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Аннотация. В статье показаны этапы становления социализма в России, приведены отличительные 

особенности практики социалистического строительства в СССР от марксистской теории. Отмечены проблемы 

развитого социализма, выделены главные причины их возникновения и осуществлявшиеся попытки их 

преодоления. Изложены основные причины кризисных явлений позднего СССР, указаны главные политические 

и экономические ошибки перестройки. 

Abstract. The article presents the stages of socialism development in Russia, and highlights the distinctive features 

of the practical building of socialism in the USSR in contrast to Marxist theory. The problems of developed socialism are 

defined, and their main causes along with the attempts to overcome them are outlined. The key causes of the crisis 

phenomena of the late USSR are provided; the main political and economic mistakes of perestroika are stated. 
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Введение 

К началу ХХ века миром безраздельно завладела капиталистическая модель экономики. Она 

характеризовалась прежде всего всемерным распространением безудержного "духа наживы", которым "в теории" 

наделялся каждый индивид. Основной целью, главной мотивацией жизни этого индивида, разумеется, 

становилась прибыль, коммерческий успех. Отсутствие приличного дохода, неумение "делать деньги" 

рассматривались в рамках этой модели как явная ущербность индивида, неизбежно обрекающая его на полный 

жизненный крах. 

Новоявленная миру капиталистическая модель экономики зародилась и окончательно сложилась в 

специфической среде англосаксонской культуры. Ее появлению как минимум предшествовали две эпохальных 

революции - Реформация и Просвещение, кардинально изменившие культурную матрицу подвергшихся их 

воздействию стран и народов. Оставшийся мир продолжал пребывать в прежнем, доставшимся от предков, 

"невинном" состоянии традиционного жизненного уклада. "Дикарская невинность" не принадлежащих 

"просвещенной" англосаксонской культуре народов воспринималась англосаксами как их врожденная 

"неполноценность", дававшая им, по их мнению, полное право на безудержное разграбление "дикарей". И 

"продвинутые" страны не замедлили этим воспользоваться, беспощадно выкачивая материальные, природные и 

людские ресурсы из "отсталых стран". Однако метод присвоения чужих богатств новыми "хозяевами жизни" 

существенно изменился в сравнении с прошлыми веками - вместо средневекового грубого насилия и варварского 

грабежа новые колониальные захватчики ловко использовали денежно-финансовую политику, до дна опустошая 

подвергшиеся разграблению страны и народы. Разумеется, в случае крайней необходимости они не брезговали и 

старым "добрым" прежним методом - использованием вооруженной силы.  

"...в XVIII веке Китай был первой экономической державой и в 1750 г. производил 32,8% мировой 

промышленной продукции, а к концу XIX века оказался высосанным, как лимон. Англия посредством военной силы 

заставила Китай раскрыть его хозяйство. <...> 

В 1750 г. Индия производила 25% мировой промышленной продукции — больше, чем вся Европа (доля Англии 

составляла 1,9%). А к 1900 г. доля Индии уменьшилась до 1,7%. И дело не в том, что резко выросло производство 

на Западе. В самой Индии за это время производство промышленной продукции на душу населения сократилось 

в 7 раз — вот в чем дело!" [1]. 

Россия к началу ХХ века была сугубо аграрной страной - 85% ее населения составляло крестьянство. 

Разумеется, по оценкам "передовых" стран Запада она также принадлежала к отставшим, и даже к "реакционным" 

государствам, поэтому, по их мнению, точно также подлежала бесцеремонному использованию в качестве 

расходного материала для всего "прогрессивного" человечества. Момент для начала атаки Запада на безбрежные 

национальные богатства России в то время представлялся внешним силам более чем благоприятным.  



Дело было в том, что к началу века в европейской части России непрерывно разрастался земельный кризис. 

Он был обусловлен малоземельем и ростом населения, опережавшим прирост продовольствия. Положение 

усугублялось тем, что получившие в 1861 году свободу крестьяне должны были производить выкупные платежи 

за полученную землю и, кроме того, продолжать выплачивать различные налоги наличными. Поэтому на продажу 

шло практически все собранное крестьянами зерно, для собственного потребления оставались крохи. Путь 

интенсификации крестьянского хозяйства, повышения производительности труда, урожайности был ограничен 

небольшими общинными наделами. Кроме того, избыток "голодных ртов" нельзя было сократить путем отправки 

"лишних людей" в город, так как уже имевшегося там населения хватало с избытком для воспроизводства 

потребной рабочей силы. Оказавшись в тяжелом, ухудшающимся с каждым годом положении крестьяне 

вынуждены были распахивать сенокосные и пастбищные земли, что автоматически сокращало поголовье скота и 

в свою очередь прямиком вело к истощению почв и соответственно к падению урожайности на полях из-за 

недостаточной подкормки единственным доступным крестьянину удобрением - навозом. Создался порочный 

замкнутый круг, непрерывно ухудшавший материальное положение подавляющего большинства народа. 

"...главнокомандующий генерал В.Гурко привел данные с 1871 по 1901 г. и сообщил, что 40% крестьянских 

парней впервые в жизни пробуют мясо в армии. Генерал А. Д. Нечволодов в известной книге «От разорения к 

достатку» (1906) приводит данные из статьи академика Тарханова «Нужды народного питания» в 

«Литературном медицинском журнале» (март 1906), согласно которым русские крестьяне в среднем на душу 

населения потребляли продовольствия на 20,44 руб. в год, а английские —  

на 101,25 руб." [2].  

Предпринятые царским правительством попытки смягчения кризиса - столыпинская реформа, 

предоставление льгот населению кризисных губерний для переселения на целинные земли Сибири критическое 

положение не спасли. К тому же сами реформы Столыпина, предусматривавшие введение капиталистических 

отношений в традиционный сельский общинный уклад, так называемый "архаический крестьянский коммунизм", 

привели к расколу в обществе и потере доверия народа к царской власти - большинство крестьян справедливо 

увидело в реформах попытку царского правительства их "раскрестьянить" и перевести на положение паупера.  

