и будет идти ещѐ 20 лет, если его не сменит мировой социализм. Чтобы вырваться из этой полосы, американцы прибегли к испытанному оружию – к войне. Непреложным фактом настоящего исторического момента является то, что идѐт очередная мировая война за передел мира, за пересмотр всего комплекса международных отношений,
сложившихся после второй мировой войны. Эта война многоинвариантна по своим целям и методам и развязана она самыми оголтелыми
фашиствующими кругами США и их сателлитами. В зависимости от условий, места и времени в сочетании с военно-силовыми методами
(Сирия, Украина) используются экономические (РФ), научно-технические, информационно-психологические (Венесуэла), идеологические
формы агрессии. В совокупности все они направлены на то, чтобы опрокинуть и подчинить любое независимое государство, достичь гегемонии США в любой точке земного шара. Насильственный сброс с мировой политический арены СССР привѐл к однополярности мироустройства, развязал руки международному бандиту - США, вверг народы
планеты в перманентную мировую бойню, чтобы списать свои провалы во внутренней и внешней политике. Став ныне полновластным хозяином в ООН, Америка навязывает двойные стандарты при оценке
событий в мире, превратила в «мировое правительство», где право судить и карать попало в одни руки – к США, где на лицах членов ООН
постоянно присутствует «улыбка авгуров», когда бомбят мирные города Донбасса и Сирии. "Что было бы, если бы удалось капиталу разгромить Республику Советов? Наступила бы эпоха самой чѐрной реакции
во всех капиталистических и колониальных странах, стали бы душить
рабочий класс и угнетѐнные народы, были бы ликвидированы позиции
международного коммунизма" (Сталин, ПСС, т.9, стр.27). Подтвердилась прозорливость этого человека. Выхода из кровавой схватки между нацистско-бандеровской хунтой Киева и народом Донбасса, взявшегося за оружие, чтобы отстоять своѐ право на жизнь, свободу и независимость, как и в развязанной Европейским союзом и США финансово-экономической войне против Российской Федерации - нет, кроме
социализма на Донбассе, в Крыму и Украине и, наконец, в самой
России. Только победа пролетарской революции спасѐт все братские народы СССР!
V. Компрадорско-криминальная Россия
Потеряв доверие китайских коммунистов после военного конфликта
с КНР (1969г., остров Доманский), партийное руководство КПСС сделало стратегический разворот в сторону капиталистической Европы. «Если человек заразится низкопоклонством - он глупеет, если это происходит с нацией - гибнет вся страна, а если с партией - идѐт насмарку
революция" (Ким Ир Сен, "О чучхе в нашей революции", Пхеньян,
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1980). Низкопоклонство перед Европой и прозападничество советской
интеллигенции и, в частности, партийно-государственного руководства
СССР, стало для нас роковым. Итогом 60-летнего (с 1955г. – последней сталинской пятилетки) попятного движения стало принудительное
рассечение СССР и полная вассальная зависимость от империализма
США и Европы всех народов Советского Союза. Ни одна советская республика не стала ни суверенной, ни свободной – все они сегодня вассалы империализма во главе с компрадорами и коллаборационистами
во власти. Класс умократии выступил сплочѐнной силой против Советской власти, ибо уже в 1990г. 70% директоров (по данным социологических опросов) хотели бы связать свою судьбу с капитализмом, а 11%
хотели "открыть свое дело". В результате двух контрреволюционных
переворотов в 1991-1993г.г. этот класс, как единая сила, рассыпался и
исчез. Вчерашние главбухи-жулики, завхозы-грабители, директора-комбинаторы, дельцы-главные инженеры, мошенники, взяточники, партократы при власти и связях - все вдруг стали «промышленниками»,
«коммерсантами», «предпринимателями», «банкирами» - словом, «новыми русскими, казахами, украинцами»,... Все они возжелали превратить награбленное при социализме в законную частную собственность
и наследуемый капитал. Какая это «буржуазия» или «капитализм», если миллионные и миллиардные состояния, которые законно накапливались сотнями лет праотцами нынешней буржуазии, у «новых азиатов» возникли почти мгновенно, в 3-5 лет? Причѐм, ограбив за 1,5-2 года поголовно всех советских людей, в том числе, и личные сбережения за 20-30 лет труда на производстве! Какие у этих «господ» источники их яхт, фазенд, дворцов, заводов и пароходов по всему свету?
Афѐры, махинации, жульничество, грабѐж и даже убийства! По своему
происхождению все они большей частью дети рабочих, крестьян, служащих. Капитализмом и буржуазией здесь и близко не пахнет ни в одной республике, зато в РФ, на Украине, других республиках СНГ на народные богатства наложили лапу частнособственнические криминально-олигархические кланы, спаянные сионистской идеологией «золотого тельца». Если в РФ и на Украине - это еврейско-сионистские олигархи, то в республиках Средней Азии - местные олигархи, из национальных семейно-родственных кланов президентов республик, а бывшие
главбухи, директора, прочая «мишура» из класса умократии так и остались ни с чем! Всѐ это знают власти традиционных буржуазных государств: США, Великобритании, Франции, Германии… Их элита никогда
не признает этих махровых ворюг, поживившихся добром советского
народа, равными себе. Эти «бледнолицые богдыханы», в какие бы
президентские костюмы ни облачались, так и останутся примитивными
ворами, а зная за собой этот «криминальный хвост», они легко покупаются и продаются, сдавая национальные интересы своих народов.
Бросившись делить народнохозяйственные комплексы и промышленные гиганты СССР, созданные несколькими поколениями советских
людей, и не поделив их, вчерашние члены ЦК КПСС, а ныне президенты-компрадоры, по законам рынка, конкуренции и частной собственности, превратились в стаю врагов друг друга. На просторах Советского
Союза взметнулся кровавый смерч, захватывая в свои объятия и пере-
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малывая армян, азербайджанцев, молдаван, гагаузов, грузин, осетин,
абхазов, таджиков, узбеков, киргизов, русских, украинцев, другие народы, жившие когда-то в одной стране, где законом было братство и дружба всех народов. Мировой империализм и сионизм торжествуют!