В этих условиях, как утопающий за соломинку, царские чиновники пытались ухватиться за любую 

возможность, чтобы как можно дольше оставаться "на плаву". В уже упомянутой книге С. Кара-Мурзы 

"Политэкономия индустриализма", приводится фрагмент переписки 1906 года представителя фондовых маклеров 

Парижа В. Вернейля с министром финансов России В. Коковцовым, в которой последний обещает "самую 

широкую поддержку" продаже французскому капиталу самых привлекательных российских активов, включая 

"главнейшие русские банки" [1]. 

Подобная политика царского правительства, очевидно, вызывала возмущение и нарождавшейся 

отечественной буржуазии, давно мечтавшей избавиться от тесной опеки самодержавной власти и обрести 

"подлинную свободу" для ведения собственного бизнеса. Начавшаяся в 1914 году мировая война в значительной 

степени обострила накапливавшиеся десятилетиями противоречия и не оставила никаких шансов на сохранение 

безграничной власти "венценосца". Центром оппозиции стала IV Госдума.  

Главной особенностью российского парламента того времени являлась его политическая незрелость, 

поскольку и думские партии, и различные партийные группы находились тогда в зачаточном состоянии, в 

противоречивом периоде становления. Именно поэтому провести точный анализ расстановки всех политических 

сил России начала ХХ века, наделить их какими-то устойчивыми характеристиками не представляется 

возможным. С одной стороны, многие из активных деятелей этих партий были очень тесно связаны с правящим 

режимом, поэтому они последовательно выступали против насильственных планов переустройства общества, во 

всём согласуясь с деятельностью правительства. По их мнению, необходимые стране реформы должны были 

проводиться только «сверху». 

С другой стороны, левый фланг тех же партий имел постоянные контакты и даже разрабатывал тактику 

совместных действий с радикальными партиями, которые исповедовали в числе прочих и нелегальную борьбу с 

режимом. Эта борьба подразумевала проведение радикальных реформ «снизу», не исключала также 

революционный путь и прочие насильственные методы свержения существующего политического устройства 

страны. 

В качестве такого примера "совмещения несовместимого" можно привести крупную центристскую партию 

кадетов, которая после разгона I Думы подписала антиправительственное "Выборгское воззвание" и по 

собственному выражению "не имела противников слева", а после поражения революции 1905-1907 гг. 

"переориентировались" на всемерную поддержку "русских Круппов".  

Широкий спектр левого фланга политических сил России - социалистов - также имел массу всевозможных 

оттенков красного - начиная от классической социал-демократии ("цель ничто, движение - все") и заканчивая 

коммунистами и анархистами, ставившими своей конечной задачей упразднение государства. Особенно ярким 

примером в этом отношении являлась ПСР - продолжатель традиций народовольцев. Эсеры с самого начала 

образования партии исповедовали идейный плюрализм, поэтому в их рядах наблюдался особенно широкий 



диапазон политических предпочтений, взглядов и методов работы, начиная от законопослушной парламентской 

деятельности и заканчивая радикальными террористическими группами.  

Другой, не менее важной особенностью оппозиционных сил России являлась их неготовность к принятию 

реальной власти в стране и полное отсутствие четкого плана действий на случай чрезвычайных обстоятельств. 

Как нам хорошо известно, чрезвычайные обстоятельства не заставили себя долго ожидать, и в них, в 

конечном итоге, победила социалистическая идея. Она успешно была воплощена сначала в СССР, а затем, 

охватив полмира, вдруг внезапно сошла с исторической арены. Этот феномен до сих пор не имеет внятного 

объяснения, и настоящая статья является очередной попыткой переосмысления событий недавнего прошлого. 

Рождение нового мира. 

Грянувшая в феврале 1917 года революция явилась логичным и вполне предсказуемым ответом самых 

широких народных масс на бездарную политику самодержавной власти. Лозунги февраля - Долой самодержавие! 

Мир народам! Земля крестьянам! Хлеб голодным! были искренне приняты и поддержаны самыми 

многочисленными слоями страны. Парадоксально, но факт - давно предсказанная, с нетерпением ожидавшаяся и 

всемерно подталкиваемая почти всеми слоями России вожделенная революция застала всех врасплох - к ней не 

были готовы ни самые верхние эшелоны власти, ни бурлившая в Думе оппозиция, ни армия, ни тем более люди 

на местах. В результате Россия внезапно, в одночасье, провалилась в хаос безвластия: 26 февраля указом Николая 

II была распущена Госдума; 27 февраля царское правительство, собравшись в последний раз в Мариинском 

дворце отправило царю телеграмму с предложением о самороспуске и не дождавшись ответа тихо 

"самораспустилось". И наконец 2 марта последовало отречение самого царя в пользу брата Михаила 

Александровича, который в свою очередь также отрекся от престола в пользу Учредительного собрания. В 

результате к 3 марта в огромной стране, три года ведущей изнуряющую войну, от легитимной власти не осталось 

даже осколков.  

В пестром лагере ведущих революционных демократических сил также отсутствовал единый центр 

управления революционной стихией. Разобщенные, разнородные политические группы и партии 

социалистической направленности собираясь на многочисленных совещаниях тщетно пытались отыскать способ 

управления внезапно вспыхнувшим и вылившимся на улицы народным гневом. Наконец на одном из таких 

бесчисленных и бесплодных совещаний, проходивших в Петрограде 23-24 февраля, один из присутствующих, на 

бесконечные и беспомощные вопросы окружающих "что делать?" вдруг предложил на ВСЕХ заводах и фабриках 

столицы выбрать советы рабочих и выдвинуть от них депутатов в городской совет [3]. С этого момента все 

внезапно обрело смысл и колесо революции завертелось на полных оборотах. Идея советской власти с 

энтузиазмом была подхвачена всеми коллективами и организациями столицы и уже 27 марта в Таврическом 

дворце провел свое первое заседание Петроградский Совет рабочих депутатов - авторитетный, коллегиальный, 

представительный организационный центр революции, располагавший к тому же значительной вооруженной 

силой, составившейся из восставших революционных полков и рабочей милиции петроградских заводов. Совет 

взял на себя ответственность за установление и поддержание порядка в столице - на место разгромленных 

полицейских участков тут же заступила милиция, организовался рабочий контроль за распределением продуктов 

и т. д. На том же первом заседании Петросовета демократически был избран его Исполнительный Комитет в 

качестве постоянно действующего органа новой революционной власти. 

Утром того же 27 марта, в том же Таврическом дворце под видом "частного совещания" собрались несколько 

бывших депутатов Госдумы и ими был образован самозваный Временный комитет членов Думы "для водворения 

порядка в столице" (ВКГД). В тот момент ВКГД состоял из 12 бывших членов Думы, никакими властными 

полномочиями не располагал, на них не претендовал и никакой реальной силой не обладал. Однако положение 

изменилось к вечеру того же дня, когда ВКГД "нашел себя вынужденным" взять власть в свои руки. 

Таким образом уже с первых дней победоносной революции в стране сложилось двоевластие, грозившее в 

недалеком будущем привести страну к новым потрясениям. На стороне Петросовета, состоявшего из 

представителей практически всех социалистических движений, передовых рабочих и солдат-активистов была 

сила восставшего народа и регулярные части столичного гарнизона; на стороне ВКГД - слабый призрак 

легитимности при полном отсутствии силы. В результате реальная власть в Петрограде всецело оказалась в руках 

социал-демократии. И тут случилось неожиданное - победители вдруг решительно отказались от принятия на себя 

бремени исполнительной власти и добровольно передали ее своим политическим противникам - представителям 

крупной буржуазии. Преступное малодушие лидеров социалистических партий в тот напряженный момент 

можно объяснить по крайней мере двумя причинами. Во-первых, полный отказ от старой администрации в 

условиях продолжающейся тяжелой войны, продовольственного кризиса и т. п. представлялся руководителям 

Исполкома Петросовета, не владевшим достаточным практическим опытом, полнейшим безумием. Поэтому на 

первых порах они посчитали необходимым сохранить преемственность управления. При этом Исполком все же 

выдвинул ряд обязательных к исполнению новым правительством условий, самым главным из которых был 

безоговорочный отказ от монархической власти в любой форме. 

А во-вторых, марксистская теория, на которую в той или иной степени опирались все социалистические 

движения того времени, категорически отвергала возможность построения социализма-коммунизма в отдельно 



взятой, и к тому же аграрной стране. Другими словами "единственно верное" учение вдруг оказалось 

непреодолимым препятствием на пути начала немедленного строительства социализма в России. 

В итоге интенсивных переговоров, проходивших 2 марта 1917 года на совместном совещании Исполкома и 

ВГКД было образован первый состав Временного Правительства (ВП), принявшего условия Исполкома. 

Единственным представителем Совета в правительстве, в порядке исключения, оказался эсер А. Керенский. В 

целом же отказ Петросовета от участия в буржуазном ВП носил принципиальный характер. Вот как его объяснял 

в своих "Записках о революции" член Исполкома, меньшевик Николай Суханов. 

"Наша революция, хотя и совершенная демократическими массами, не имеет, правда, ни реальных сил, ни 

необходимых предпосылок для немедленного социалистического преобразования России. Социалистический 

строй мы создадим у себя на фоне социалистической Европы и при ее помощи. <...> 

Советская демократия должна вручить власть цензовым элементам, своему классовому врагу, без участия 

которого она сейчас не совладает с техникой управления в отчаянных условиях разрухи и не справится с силами 

царизма, с силами самой буржуазии, обращенными целиком против нее. Но эта власть, вручаемая классовому 

врагу, должна быть такой властью, которая обеспечит демократии полнейшую свободу борьбы с этим врагом, 

с самим носителем власти. А условия ее вручения должны обеспечить демократии и полную победу над ним в 

недалеком будущем" [3].  

Даже большевики - самая бескомпромиссная политическая фракция РСДРП, на собрании своего 

Петроградского Комитета 5 марта поддержала образование буржуазного ВП. 

Итак, социалисты, оказавшись бесспорными победителями в революции, отложили исполнение своей 

главной задачи - построение социализма в России на неопределенное будущее, напрямую связав его с победой 

социализма в Европе. Тем самым февральская революция совершенно обоснованно стала характеризоваться как 

буржуазная. Соответственно, этим же уклончивым решением - до вызревания "необходимых предпосылок" - 

беднейшие слои населения страны сознательно обрекались лидерами социализма на нищенское и полуголодное 

существование в условиях дикого капитализма периода первоначального накопления капитала.  

И хотя тактика социалистов на данном этапе целиком и полностью соответствовала канонам марксизма, но 

для условий революционной России она являлась совершенно провальной, так как абсолютно игнорировала 

надежды воодушевленного революцией народа на немедленное исполнений его главных требований, ярко 

выраженных в провозглашенных им социалистических лозунгах. Особенно важным для восставших рабочих и 

солдат - вчерашних крестьян - было скорейшее решение земельного вопроса, которое, по их мнению, должно 

было произойти уже до начала посевных работ. 

Само же обращение широких народных масс в ходе революции именно к социалистическим лозунгам было 

совершенно не случайным, и уж тем более не являлось следствием успешной агитации и пропаганды левых 

партий. Мировоззрение русского крестьянина основывалось на том идеальном представлении о мироустройстве, 

которое веками проповедовала ортодоксальная православная церковь, восходившая своими корнями 

непосредственно к первым христианским общинам. Другие крупные ветви христианства - католицизм и 

протестантизм, поддавшись соблазну власти и денег еще на ранних этапах, давно и кардинально отошли от 

чистоты веры первых христиан.  