VI. Программа-минимум
Есть ли сила, заинтересованная в грядущей пролетарской революции? Да, есть! По официальным данным численность рабочих в РФ составляет 30 млн.чел. - 40% экономически активного населения, из них
10 млн. - промышленный пролетариат. В частной собственности на начало 2015г. находилось 74,4% предприятий и организаций, где работало 44,3% рабочих. В госсобственности - 4,8% предприятий, а трудятся
там 38,2% занятого населения. Сказать, что это сила, работающая в
материальной сфере, вся поддержит КПСС было бы наивно, но потенциал для самоорганизации и революционной пропаганды и агитации,
несомненно, есть. Социологи РФ отмечают, что в стране идѐт процесс
ресоветизации общества. По разным опросам более 50% респондентов поддерживают идею возврата страны на путь социализма и восстановления СССР. Нельзя не учитывать того факта, что люди до сих
пор осознанно остаются приверженцами социалистических, коллективистских жизненных принципов. Советское сознание, духовная общность огромных народных масс всех республик негасимо, оно ширится и
множится, становится реальной движущей силой будущих революционных преобразований. Нельзя исключить и того, что классовой основой диктатуры пролетариата может стать союз, сложившийся на широкой социальной основе и, главным образом, на базе советского образа
мыслей и поведения людей. Этот союз может включать наѐмный, эксплуатируемый промышленный и аграрный пролетариат, крестьян-колхозников, которые до сих пор сохранились на селе, трудовую интеллигенцию, разделяющую пролетарскую идеологию, советских офицеров,
верных присяге СССР. В союз, где ведущая роль принадлежит промышленному пролетариату, могут влиться и отряды офицеров, учителей,
медиков, учѐных, прочих социальных слоѐв народа. Эта объединѐнная
революционная сила - советский пролетариат способна добиться победы. «Диктатура означает - примите это раз и навсегда к сведению,
господа кадеты, - неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть» (Ленин). Необходима ли сегодня "неограниченная, опирающаяся на силу, а не на закон, власть"? Является ли советское законодательство оружием для организации борьбы? Безусловно, причѐм,
действие его де-юре подтверждено Всесоюзным референдумом 17 марта 1991г. Поэтому следование Конституции (1977г.) и законодательству СССР - единственно разумная юридическая база мирной и демократической классовой борьбы, но вряд ли власть предержащая хунта в
РФ пойдѐт на это. Монархи сами выбирают возможный путь противодействия организованной массе трудящихся. В феврале 1917г. царь
Романов добровольно сложил с себя полномочия, в 1991г. партократы
КПСС добровольно, без единого выстрела сдали власть, а почему бы
и нынешнему царю-президенту какой-либо республики, загнанному в
угол обстоятельствами, добровольно не ввести советское законодате-
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льство и Конституцию СССР де-факто или не отдать власть в руки
пролетариев? Этот вариант исключить нельзя. Немецкий военный теоретик Клаузевиц пишет: «Политические прокламации и комиссары могут нанести вреда неприятелю больше, чем целые армии». При ракетно-ядерном паритете РФ и США решающий участок поля войны между
ними сместился в область скрытого подрыва внутренней способности государства к сопротивлению, а средствами борьбы стали
СМИ, интернет, финансовые, экономическиме, демографические, организационно-политические, иные средства невооружѐнного насилия.
При этом неизбежно встанет вопрос вероятности гражданской войны. Гражданская война - вооружѐнное столкновение между гражданами-подданными одного государства, принадлежащие к разным социальным классам. Масштабность и степень ожесточения гражданской
войны определяется глубиной социальной опоры в народной толще
каждой из враждующих сторон. Россия олигархов и коррупционеров не
сможет ни выстоять, ни победить, ни в холодной, ни в «горячей» войне. В ходе холодной войны олигархи и коррупционеры скорее продадут Россию с потрохами, как продали свои страны югославская, иракская и ливийская элиты. А в случае «горячей» войны они найдут немного желающих идти в бой с власовским флагом под лозунгом - «За
олигархов!". Противостоящая пролетариату сторона - 1-2% населения,
те, кто власть воплотил в собственность. Компрадорско-криминальные
кланы, опирающиеся, в основном, на пятую колонну, предавших Родину и добровольно отрѐкшихся от советского гражданства, разношѐрстный конгломерат «россиян», причѐм, внутри его идѐт становление
гражданской множественности: украинцев, белорусов, т-тар и т.д. со
своими полярными интересами. В стране нет гражданского единства,
уже это одно исключает гражданскую войну. Под мафиозно-криминальными кланами нет социальной опоры в народе.
Возможна ли военная интервенция против нашей страны? Наличие
ракетно-ядерного оружия исключает такую возможность. Скорее, ктото из власти, почуяв опасность, обратится к НАТО. Кто сегодня в НАТО
способен свершить бросок на Восток? Восточно-европейские страны и
нацисты Литвы, Латвии, Эстонии - отпадают: этого им не позволят собственные народы по типу Донецка и Луганска. Французы, англичане,
итальянцы без немцев к этому не способны, но немцы не примут такого решения. Ещѐ жива память о зверствах второй мировой войны. А
янки лишь из-за угла, да издалека кидают бомбы. Отсюда, диктатура
пролетариата вполне достижима. Программа-минимум базируется на
трѐх этапах, однако, этапы и сроки являются условными, ибо в классовой борьбе, где сталкиваются интересы миллионов, предвидеть развитие ситуации и расстановку общественно-по-литических сил практически невозможно. Предусматриваются три этапа в 2015-18г.г.
I-й этап, 2015-16г. - образование повсеместно партячеек КПСС. Их
задача: нанести контрудар системе оболванивания людей, создать перелом в психологическом самочувcтвии народа. Через повседневную
агитацию и пропаганду доказывать факт существования СССР де-юре,
реальность восстановления его мирным путѐм, действия Конституции
СССР (1977г.), законности существования и деятельности Верховного
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Совета, Правительства СССР, КПСС. Результат: преодоление информационно-психологического шока у большинства населения страны,
подготовка масс к революционной борьбе.
II-й этап, 2015-17г.г. - воссоздание сети Советов депутатов трудящихся. На базе местных парторганизаций КПСС повсеместно воссоздаются незаконно порушенные местные Советы депутатов трудящихся. Верховный Совет и Правительство СССР пополняется достойными
представителями союзных республик. Идѐт качественный и количественный рост ЦК КПСС. Продолжается агитация и пропаганда согласно
I-му этапу. Результат: воссоздание сети Советов депутатов трудящихся, работающей совместно с парторганизациями КПСС.
III-й этап, 2016-18г.г. – формирование союзно-республиканских и
партийно-советских институтов. На основе созданной сети Советов и
партийных организаций созывается Всесоюзный съезд Советов. На
съезде утверждается партийно-советский руководящий состав регионов, переизбирается Верховный Совет СССР, а также Центральный
комитет КПСС. Верховный Совет СССР и ЦК КПСС формируют, согласно Конституции СССР (1977г.), республиканские советские органы
власти, Советское правительство, союзные государственные структуры. В союзных республиках разворачивается процесс перехода на выполнение советских конституций, принятых Верховными Советами союзных республик в 1978г., не отменѐнных в законном порядке до сих
пор. Полагаем, что процесс будет протекать в мирных рамках, с использованием всего комплекса законов СССР и союзных республик, опираясь на мудрость нашего народа, на взвешенность его политических
решений. Такова наша программа-минимум.