Принципиальное равенство всех членов общины, нерушимое братство, самоотверженная взаимопомощь и 

поддержка, деятельная забота обо всех униженных и оскорбленных, старых, малых и немощных - все эти качества 

в полной мере унаследовала русская крестьянская община с ее круговой порукой, безвозмездной помощью 

больным, нищим и калекам, общими неприкосновенными запасами продуктов на случай стихийных бедствий, 

воспитывая в своих членах с младенческих лет соответствующие человеческие качества. В результате оказалось, 

что конечные цели социалистических теорий - построение бесклассового общества свободных тружеников - 

точно совпали с вековыми чаяниями русского крестьянина-общинника, по выражению тех же теоретиков, веками 

жившего в условиях "архаичного коммунизма". Свои идеальные представления о благополучной и счастливой 

жизни, где главной нитью проходило требование отмены частной собственности на землю, крестьяне выразили в 

своих наказах Госдуме, отразившихся затем в программах многих социалистических партий [4].  

Любопытной и важной особенностью февральской революции явился также тот факт, что на первом, самом 

раннем этапе революции, все политические силы России проявили удивительную политическую зрелость и 

беспримерную сплоченность ради спасения России и предотвращения ее скатывания в полных хаос и анархию. 

Ради скорейшего вызволения народа из бушевавшего урагана революции и возвращения его к нормальной 

повседневной жизни, в обстановке чрезвычайной ситуации представители разных партий и течений постарались 

на время забыть о прежних распрях, межпартийной и фракционной борьбе - все  работали слаженно, быстро и 

эффективно. Эта самоотверженная сплоченная работа всех демократических сил, всего народа позволила 

совершиться чуду - революция прошла сравнительно мирно, без трагических эксцессов и массового 

кровопролития, и в рекордно короткие сроки - всего за две недели в столице установилась обычная будничная 

жизнь. 

Как бы в назидание своим потомкам, в марте 1917 года наш народ ярко продемонстрировал величайшее и 

редчайшее умение к самоорганизации, серьезное и ответственное отношение к устройству государственной и 



общественной жизни. Постоянно проявляемая требовательность к себе и другим рождала в стране новую жизнь, 

новые социальные отношения между гражданами страны, ставшими в мгновение ока вместо господ товарищами. 

Для такого изменения не требовалось особенных усилий - соборность, коллективизм, товарищеская солидарность 

были теми человеческими качествами, которые были и оставались органически присущими русскому народу на 

протяжении всей его истории. 

Уставшая от глупости и бессилия царской власти, от тягот бессмысленной войны остальная Россия, 

вдохновленная примером Петрограда, с энтузиазмом принялась за строительство советской России, избирая 

повсюду на местах лучших, деятельных представителей народа во вновь образуемые местные Советы.  

Однако революционная эйфория, период небывалого плодотворного сотрудничества всех политических сил 

и особенно социалистических партий, скоро сменился периодом разобщенности, непримиримости и даже 

враждебности. Резко обозначились прежние разногласия и различия в оценках и подходах к нараставшим как 

снежный ком проблемам. Масла в огонь добавили массово возвращавшиеся из ссылок и эмиграции "харизматики" 

- лидеры ведущих социалистических партий - Чернов, Церетели, Троцкий, Ленин, Дан и многие другие. Их 

авторитетное мнение, как правило, не сходное с мнением лидеров других партий, породило целый букет 

разногласий в политике самих социалистических партий. Вновь ярко обозначился принципиальный раскол 

социалистического движения даже внутри партий и фракций по вопросу отношения к ведущейся войне по линии 

циммервальдцев и оборонцев.  Положение усугубляли действия буржуазного ВП, всеми силами тормозившего 

исполнение требований февральской революции - немедленного решения проблем земли и мира. Устами 

министра земледелия А. Шингарева, ВП отказалось даже обсуждать острейший земельный вопрос, переадресовав 

его решение будущему Учредительному собранию (УС). Внимательно следивший за развитием революционных 

событий восставший народ живо откликнулся на этот отход ВП от целей революции массовыми демонстрациями 

под лозунгом "Долой 10 министров-капиталистов!" Вернувшийся в начале апреля лидер большевиков Ленин, 

верно оценив возникшую ситуацию, решительно провозгласил лозунг "Вся власть советам!“ несмотря на то, что 

в тот момент Советы, в основном, состояли из представителей эсеров и меньшевиков. В результате ВП уже в 

апреле оказалось в состоянии кризиса, который то затухая, то разгораясь с новой силой продлился до августа 1917 

года и закончился корниловским мятежом. В мае буржуазное правительство ушло в отставку и к власти пришло 

первое коалиционное ВП, в состав которого вошли шесть министров - социалистов.  

Однако и это правительство не справилось с усложнявшейся с каждым днем ситуацией - нараставшей 

разрухой, потерей управляемости, разраставшимся сепаратизмом. Хуже того, пришедшие к власти социалисты, в 

первую очередь эсеры, также не спешили не только с выполнением целей февральской революции, но и с 

осуществлением собственных программ, предусматривавших "социализацию" земли. Возмущение народных 

масс действиями ВП переросло улицы и выплеснулось за пределы городов - начался самовольный захват и 

передел земли, а в действующей армии началось массовое дезертирство. 

В этих условиях прошел I Всероссийский съезд Советов, на котором в большинстве оказались представители 

эсеров и меньшевиков. Большевики, призвавшие делегатов съезда к требованию немедленного прекращения 

войны и передачи всей власти Советам, оказались в меньшинстве. С этого момента большевики заняли 

непримиримую оппозицию по отношению к курсу правящих социалистических партий, а их популярность в среде 

широких народных слоев начала неудержимо расти. 

Недальновидная политика непредрешенчества завела ВП в тупик, а страну в глубочайший экономический, 

продовольственный и политический кризис, который сопровождался полной утратой управляемости. Коалиция 

эсеров, меньшевиков и кадетов на деле оказалась совершенно недееспособной и довела огромную страну, ее 

армию, ее экономику до крайней степени разложения. Не придумав ничего лучшего, Керенский вступил в тайный 

сговор с генералом Корниловым для установления в стране военной диктатуры. Задуманный путч провалился с 

окончательной потерей правительством доверия народных масс. По всей стране Советы начали создавать ВРК 

для защиты завоеваний революции. С подавлением корниловского мятежа позиция большевиков в Советах еще 

больше усилилась, а председателем Петросовета был избран Троцкий, в августе вступивший в ряды большевиков. 