VII. Реализация задач диктатуры пролетариата (рабочего класса)
1. В общеполитической области:
а) любая самостоятельная республика (на территории СССР), выставляющая ныне себя всенародной, общенациональной и внеклассовой, неизбежно остаѐтся на деле - в силу того, что существует частная
собственность на землю и средства производства, диктатурой олигархических кланов; сионистских в России и на Украине, националистических в остальных республиках, машиной для эксплуатации и подавления громадного большинства трудящихся. В противоположность этому, пролетарская или советская демократия превратит массы угнетѐнных этими кланами классов: рабочих и крестьян, т.е., большинство населения, в постоянную и единственную основу всего государственного
аппарата снизу доверху, центрального и местного. Тем самым, Советское государство осуществит в более широком виде, чем где бы то ни
было, местное и областное самоуправление без каких бы то ни было
сверху назначаемых властей. Задачей КПСС является неутомимая работа над действительным проведением в жизнь этого высшего типа
демократизма, требующего для своего правильного функционирования постоянного повышения уровня культуры, организованности и самодеятельности масс;
б) в противоположность компрадорско-сионистским и национальноклановым режимам, кричащим о демократии и свободе, но скрываю-
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щим классовый характер их государств, советская власть открыто признаѐт неизбежность классового характера всякого государства, пока
совершенно не исчезнет деление общества на классы, а вместе с ним
- всякая государственная власть вообще. Советское государство, по
своей сущности, направлено на подавление сопротивления эксплуататоров, и советская Конституция, исходя из того, что всякая декларируемая свобода является обманом, если она противоречит освобождению труда от гнѐта капитала, не останавливается перед отнятием у
эксплуататоров политических прав. Задача КПСС состоит в том, чтобы, проводя неуклонно подавление сопротивления эксплуататоров и
идейно борясь с глубоко укоренившимися предрассудками насчѐт безусловного характера мнимых прав и свобод, разъяснять, что лишение
политических прав и какие бы то ни было ограничения свободы, необходимы исключительно в качестве временных мер борьбы с попытками эксплуататоров отстоять или восстановить свои привилегии. По мере того, как будет исчезать объективная возможность эксплуатации человека человеком, будет исчезать и необходимость в этих временных
мерах и партия будет стремиться к их сужению и полной отмене;
в) «демократия и свобода» республиканских национальных криминальных кланов на пространстве СССР ограничивается формальным
распространением политических прав и свобод, как-то: свобода слова,
собраний, союзов, печати, одинаково на всех граждан. Но, в действительности, как административная практика, так и, главным образом,
экономическое и наѐмное рабство трудящихся всегда оставляет последних в положении невозможности пользоваться этими правами и
свободами. Напротив, пролетарская или советская демократия на место формального провозглашения прав и свобод ставит их фактическое
предоставление прежде всего рабочим и крестьянам. Для этого советская власть экспроприирует радио, телевидение, типографии, помещения, склады бумаги и т.п., и предоставляет их в полное распоряжение
трудящихся и их организаций. «Свобода печати во всѐм мире, где есть
капиталисты, есть свобода покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать, и фабриковать «общественное мнение» в пользу
буржуазии. Буржуазия (во всѐм мире) ещѐ сильнее нас и во много раз.
Дать ей ещѐ такое оружие, как свобода политической организации (равное свободе печати, ибо печать есть центр и основа политической организации), значит, облегчить дело врагу, помогать классовому врагу.
Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем» (Л.,
т.32.). Задача КПСС состоит в том, чтобы вовлекать всѐ более широкие массы трудящегося населения в пользование демократическими
правами и свободами, расширять материальную возможность этого;
г) эксплуататорская демократия в течение веков провозглашала равенство людей независимо от пола, религии, расы и национальности,
но частнособственнические режимы нигде не позволили осуществить
этого равноправия на деле, а в олигархической стадии привели к обострению расового и национального противостояния между коренным
населением и мигрантскими массами. Советская власть есть власть
трудящихся, поэтому она последовательно и до конца, во всех областях жизни проведѐт это равноправие вплоть до полного уничтожения
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неравенства женщины в области брачного и вообще семейного права.
Задачей КПСС является идейно-воспитательная работа в целях уничтожения всех следов прежнего неравенства или предубеждения, особенно среди отсталых слоѐв рабочих и крестьян. Не ограничиваясь
формальным равноправием женщин, партия стремится освободить их
от материальных тягот примитивного домашнего хозяйства, заменяя
домами быта, общественным питанием, детскими садами и яслями;
д) нынешние архаичные формы представительной демократии вступают в противоречие с возможностями общественной самоорганизации и подлинной свободы, предоставляемыми современными информационными технологиями, и сдерживают социально-экономическое
развитие всех государств. Неизбежен переход к прямому народовластию как механизму реализации трудящимися законодательной власти
и средству контроля за действиями всех других ветвей власти. Прямое
самоуправление обеспечит несравненно большие возможности, чем
при фиктивной демократии мафиозных режимов, производить оперативные, честные и прозрачные выборы, а также отзывать в любое время депутатов наиболее лѐгким и доступным для трудящихся масс способом. Советская власть уничтожит разделение законодательной и исполнительной властей, оторванность представительных учреждений
от масс. Советское государство сближает государственный аппарат с
массами тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица (завод, фабрика). Задача КПСС заключается в том, чтобы, ведя
работу в этом направлении, добиваться дальнейшего сближения органов власти с массами трудящихся на почве всѐ более строгого и всѐ
более полного осуществления этими массами демократизма на практике, в особенности, путѐм введения ответственности и подотчѐтности
должностных лиц;
е) частнособственнические компрадорско-олигархические и национально-клановые режимы, возникшие на территории СССР, превратили армию в орудие защиты эксплуататорских классов, отделили еѐ от
трудящихся масс, противопоставив армию трудовому народу, затруднив солдатам возможности реализовать свои политические права. Советское государство, наоборот, соединяет их в своих органах – в Советах рабочих и солдат на почве полного равенства их прав и единства
интересов. Задачей партии является отстаивать и развивать это единство рабочих и солдат в Советах, укрепляя неразрывную связь воружѐнных сил с организациями рабочих и крестьян;
ж) класс умократии, похоронивший СССР, есть прямое возрождение внутри советского строя старого буржуазно-чиновнического и судейского бюрократического аппарата. Ведя самую решительную борьбу с бюрократизмом, КПСС предлагает для полного преодоления этого
зла следующие меры:
- обязательная ротация руководящих лиц во всех структурах государства и общественных организаций, в том числе, в армии, правоохранительных органах и госбезопасности. Руководитель любого ранга и любого уровня находится на соответствующей должности только два срока, после чего он в обязательном порядке переизбирается;
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- установление реальной ответственности (уголовной и т.д.) руководителей органов исполнительной власти и государственных служащих в
зависимости от оценки их деятельности со стороны граждан;
- установление права граждан на отзыв в любой момент депутатов, избираемых органов исполнительной власти всех уровней, а также высших должностных лиц страны;
- на последовательную смену работ в различных отраслях народного
хозяйства и государственного управления;
- постепенное вовлечение всего трудящегося населения поголовно в
работу по управлению государством через механизм прямого народовластия.
Полное и всестороннее проведение всех этих мер в жизнь ведѐт к
упрощению функций управления, а при повышении культурного уровня
всех трудящихся, - к уничтожению государства вообще.
2. В экономической области:
а) после победы пролетарской революции в экономике провести
реституцию общенародной собственности (restitutio – восстановление; в международной практике - возвращение имущества, неправомерно захваченного и вывезенного воюющими государствами с территории противника); изъять у незаконных владельцев советских предприятий прибыль, полученную ими за годы контрреволюции; экспроприировать собственность олигархов и госчиновников компрадорско-олигархических и национально-клановых режимов, обратив собственность на
средства производства и средства обращения в собственность Советской республики, т.е., в общую собственность всех трудящихся;
б) как главное и основное, определяющее всю хозяйственную политику советской власти, которая выходит на первый план, - это всемерное повышение производительных сил страны;
в) максимальное объединение всей хозяйственной деятельности
страны по одному общегосударственному плану на базе ОГАС (академика В.М. Глушкова). Наибольшая централизация производства по отдельным отраслям и группам отраслей, сосредоточение его на базовых производственных комплексах для гарантированного выполнения
хозяйственных заданий, чем достигается наибольшая слаженность
всего производственного аппарата, рациональное и экономное использование всех материальных ресурсов страны;
г) установление политических связей и расширение экономического
сотрудничества с другими республиками, стремясь одновременно к установлению единого хозяйственного плана с теми из них, кто перешѐл
уже к советскому государственному устройству;
д) в законодательном порядке управление и распоряжение производственной и хозяйственной деятельностью предприятий возлагается
на Советы (рабочих) трудовых коллективов (СТК), состоящих из рабочих и инженерно-технических работников (ИТР), где большинство (две
трети) составляют рабочие от станка, избираемые на общих профсоюзных собраниях. Для оперативного управления предприятием и выполнения плановых заданий, СТК может нанимать на конкурсной основе
директора, который в своей деятельности подотчѐтен СТК;
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е) отмена коммерческой тайны и личных доходов госслужащих, а
также установление личного дохода работников как процента от общего дохода предприятия;
ж) практической целью должно стать немедленное увеличение количества необходимых населению продуктов, чему подчиняется всѐ
остальное. Практическими результатами в этом отношении должна измеряться успешность работы каждого советского учреждения;
з) организация кооперативов, коллективных хозяйств, предприятий
торговли, контролируемых местными Советами и комиссиями партийно-государственного контроля с заключением договоров по госзаказам. Включение средних и мелких предприятий промышленности в общий план снабжения сырьѐм и топливом, с возможностью финансовой
поддержки при условии последующего объединения их в более крупные производственные предприятия;
и) организационный аппарат обобществлѐнной промышленности
должен опираться в первую очередь на Советы трудовых коллективов,
которые должны всѐ больше освобождаться от цеховой узости и превращаться в крупные производственные объединения, охватывающие
большинство, а постепенно и всех поголовно трудящихся данной отрасли производства. Советы трудовых коллективов, опирающиеся на массовые профессиональные союзы, должны придти к физическому сосредоточению в своих руках управления всем народным хозяйством как
единым хозяйственным целым. Обеспечивая, таким образом, неразрывную связь между центральным государственным управлением, народным хозяйством и широкими массами трудящихся, профессиональные союзы должны в самых широких размерах вовлекать последних в
непосредственную работу по ведению хозяйства. Участие профессиональных союзов в ведении хозяйства и привлечение ими к этому широких масс является, вместе с тем, и главным средством борьбы с бюрократизацией экономического аппарата Советской власти;
к) максимальное использование всей имеющейся в государстве рабочей силы, еѐ правильное распределение и перераспределение как
между различными областями, так и между различными отраслями народного хозяйства, что станет ближайшей задачей хозяйственной политики советской власти;
л) мобилизация трудоспособного населения советской властью из
числа работников умственного труда, средств информации, культуры,
искусства и т.п. в порядке перемены труда на предприятиях промышленности и сельского хозяйства для выполнения плановых заданий,
ибо главный закон социализма – «кто не работает, тот не ест»;
м) производительные силы страны могут быть восстановлены и развиты, а социалистический способ производства упрочен, лишь на основе товарищеской дисциплины трудящихся, максимальной самодеятельности - новаторстве, сознания ответственности и строжайшего
взаимного контроля над производительностью труда. Это требует упорной, систематической работы над перевоспитанием масс, которые видят на деле, что с устранением олигарха, предпринимателя, «бизнесмена» уровень их благосостояния зависит теперь исключительно от
дисциплинированности их собственного труда. В работе создания но-
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вой социалистической дисциплины главнейшая роль выпадает на долю новаторского движения и профсоюзов. Порывая со старым шаблоном, они должны для осуществления этой цели применять, испытывать на практике разнообразные мероприятия, как то: установление
отчѐтности, нормы выработки, введение ответственности перед специальными товарищескими рабочими судами и т.п.
н) широкое и всестороннее использование специалистов науки и техники, несмотря на то, что они в большинстве случаев неизбежно пропитаны частнособственническим миросозерцанием и навыками. Партия должна в тесном союзе с профессиональными объединениями, с
одной стороны, не давать ни малейшей политической уступки данному
слою и беспощадно подавлять всякое контрреволюционное поползновение, с другой, также беспощадно бороться с мнимо-радикальным, на
самом деле невежественным самомнением, будто трудящиеся в состоянии преодолеть отсталость, не учась у этих специалистов, не используя их, не проделывая долгой школы работы рядом с ними.