Противостояние Советов и ВП закончилось 21 октября 1917 года, когда Петроградский гарнизон своим 

постановлением признал единственной властью Совет, а непосредственным своим начальством его ВРК. 

Итогом этого постановления явилась фактическая ликвидация двоевластия в стране. Особенно важным в 

этом акте оказалось то обстоятельство, что двоевластие упразднила та самая сила, которая и произвела его на 

свет. Формальная передача власти от потерявшего легитимность ВП к Советам произошла 25 - 26 октября на II 

Всероссийском съезде Советов, на котором были представлены делегаты от более чем 400 Советов России. 

Оставшееся без поддержки и защиты ВП, не спешившее, однако самораспуститься по примеру царского 

правительства, было арестовано петроградским ВРК и на следующий день отпущено на свободу под честное 

слово не чинить препятствий новой советской власти. Съезд одобрил деятельность ВРК, переизбрал ВЦИК и 

сформировал новое правительство - СНК. И самое главное: съезд принял долгожданные огромными массами 

страны законы - "Декрет о мире" и "Декрет о земле", составленный на основе крестьянских наказов. Таким 

образом вековая мечта крестьянской России наконец-то сбылась - декрет отменял помещичью собственность на 
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землю, вводил принцип уравнительного землепользования и т. д. Чрезвычайный съезд Советов крестьянских 

депутатов, проходивший чуть позже, подтвердил декреты II Всероссийского съезда Советов о мире и о земле. 

Мирный, бескровный переход власти к Советам в столице продолжился также мирно и бескровно на местах. 

Яркой иллюстрацией победоносного шествия советской власти по стране может служить эпизод с попыткой 

оказания вооруженного сопротивления новой власти на Дону. Войсковой атаман генерал Каледин, для оказания 

отпора наступавшим советским войскам смог мобилизовать всего лишь 147 штыков. Фактически, "реакционное" 

казачество на поверку оказалось революционным, поддержавшим в своей основной массе Советы. Каледин, 

потрясенный таким результатом, отказался от идеи бессмысленного междоусобного кровопролития и в тот же 

день застрелился. 

Советы, верные взятыми на себя обязательствами, организованно провели выборы в УС в ноябре 1917 года, 

на которых сокрушительную победу одержали социалисты - они набрали более 80% голосов. Однако уже в 

декабре легитимность УС оказалась под большим вопросом. Дело в том, что шедшая на выборы УС одним 

списком и набравшая большинство голосов ПСР в декабре раскололась на две партии, имевшие кардинальные 

различия даже по отношению к ключевым вопросам, например к решениям II Всероссийского съезда Советов. 

Этот раскол решающим образом повлиял и на судьбу УС. На первом заседании УС правые эсеры отказались от 

обсуждения предложенной председателем ВЦИК декларации, подтверждавшей декреты и постановления II 

Всероссийского съезда Советов, практически выполнившие основные требования Февраля. Иными словами, те 

же самые люди, которые на деле показали свою полную беспомощность и привели Россию к полному краху, снова 

бессовестным образом рвались во власть. Своим отказом правые эсеры поставили себя над единственной на тот 

момент легитимной властью в России - Советами народных депутатов, высокомерно отказывая широким массам 

народа в их выборе. В ответ левые эсеры и большевики в полном составе покинули УС, моментально потерявшее 

легитимность из-за отсутствия кворума. На следующий день ВЦИК, состоявший на тот момент из представителей 

пяти партий, подписал декрет о роспуске УС, утратившего правомочность. Чуть позже этот декрет ВЦИК одобрил 

III Всероссийский съезд Советов.  

Итак, с этого момента Советская Россия развернула широкомасштабное строительство социализма в одной 

отдельно взятой стране под руководством РСДРП(б) и ПЛСР, мало обращавших внимания на запреты 

марксистских догм, но руководствовавшихся в своей деятельности единственно народной пользой и 

благополучием подавляющего большинства населения. 

Разум и воля субъекта против "объективных законов". 

Советское правительство с первых дней своего существования развернуло огромную, неустанную работу по 

проведению социалистических преобразований в стране, принимая в день иногда по три и более важнейших 

декретов и постановлений. Практически все установления и законы Советской власти не имели аналогов в 

мировой истории. Декларация прав народов России, декреты о просвещении, о судах, о национализации банков, 

о расторжении брака, о страховании на случай болезни, в котором впервые в мире предусматривался 

ПОЛНОСТЬЮ оплачиваемый 16-ти недельный отпуск по случаю рождения ребенка и многие другие 

законодательные акты были разработаны и обрели юридическую силу уже в 1917 году.  

Но советскому правительству предстояло сделать намного больше и самое главное - перевести экономику 

страны на социалистические принципы. Другими словами, новая власть должна была в кратчайшие сроки 

организовать в России жизнеспособное бесклассовое общество свободных тружеников, "ассоциированных 

производителей", в котором нет эксплуатации человека человеком. И именно здесь советских строителей 

социализма поджидали две громадных проблемы. Первая из них заключалась в том, что НИКАКОГО опыта 

строительства социализма до той поры в мире не имелось. Классиками марксизма в качестве такового предлагался 

опыт Парижской Коммуны, но для огромной аграрной страны краткосрочный неудачный эксперимент 

столичного европейского города совершенно не годился.  

Второй проблемой новой власти явилось полное отсутствие каких-либо конкретных указаний со стороны тех 

же классиков о примерной организации социалистического общества. В их работах, собственно, о социализме 

говорилось только как о кратковременной переходной ступени общества к коммунизму. Но какой должна была 

быть эта ступень, кем и как управляться, какие органы и экономические структуры иметь - об этих принципиально 

важных вещах классики марксизма не проронили ни слова. Да и сам коммунизм реальных очертаний, "гештальта" 

в работах классиков так и не приобрел, оставшись навсегда всего лишь "призраком". Единственной отправной 

точкой для строителей социализма-коммунизма могли послужить лишь несколько обозначенных марксовой 

теорией признаков коммунизма, а именно: 

- уничтожение частной собственности; 

- уничтожение иерархии в обществе, равенство; 

- уничтожение семьи и религии; 

- отмирание денег; 

- отмирание государства и права. 