Стремясь к равенству вознаграждения за всякий труд и к полному
коммунизму, советская власть не может ставить своей задачей немедленного осуществления этого равенства в данный момент, когда делаются лишь первые шаги к социализму. Поэтому необходимо ещѐ сохранить на известное время более высокое вознаграждение специалистов, чтобы они могли работать не хуже, а лучше, чем прежде, и для
той же цели нельзя отказываться и от системы премий за наиболее успешную и, особенно, организаторскую работу. Равным образом необходимо ставить этих специалистов в обстановку товарищеского общего труда, рука об руку с массой рядовых рабочих, руководимых сознательными коммунистами и тем способствовать взаимному пониманию
и сближению работников физического и умственного труда;
о) принять ряд мер, направленных к развитию науки и техники, сближению с производством: создание сети новых научно-производственных институтов, лабораторий, испытательных станций, опытных производств по проверке новых технических методов, усовершенствований, изобретений и рационализаторских предложений, учѐт и организация всех научных сил и средств и т.д.
КПСС, поддерживая все эти меры, стремится к дальнейшему их развитию и созданию наиболее благоприятных условий для научной работы в целях развития производительных сил страны.
3. В области сельского хозяйства
Наибольшее разрушение эксплуататоры нанесли русской деревне,
уничтожив в России более половины еѐ. С победой пролетариата
КПСС ставит следующие задачи в области восстановления собственной продовольственной безопасности:
а) реституция недр, лесов, водных и других природных ресурсов;
б) восстановление общенародной собственности на землю и еѐ передачу в бессрочное пользование крестьянским и общественным хозяйствам с правом наследования или в аренду без права продажи, как
и в личную собственность в форме родовых поместий, приусадебных,
садоводческих, дачных участков;
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в) создание агропромышленных районов (АПР) по производству
промышленной и сельскохозяйственной продукции на базе единого
объѐма рабочей силы, техники, земли, средств переработки и хранения, которые сосредоточены в черте соответствующего района;
г) устройство специализированных крупных советских хозяйств (животноводство, свиноводство и т.д.);
д) поддержка коллективных хозяйств как добровольных союзов граждан-земледельцев для ведения крупного общего хозяйства и переработки продукции;
е) организация агрономических, ветеринарных станций и пунктов
проката сельхозтехники;
ж) проведение государственной мелиорации земель;
з) организация селекционных станций и племенного хозяйства.
Это единственный путь повышения производительности земледельческого труда, который невозможен без всемерной государственной
поддержки. Противоположность между городом и деревней является
одной из самых глубоких пропастей хозяйственной и культурной отсталости деревни, а в эпоху столь глубокого кризиса, как нынешний, ставит город и деревню перед непосредственной опасностью вырождения
и гибели. В уничтожении этой противоположности КПСС видит одну из
коренных задач коммунистического строительства и, наряду с общими
мерами, считает необходимым широкое и планомерное привлечение
промышленных рабочих к коммунистическому строительству на селе.
КПСС в своей работе будет опираться на парторганизации в деревне.
4. В области национальных отношений:
а) «Теоретически рассмотрим этот довод: что выше - право наций
на самоопределение или социализм? Социализм выше. Позволительно ли из-за нарушения права наций на самоопределение отдавать на
съедение Советскую социалистическую республику, подставлять еѐ
под удары империализма в момент, когда империализм заведомо сильнее, а Советская республика заведомо слабее? Нет. Не позволительно! Это не социалистическая, это буржуазная политика» (ПСС, т.27,
стр. 9);
б) во главу угла национальной политики ставится сближение пролетариев и крестьян всех национальностей в их совместной революционной борьбе за ликвидацию эксплуатации и угнетения, утверждения повсеместно советской власти рабочих и крестьян. КПСС, как авангардная сила классовой борьбы на пространстве СССР, есть единая и централизованная организация с одним штабом революции, а не разорванная на отдельные национальные куски;
в) добровольность выбора необходимо передавать людям, проживающим в границах своих территориальных населѐнных пунктов (деревня, село, поселок, город). Только сами люди, проживающие в данной местности, на своих сходах и собраниях, через сборы подписей
принимают решение о добровольном присоединении к Союзу;
г) "право наций на самоопределение вплоть до отделения" придѐтся забыть. Оно предоставлялось 15-16, а не всем 130 нациям и народностям СССР. Чистых наций нет. Процент лиц смешанной националь-
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ности весьма высок. Нет и чисто национальных территорий. Полное
единомыслие невозможно ни в одной нации. Пусть уж ярые "арийцы"
вообще не входят в Союз, чем оставить зыбкую федеративную почву
потомкам;
д) основой для объединения в одно централизованное государство
может быть только отказ всех народов, в том числе, и русского, от своих национально-государственных институтов власти в пользу единого
Центра Союза ССР. Центру СССР безусловно передаются вопросы
экономики, финансов, обороны, государственной безопасности, внешней политики; регулирование межнациональных отношений, языков,
образования, культуры, религиозных отправлений конституционно передаѐтся органам самоуправления населѐнных пунктов (деревня, село, посѐлок, город). Последние формируются на основе национальнопропорционального представительства всех национальностей, проживающих в данной местности;
е) упраздняется национально-территориальное деление страны,
как и национально-государственное устройство Союза в пользу административно-экономического, закрепляемого конституционно. Готовы
ли к такой постановке вопроса в братских республиках? Народам и
трудящимся делить нечего, а братья всегда рады друг другу;
ж) ставя задачу полного государственного единства КПСС стремится к созданию унитарного государства с разделением на экономические края, области, районы с ликвидацией всех видов национальных и
автономных территориальных образований;
з) принудительное расчленение СССР, произведенное государственными преступниками против воли советского народа, высказанной им
на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, является незаконным. Ни одна союзная республика, ставшая независимым государством на пространстве СССР, не выполнила тех процедур выхода из состава СССР, которые были зафиксированы в соответствующих советских законах и постановлениях;
и) КПСС действует на всей территории СССР на основе Конституции СССР (1977г.), которая до сих пор никем не отменена. Статус
КПСС как единственной политической силы СССР зафиксирован в ст.6
Конституции СССР;
к) в борьбе с эксплуатацией и угнетением КПСС поддерживает все
советские органы и организации, не противоречащие Конституции
СССР (1977г.);
л) победа пролетариата в какой-либо республике СССР создаст
предпосылки для обращения советских органов или КПСС к трудящимся массам республик СССР, чтобы мирно, на основе добровольного
выбора самих народов, восстановить суверенитет Советского Союза.
«Наш опыт создал в нас непреклонное убеждение, что только громадная внимательность к интересам различных наций устраняет почву
для конфликтов, устраняет взаимное недоверие, устраняет опасение
каких-нибудь интриг, создаѐт то доверие, в особенности, рабочих и
крестьян, говорящих на разных языках, без которого ни мирные отношения между народами, ни сколько-нибудь успешное развитие всего

того, что есть ценного в современной цивилизации, абсолютно невозможны» (Л., т.33).
5. В области военной, правопорядка, госбезопасности:
а) армия, формирующаяся в классовой борьбе как орудие пролетарской диктатуры, имеет открыто классовый характер, исключительно
из рабочих, крестьян и тех, кто встал в революционные ряды. С уничтожением классов такая классовая армия неизбежно превращается в
добровольную народную дружину;
б) в армии вводятся политотделы для идеологической работы с
личным составом бойцов и командиров;
в) неизбежна глубокая военная реформа, имеющая своей целью
сосредоточение политического руководства Вооруженными силами в
руках рабочего класса, возрождение лучших традиций Красной Армии,
всеобщего 2-3-х годичного призыва на службу, участия военнослужащих в материальном производстве. Армия функционирует на основе
доктрины оборонной достаточности, совершенствования вооружений,
необходимых для отражения любой агрессии. Армия расформировывает возникшие "камуфляжные" военизированные формирования и
всевозможные "службы безопасности", берѐт под охрану народнохозяйственные объекты стратегического назначения, транспорт, морские
и воздушные порты;
г) военное обучение и воспитание армии идѐт на основе классового
сплочения и коммунистического воспитания. Назначаются командиры
и политкомиссары из самоотверженных коммунистов. В каждой воинской части действуют партийные организации для установления сознательной дисциплины и идейной спайки;
д) подготовка командиров из наиболее способных, энергичных и
преданных делу социализма солдат является одной из важнейших задач в деле создания армии. Выборность или назначение командиров в
армии диктуется исключительно практическими соображениями и зависит от достигнутого уровня формирования, степени сплочѐнности
частей и наличия командных кадров;
е) восстановление обороноспособности страны до уровня, достаточного для отражения любой агрессии (любой страны);
ж) создание в мирное время в воинских частях Советов солдат и
офицеров для контроля за исполнением уставов и наставлений, для
исключения неуставных отношений;
з) полиция - коррумпированная организация, запятнавшая себя кровью, ставшая дубиной в руках тиранов. Для охраны общественного
порядка Советы всех уровней формируют добровольную народную
дружину - рабочую гвардию. Отработав на производстве, каждый, в возрасте от 16 до 55 лет, участвует в охране и патрулировании, научившись владеть оружием и методами первой медицинской помощи.
Обеспечение общественной безопасности самими трудящимися в порядке перемены труда, повышает еѐ эффективность, осуществляет
слияние власти с народом и удешевляет государственную власть;
и) будут возрождены органы госбезопасности - щит и меч революции, обеспеченные всем необходимым, которые поднимут на должный
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уровень авторитет чекистов-разведчиков, закроют сухопутные, морские и воздушные границы по всему периметру СССР;
к) подбор и расстановка кадров в органах госбезопасности должны
быть под постоянным контролем партии.
6. В области судебной:
а) диктатура рабочего класса, устранив эксплуататоров, устранит и
суды прежнего устройства, вернѐтся к классовому принципу – выборности судей из трудящихся только трудящимися, уравняв оба пола во
всех правах, как при выборе судей, так и в отправлении обязанностей
судей;
б) местный Совет есть законодательный и одновременно исполнительный орган, а потому необходимость в таком органе как прокуратура отпадает. Следствие выделяется в отдельную государственную структуру;
в) для привлечения к отправлению правосудия самых широких масс
трудящихся, «чтобы все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей»" (Ленин), будет введено
обязательное участие в суде сменяемых судей-заседателей. Списки
заседателей составляются профсоюзами из рабочих заводов, фабрик,
находящихся в данной местности;
г) будут созданы все условия для обязательного юридического образования каждого. Лишаются избирательного права жулики и воры,
признанные таковыми в судебном порядке;
д) создав единый народный суд взамен прежних судов различных
инстанций, советская власть упростит устройство суда, сделав его доступным для населения, устранив волокиту в ведении дел;
е) отменив законы эксплуататорских режимов, советская власть поручит судьям, выбираемым местными Советами, осуществлять волю
рабочего класса, применяя его декреты, а в случае отсутствия таковых
или неполноты их, руководствоваться социалистическим правосознанием;
ж) в области наказания шире применять условное осуждение,
общественное порицание, заменяя лишение свободы обязательным
трудом с сохранением свободы, заменяя тюрьмы воспитательными учреждениями и давая возможность применять практику товарищеских
судов прямо на предприятиях;
з) восстанавливается смертная казнь за особо тяжкие преступления и ужесточаются меры по пресечению организованной, уголовной и
хозяйственной преступности.
КПСС, отстаивая дальнейшее развитие суда по тому же пути, должна стремиться к тому, чтобы всѐ трудящееся население поголовно
привлекалось к отправлению судейских обязанностей, чтобы система
наказаний была окончательно заменена системой мер воспитательного характера.
7. В области образования
В период диктатуры рабочего класса школа должна стать не только
проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идей-
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ного, организационного, воспитательного влияния передовых рабочих
на крестьян, на другие отсталые слои трудящихся в целях воспитания
поколения, способного окончательно установить коммунизм. КПСС
ставит задачу превращения школы из орудия господства эксплуататоров в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в
орудие коммунистического преобразования общества, формирование
мировоззрения на принципах коммунизма. Задачи на этом пути:
а) обеспечение права каждого гражданина на бесплатное дошкольное, среднее, профессиональное и высшее образование;
б) создание сети дошкольных учреждений: ясли, детские сады, школы-интернаты, в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщины;
в) полное осуществление принципов единой трудовой школы с преподаванием на родном языке и совместным обучением детей обоего
пола, безусловно, светской, т.е., свободной от религиозного влияния,
проводящей тесную связь обучения с общественно-производительным
трудом, подготовляющей всесторонне развитых членов коммунистического общества;
г) во всех национальных школах обязательным является изучение
русского языка, что даст каждому гражданину любой национальности в
многонациональной стране возможность приложить свои силы и способности в любой сфере народного хозяйства, жить, работать и создавать семью в любой точке великой страны;
д) снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными
пособиями за счѐт государства;
е) подготовка новых кадров работников просвещения, проникнутых
идеями коммунизма;
ж) привлечение трудящихся к активному участию в деле просвещения (мобилизация грамотных людей, родительские комитеты и т.д.);
з) всесторонняя государственная помощь самообразованию рабочих и крестьян путѐм создания сети учреждений внешкольного образования: библиотеки, школы для взрослых, народные дома, университеты, курсы, лекции, кинолектории, телестудии;
и) широкое развитие профессионально-технического образования
для лиц от 14-15-летнего возраста (после 8-го класса);
к) открытие доступа в научно-исследовательские институты, академии, в аудитории высшей школы для всех новаторов - изобретателей и
рационализаторов, для рабочих, техников, инженеров и желающих
учиться; привлечение к преподавательской деятельности в высшей
школе учѐных и специалистов, могущих там учить и дать новые знания; устранение всяких искусственных преград между свежими научными силами и кафедрами; материальное обеспечение учащихся с
целью дать фактическую возможность рабочим и крестьянам воспользоваться высшей школой;
л) равным образом необходимо открыть и сделать доступными для
трудящихся все сокровища искусства, находящиеся в исключительном
распоряжении эксплуататоров;
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м) развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей,
морального кодекса строителя коммунизма, используя государственный аппарат советской власти.