Достаточно беглого взгляда на эти признаки, чтобы понять, что они не только не отвечали на поставленные 

жизнью вопросы, но и сами в свою очередь порождали следующую лавину вопросов, на которые в тот момент не 

было вразумительных ответов.  

Поэтому первая страна рабочих и крестьян на первых же шагах строительства нового общества 

столкнулась со значительными трудностями прежде всего теоретического порядка. Новой советской власти 

трудящихся не оставалось иного выбора, как весьма затратным и жёстким методом проб и ошибок, стоившим 

обычным людям многих жертв, немедленно приступить к неотложному строительству самого справедливого 

общества за всю историю существования человечества. 

К сожалению, экстремально обострившаяся в стране к маю 1918 года внутриполитическая ситуация 

прервала поступательный мирный путь развития социалистической революции в России. Все началось с 

беспрецедентного нашествия интервентов - 14-ти ведущих капиталистических стран, очевидно решивших, что 

настал их час. Воспользовавшись слабостью России, оказавшейся после двух революций в тяжелейшем периоде 

восстановления, мировые лидеры без всякого стеснения бросились воплощать свои давно вызревавшие планы 

расчленения России простейшим способом - с помощью грубого вооруженного насилия. Уже в марте 1918 года 

в районе Мурманска высадились английские, а затем французские, американские и канадские войска. В начале 

апреля того же года в районе Владивостока высадились отряды Японии и США. Войска Германии, нарушив 

условия Брестского мира, полностью оккупировали Украину и Крым, вторглись вместе с турецкими войсками в 

Закавказье. В конце мая на всем протяжении Транссиба во внутренние дела России предательски вмешался до 

зубов вооруженный чехословацкий корпус, повсюду, начиная от Пензы и до Владивостока истребляя 

легитимную, гражданскую советскую власть. Находившееся в зачаточном состоянии Советы, разумеется, 

совершенно не были готовы к оказанию вооруженного сопротивления интервентам, волею судеб оказавшимся в 

глубоком тылу, и власть Советов пала на огромном пространстве от Урала до Тихого океана.  

Одновременное вероломное вмешательство могучих высокоразвитых государств во внутриполитическую 

жизнь России воодушевило контрреволюционные силы в самой России. К ним быстро присоединились 

"обиженные" отлучением от власти, которое они же сами себе и устроили социалистические партии, и прежде 

всего бывшие однопартийцы большевиков - меньшевики и правые эсеры. В спешке началось формирование 

антисоветских армий, в основном на средства интервентов. 

Бесчинства, творимые немецкими захватчиками на оккупированной Украине, приводили в отчаяние многих 

советских работников. Не совладав с нервами, руководство левых эсеров решило отказаться от Брестского 

мира, ранее ими поддержанного. Прервать мир они решили, используя свою привычную террористическую 

практику - 6 июля, во время прохождения V съезда Советов боевиками левых эсеров был убит немецкий посол 

Мирбах. Оставшимся в одиночестве большевикам с трудом удалось подавить мятеж левых эсеров и 

одновременно предотвратить наступление немцев на Москву. С этого момента большевики остались одни и 

могли опираться только на собственные силы. Успех или неудача построения первой страны социализма теперь 

находились всецело только в их руках.  

Начавшаяся гражданская война внесла свои жестокие коррективы в планы строительства социализма. 

Большевиками была введена всеобщая трудовая повинность, продовольственные пайки, проводилась жесткая 

продразверстка, повсеместные конфискации и реквизиции. Однако твердая вера большинства народа в новую 

советскую власть даже на занятых силами контрреволюции территориях осталась непоколебимой. 

Убедительным доказательством тому является проведенное атаманом Семеновым обследование настроений 

народных масс, итоги которого оказались "весьма неутешительны для нас" - даже в далекой огромной Сибири 

большинство народа желало победы Советам и продолжения социалистических реформ [5]. Эти народные 

настроения и всеобщая мобилизация страны, съежившейся тогда до размеров Московского царства времен 

Ивана III, в итоге помогли Советам организовать достойный отпор всем враждебным силам. 

Вынужденные экстраординарные меры большевиков привели к образованию особого типа экономики - 

военного коммунизма. Поскольку кое-какие черты военного коммунизма вполне соответствовали отдельным 

признакам классического коммунизма, то некоторые руководители Советского государства, особенно не 

задумываясь, расценивали это явление как первую удавшуюся ступень на пути к "светлому будущему". Вот что, 

например, писал по этому поводу в газете "Правда" от 17 октября 1920 года член Президиума ВСНХ Ю. Ларин: 

«Наши дети, выросши, будут знакомы с деньгами уже только по воспоминаниям, а наши внуки узнают о них 

только по цветным картинкам в учебниках истории». 

И действительно, в это время посредством денег удовлетворялось менее 10% потребностей городского 

населения, а партией и Советским правительством вынашивались идеи о полной ликвидации денежного 

обращения. Делались и практические шаги в этом направлении - декретами правительства были отменены плата 

за топливо, коммунальные услуги, продукты питания и т.д. 