8. В области международных отношений:
а) признание приоритета воли народа над международными договорами в части, касающейся внутренней политики государства и денонсации всех договоров, противоречащих воле народа и ущемляющих
его интересы;
б) восстановление союзного государства;
в) регулирование миграционных процессов в интересах народа и
государства;
г) приоритетная линия на международной арене - всемерное восстановление в полном объѐме дружбы и сотрудничества с Китаем, Индией, КНДР, Кубой, Вьетнамом;
д) внешняя политика - сфера открытой классовой борьбы на международной арене. Организация Объединенных Наций (ООН) превратилась в мировое правительство, в котором американцы диктуют волю
всему миру. Оставаться в этой организации - значит способствовать
международному разбою США под прикрытием ООН;
е) пересмотр всех кабальных международных соглашений, опубликование тайных договоров времѐн “демократии”, принятие мер по возврату вывезенного финансового капитала. Задачей КПСС является образование международного союза стран, противостоящего диктату империализма, посягающего на суверенитет, свободу и независимость
суверенных национальных государств.
9. В области религиозных отношений:
а) отделение церкви от государства и школы от церкви;
б) ликвидация института военных священников;
в) отказ от государственной поддержки религиозных учений и конфессий;
г) содействие фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, организуя широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо соблюдать
свободу вероисповедания, препятствовать организации преступных
религиозных сект, заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего нередко к закреплению религиозного фанатизма.
10. В области распределения:
а) продолжение замены торговли планомерным, организованным в
общегосударственном масштабе распределением всех продуктов;
б) организация всего населения в единую сеть потребительных коммун, способных перейти к прямому продуктообмену с наибольшей
экономией, быстротой и планомерностью; с наименьшей затратой труда в распределении всех необходимых продуктов, строго централизуя
весь распределительный аппарат на основе ОГАС (академика В.М.
Глушкова).
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11. В области денежного и банковского дела:
а) совершив революцию, пролетариат возьмѐт в свои руки государственный банк, национализирует частные коммерческие банки, объединит все национализированные банки и казначейства с государственным банком, создавая, таким образом, остов единого народного банка
советской власти;
б) советская власть превратит банк из центра экономического господства финансового капитала и орудия политического господства эксплуататоров в машину рабочей власти и рычаг экономического переворота;
в) введѐт монополию внешней торговли и монополизирует всѐ банковское дело в руках государства;
г) проведѐт конфискационную денежную реформу внутри страны,
обеспечит возврат капиталов, незаконно вывезенных из страны частными лицами;
д) отменит конвертируемость рубля и зависимость финансов страны от мировой долларовой пирамиды, сосредоточив все валютные
операции в Госбанке страны;
е) радикально изменит и упростит банковские операции путѐм превращения всего банкового аппарата в аппарат единообразного учѐта и
общего счетоводства при советской власти. По мере организации планомерного общественного хозяйства это приведѐт к уничтожению банка и превращению его в центральную бухгалтерию коммунистического
общества;
ж) в переходный период к социализму уничтожение денег представляется невозможным. При этом денежные знаки будут использоваться
в целях спекуляции, наживы и ограбления трудящихся. Опираясь на
национализацию банков, партия будет стремиться к проведению ряда
мер, расширяющих область безналичного расчѐта и подготавливающих уничтожение денег, в частности: обязательное хранение денег в
народном банке, введение расчѐтных карточек, замена денег чеками,
краткосрочными билетами на право получения продуктов и т.п.
12. В области финансов:
а) советская власть перестаѐт быть паразитическим наростом, стоящим над производительными силами, превращаясь в организацию,
управляющую экономикой страны, а потому государственный бюджет
становится бюджетом всего народного хозяйства в целом;
б) сбалансирование доходов и расходов осуществимо лишь при
правильной постановке государственного планомерного производства
и распределения продуктов. Покрытие государственных расходов базируется на отчислениях в доход государства части доходов от производственной деятельности предприятий и организаций, а также введением прогрессивного налогообложения граждан;
в) утверждение годового бюджета страны осуществляется всеми
гражданами страны (народным голосованием);
г) обеспечение рубля энергоресурсами страны в расчѐтах с иностранными партнѐрами и отказ от использования не обеспеченных золотом или ресурсами иностранных валют.
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13. В области жилищного вопроса:
а) стремясь к разрешению жилищного вопроса, советская власть
осуществит реституцию всей системы ЖКХ, а также домов у так называемой элиты компрадорско-олигархического режима как в центре,
так и на местах, где правят местные национальные кланы и передаст
дома городским, районным и поселковым Советам;
б) произведѐт массовое вселение рабочих и новаторов из окраин в
эти дома, передаст лучшие из них школам, поликлиникам, домам культуры, рабочим организациям, приняв содержание этих зданий на счѐт
государства;
в) будет восстановлена ответственность государства за жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт и связь;
г) советская власть, используя доходы государства для строительства и бесплатного предоставления жилья, будет стремиться к улучшению жилищных условий трудящихся, к уничтожению скученности и
антисанитарии старых кварталов; к уничтожению ветхих жилищ, к перестройке старых, постройке новых, соответствующих лучшим стандартам жизни рабочих масс, к рациональному расселению трудящихся,
возведению поселений и родовых поместий в приграничных районах.
14. В области охраны труда и социального обеспечения:
а) с установлением диктатуры рабочего класса законодательно закрепляется 8-часовой рабочий день для всех трудящихся и 6-часовой
для лиц моложе 18 лет; запрещение сверхурочных работ, как общее
правило, и, особенно, детского труда и подростков в возрасте до 16
лет; запрещение ночного труда и в особо вредных производствах, как
и сверхурочных работ, лицам женского и мужского пола, не достигшим
18-летнего возраста;
б) установление еженедельного 48-часового непрерывного отдыха
всех трудящихся; освобождение женщин от работ в течение 8 недель
до и после родов с сохранением полного заработка за всѐ это время,
при бесплатной врачебной и лекарственной помощи и предоставлении
работницам через каждые три часа не менее получаса на кормление
ребѐнка, и выдаче кормящим матерям дополнительного пособия;
в) полное социальное обеспечение всех трудящихся от всех видов
потери трудоспособности и безработицы за счѐт государства; месячный отпуск с сохранением содержания для всех трудящихся, проработавших непрерывно не менее одного года; государственное регулирование заработной платы на основе тарифов, вырабатываемых профсоюзами; учѐт при местных Советах рабочей силы с обязательным
предоставлением работы безработным;
г) КПСС ведѐт пропаганду за активное участие самих трудящихся в
проведении всех этих мероприятий, за организацию трудовых инспекций путѐм подбора и подготовки для этой цели активных работников из
среды самих рабочих; распространяется охрана труда на все виды
труда для предприятий всех категорий собственности;
д) историческое разделение труда как-то: религия, литература, искусство, судопроизводство, адвокатура, административные функции и
т.д. приводит к скрытой эксплуатации работников, занятых в материа-

льном производстве в промышленности и сельском хозяйстве; социализм и, тем более, коммунизм исключают всякое паразитирование, в
этом их коренное отличие от частнособственнических цивилизаций;
е) в рамках всего народного хозяйства следует определить тот временной минимум отработки (например, 1,5 часа в день, 8 часов в неделю) трудоспособного человека в материальной сфере, чтобы обеспечить свой недельный прожиточный минимум. С установлением диктатуры рабочего класса законодательно исключаются такие антиобщественные явления, как паразитизм и тунеядство. Материальное производство в промышленности, сельском хозяйстве, как и обеспечение общественной безопасности, есть дело всего народа, а потому в порядке
перемены труда в этом участвуют все слои населения;
ж) с ростом производительности труда будет снижаться рабочий
день до 5-6 час., а временной минимум, например, до 1 часа, без уменьшения вознаграждения трудящихся за труд. Свободное время трудящиеся будут прикладывать к теории, новаторству, обучению технике
государственного управления, военному делу, искусству и т.д., что
приведѐт к росту материального и культурного уровня всего народа;
з) в области социального обеспечения КПСС всегда поддержит
справедливые политические и экономические требования рабочих и
трудовых коллективов, организаций местного самоуправления. Организует широкую помощь престарелым, жертвам войн, стихийных бедствий, инвалидам, пострадавшим от ненормальных общественных отношений, с тем, чтобы вернуть к полноценной жизни каждого, выбитого
из жизненной колеи человека.
15. В области охраны народного здоровья:
а) КПСС ставит задачу обеспечения фармацевтической безопасности страны, проведения широких оздоровительных и санитарных мер,
имеющих целью предупреждение развития заболеваний;
б) обеспечить общедоступной, бесплатной, квалифицированной лечебной и лекарственной помощью всех трудящихся, детей и престарелых;
в) реституция всего аптечного дела, крупных частнопредпринимательских лечебных учреждений, курортов, санаториев, введение трудовой повинности медицинских работников;
г) организация экологического оздоровления населѐнных мест (охрана почвы, воды и воздуха);
д) постановка общественного питания на научно-гигиенических
началах;
е) организация мер, предупреждающих развитие и распространение заразных болезней;
ж) борьба с социальными болезнями (туберкулѐз, венерические болезни, наркомания, алкоголизм и т.п.);
з) восстановление государственной монополии на производство и
продажу лекарственных препаратов;
и) запрет пропаганды алкоголя, табака, наркотических средств;
к) разработка санитарного законодательства.
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16. В области контроля:
а) «Оживлять Советы, привлекать беспартийных, проверять беспартийными работу партийных – вот это абсолютно верно. Вот где работы тьма, непочатый угол работы» (Л., т.32); для осуществ-ления
контроля работы партийных, хозяйственных и судебных органов привлекать рабочих, коммунистов и беспартийных, политически грамотных и верных делу коммунизма людей;
б) рабоче-крестьянский контроль имеет прямое действие, а его результаты немедленно принимаются к исполнению;
в) рабоче-крестьянский контроль пронизывает всю систему государственной власти, результаты контроля прикладываются как объективные данные при отчѐтах, замещениях и переизбраниях руководителей
всех уровней.

Такова программа Коммунистической партии Советского Союза, с
которой она обращаемся к братским народам СССР.
23 июля 1934 года, беседуя с Гербертом Уэлсом, Сталин сказал:
«Непримиримого контраста между индивидуумом и коллективом, между интересами отдельной личности и интересами коллектива не имеется, не должно быть. Его не должно быть, так как коллективизм, социализм, не отрицает, а совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива» - это главное, что отличает социалистическую Россию от всего западного мира.
«Институт частной собственности полностью исчерпал свои созидательные возможности и является не просто главной, а в системном
отношении - единственной причиной того, что жизнь человечества всѐ
ещѐ отягощена этническими конфликтами, терроризмом, оскудением
окружающей среды, социальными страданиями, преждевременными
смертями и дебилизмом масс. Новый мир – мир коммунизма, не только возможен, он неизбежен! Неизбежен потому, что если человечество не начнѐт практически, ежедневно жить по любви и справедливости, то оно достаточно скоро самоистребит себя. Истрибит не в пожаре
ядерной войны, а посреди планетарной помойки, на которой догниют и
тело, и дух человека» (С.Кремлѐв, Великий и оболганный Советский
Союз, М., Алгоритм, 2013).
Появление нацистско-бандеровской хунты на Украине, начавшиеся
там боевые действия между западной и восточной частями русского
народа, показывают насколько опасна сионистская идеология, поглотившая Украину. Частнособственнические отношения внутри одного
народа ведут к коррозии братских отношений, вплоть до военных конфликтов и подрыва всей системы человеческих, межличностных, межгосударственных отношений. Вражде, ненависти и войне мы противопоставим дружбу и процветание всех народов в составе единого и
могучего государства. Наш путь - от первого космического СССР к
всемирному Советскому Союзу – путь спасения человечества!
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