Но реальная жизнь не вписывалась в догмы марксизма, и то, что было допустимо и оправдано в критических 

обстоятельствах ожесточенной войны, становилось варварским и бесчеловечным в условиях перехода к мирному 

времени. Продолжавшаяся политика военного коммунизма катастрофически ухудшала экономическое 

положение страны, и самое главное, возбуждала повсеместное недовольство народа, перераставшее в бунты и 



вооруженные восстания. Не сразу и не все деятели Советской власти, вдохновленные успехами в гражданской 

войне, осознали пагубность политики военного коммунизма для широких народных масс. Ленин был в числе 

первых, и в этом состоит его огромная заслуга перед Россией и ее народом. Не теряя времени на раздумья, он во 

второй раз круто порывает с "единственно верным" учением и в феврале 1921 года разрабатывает основные 

положения новой экономической политики для первой страны социализма - НЭП. Работа Советского 

правительства велась коллегиально, на демократических принципах, поэтому Ленину стоило немалых трудов, 

чтобы обратить большинство своих соратников из закостенелых догматиков-марксистов в вынужденных 

сторонников частичного введения в России мелкобуржуазных экономических отношений. Серьезным 

аргументом в пользу позиции Ленина послужил кронштадтский мятеж.  

После принятия НЭП на партийном съезде, большевики продолжили укрепление денежного обращения и 

финансовой системы страны открытием товарных бирж, банков и введением «золотого червонца», заменили 

продразверстку продналогом в деревне, разрешили частную торговлю, привлекли иностранный капитал в форме 

концессий, что в корне противоречило марксистской теории и рассматривалось ортодоксальными коммунистами 

как прямая измена делу пролетарской революции. Однако, после полного провала политики военного 

коммунизма, ничего другого они предложить не смогли, погрузившись в бесконечные дискуссии о путях 

революции и делая в них основную ставку на мировую пролетарскую революцию, которая по их мнению должна 

была моментально решить все экономические и организационные проблемы социализма. 

Мировая пролетарская революция между тем явно задерживалась, а первая республика трудящихся, 

благодаря НЭПу погружалась в болото мелкобуржуазной стихии со всеми сопутствующими ей атрибутами - 

безработицей, бедностью, технологической отсталостью, деиндустриализацией, товарным голодом. Несмотря на 

определенные успехи НЭПа, страна постоянно сталкивалась с необъяснимыми марксистской теорией кризисами 

- в 1923 году кризис цен ("ножницы цен"), в 1925/26 гг. кризис хлебозаготовок, не позволивший произвести 

запланированную закупку импортного оборудования для модернизации промышленности. Повторившийся в 

1927/28 гг. хлебозаготовительный кризис сорвал планы промышленного строительства и осложнил общую 

экономическую ситуацию в стране. 

Экономические неудачи первой страны победившего пролетариата часть большевистских лидеров 

приводили в полное замешательство. Вот что, например писал о неожиданно возникших трудностях ведущий 

теоретик партии Н. Бухарин:  

«Поставим теперь дальнейший вопрос: если у нас "кризисы" имеют как будто характер "вывернутых 

наизнанку" капиталистических кризисов; если у нас эффективный спрос масс шагает впереди производства, то 

не есть ли "товарный голод" общий закон нашего развития? Не обречены ли мы на - периодические или 

непериодические - "кризисы" на обратной основе, на ином соотношении между производством и потреблением? 

Не суть ли эти "критические" затруднения железный закон нашего развития?» [6].  

В этих словах Бухарина отчетливо слышна определенная растерянность от полученных в ходе 

начинавшегося грандиозного социалистического строительства первых неприятных сюрпризов. О существовании 

экономических кризисов социализма ни Маркс, ни Ленин не предупреждали. Со страхом Бухарин спрашивает 

сам себя - а не объективный ли это случаем, и ранее неизвестный коммунистам закон, вставший на их пути, против 

которого даже большевики бессильны?  

Между тем положение молодой Советской республики продолжало осложняться. Неожиданно обозначилось 

новое неприятное явление - обратный отток рабочих из промышленности в деревню, лишавший последней опоры 

партию большевиков и ставивший под вопрос возможность существования пролетарского государства вообще. 

"Натурализация и аграризация народного хозяйства" угрожали поставить окончательный крест на планах 

строительства социализма в России, поскольку вместо обретения выстроенной по последнему слову науки и 

техники современной промышленности, без которой, по словам Ленина, социализм "немыслим", страна 

проваливалась в застойную трясину прежней мещанской России. Помимо того, вокруг СССР обострялась и 

международная обстановка. Нота Чемберлена, конфликт на КВЖД, мировой экономический кризис угрожали 

находившемуся в международной изоляции СССР новой интервенцией. 

Для сохранения завоеваний революции у большевиков оставался один выход - немедленное обеспечение 

экономической независимости и военной мощи через форсированную индустриализацию любой ценой, как 

сегодня принято говорить "quick and dirty". Однако успешность индустриализации на тот момент могло 

гарантировать только современное, хорошо развитое сельское хозяйство, основанное на крупном общественном 

кооперативном производстве и поддающееся государственному планированию. Стихию же мелких 

индивидуальных хозяйств вписать в государственные планы не представлялось возможным. Кроме того, мелкий 

собственник физически не мог снабдить город и удовлетворить потребности развития крупной индустрии 

необходимым сырьем, продовольствием, рабочей силой, а низкая товарность его хозяйства препятствовала 

получению достаточных валютных средств от продажи зерна и приобретению необходимого импортного 

оборудования. 

И под лозунгом «к механизации сельского хозяйства на основе полной коллективизации», т. е. лозунгом, 

прямо противоположным решению XV съезда ВКП(б) (через механизацию к коллективизации), началась 



массовая коллективизация крестьянских хозяйств, сопровождавшаяся чрезвычайными мерами, в т. ч. политикой 

ликвидации кулачества как класса. Из-за произвола местных властей в разряд кулаков зачастую попадали и 

середняки. По данным В. Земскова массовым репрессиям и высылке в этот период подверглось более 380 тыс. 

семей (1,8 млн. граждан) [7]. 2 марта 1930 года пыл рьяных поборников скорейшего наступления коммунизма 

путем тотального обобществления крестьянских подворий по типу еврейских кибуц был несколько остужен 

статьей И. Сталина "Головокружение от успехов", но курс на сплошную коллективизацию был продолжен. На 

решительный слом традиционного жизненного уклада российского крестьянства наложился неурожай 1931-1932 

гг., однако планы хлебозаготовок оставались прежними - от достигнутого в урожайные годы. Это совпадение 

неблагоприятных факторов спровоцировало широкомасштабный голод 1932-1933 гг., особо свирепствовавший в 

Поволжье, на Украине, на Северном Кавказе и в Казахстане. Продовольственный кризис, вызванный тяжелыми 

ошибками коллективизации, был преодолен только к 1935 году.  

Но жертвы, понесенные советским народом, и особенно крестьянами, оказались не напрасными. 

Преобразованный коллективизацией и индустриализацией СССР развивался невиданными нигде ранее в мире 

темпами - уже к концу второй пятилетки бывшая аграрная страна преодолела технологическую зависимость от 

импортных машин и оборудования и встала в один ряд с развитыми индустриальными державами. Теми же 

рекордными темпами в стране решались и социальные проблемы - к 1937 году была полностью ликвидирована 

неграмотность; бурное развитие науки и техники, всеобщая доступность образования, здравоохранения, культуры 

и искусства на деле превратили страну Советов в ведущее государство мира, а советское общество в самое 

гуманное и справедливое общество за всю историю человечества. 

Окончательную победу социализма в СССР зафиксировала новая Конституция СССР, принятая после 

всенародного обсуждения 5 декабря 1936 года VIII Всесоюзным съездом Советов. Конституция торжественно 

провозгласила главный принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».  

Построенное в СССР социалистическое общество, в котором гармонично и бесконфликтно уживались 

десятки различных народов, очевидно, наилучшим образом соответствовало их культурным и религиозным 

традициям, позволяло оптимально решать насущные проблемы всех слоев населения, справедливо сочетать их 

интересы и создавало ни с чем не сравнимую комфортную уверенность человека в себе, окружающих, своей 

стране, в будущем своем и собственных детей. Это выдающееся достижение было основано не на отвлеченных 

теориях кабинетных мыслителей, не на неотвратимости действия выдуманных ими "объективных законов", а на 

открытии неисчерпаемого источника творческой энергии и инициативы огромных масс людей, воодушевленных 

высокой идеей построения самого справедливого в мире общества и объединенных в едином созидательном 

порыве. Этому небывалому в мировой истории обществу удалось в скором времени достойно выдержать 

вероломное нашествие могущественного смертоносного врага и разгромить его наголову в его же логове, а после, 

в рекордный срок - всего за три года - восстановить разгромленное войной народное хозяйство до довоенного 

уровня, в то время как по оценкам западных специалистов на его полное восстановление требовалось как 

минимум 50 лет.  

Предательство Разума. 

Популярность первого в мире государства рабочих и крестьян, блестяще справившихся с грандиозной 

задачей построения социализма, неизмеримо выросла после окончания второй мировой войны. Появление стран 

социалистического лагеря, мощное национально-освободительное движение в колониальной системе, революции 

в юго-восточной Азии, активность социалистических партий в странах Западной Европы зримо и быстро меняли 

мир. Даже в колыбели классического капитализма Великобритании правительством лейбористов была заявлена 

программа построения государства всеобщего благоденствия. На завершающем этапе войны и немногим менее 

года до своей загадочной смерти президент США Франклин Рузвельт, в своём послании к Конгрессу в 

рекомендательной форме изложил «второй билль о правах», который фактически являлся программой 

развернутого социалистического строительства в США. Надежда на обретение новой, счастливой жизни 

всколыхнула все страны и народы и они обратили свои страждущие взгляды на первую страну социализма, 

успешно преодолевшую все встававшие на ее пути трудности и семимильными шагами продвигавшуюся к 

невиданному процветанию и обеспеченному благосостоянию всех ее граждан.  

Однако всемирный успех победившего в России социализма омрачался одним, но очень тревожным 

симптомом - научно обоснованная теория построения социализма по-прежнему отсутствовала, поэтому СССР не 

располагал необходимыми инструкциями, готовыми чертежами и подробным научно-техническим описанием, 

раскрывавшим конструкцию социализма. До начала 50-х гг. все попытки создания общей теории политэкономии 

социализма неизменно заканчивались неудачей, отсутствовал даже простейший учебник по этой дисциплине. 

Сообщество советских гуманитариев оказалось бессильно перед, казалось бы, простой задачей. Сегодня нетрудно 

установить причину этого провального сбоя, повлекшего за собой впоследствии трагический результат.  

Проблема заключалась в том, что на пути беспристрастного, научного изучения и анализа опыта 

строительства социализма в СССР непреодолимой стеной встал марксизм, точнее говоря не сам Маркс с его 

несомненно важными открытиями в экономике, в частности в теории стоимости, а те властные "марксисты", 

которые твердолобо возводили ВСЕ высказывания классиков марксизма в ранг "объективных законов". И хотя об 



опасности впадения в ересь догматизма предупреждали сами классики - Энгельс и Ленин, а Маркс прямо говорил 

о том, что предметом его исследования является исключительно политэкономия Англии, тем не менее, 

доморощенные "марксисты" пытались на всякое явление советской действительности притянуть "за уши" 

положение или цитату из Маркса-Энгельса-Ленина. Такое волюнтаристское "проецирование" друг на друга 

несовместимых вещей и породило ступор в советском обществоведении.  

Действительно, сама пролетарская революция была осуществлена ВОПРЕКИ марксистской теории, а из 

приведенных выше признаков социализма-коммунизма в СССР ни один в полной мере не был выполнен. Даже 

принципиально важное положение марксизма о полной ликвидации частной собственности оставалось только на 

бумаге - при сталинском социализме частная собственность приняла формы колхозно-кооперативного сектора 

экономики, который вполне успешно развивался и решал многие бытовые проблемы и растущие потребности 

населения в продуктах, услугах и ширпотребе [8]. Всемерную заботу о частной промкооперации и ее широком 

распространении осуществлял тогда специальный государственный орган Всекопромсовет.  

Ясно осознавая заметное расхождение марксистской теории с советской практикой, Сталин неоднократно 

пытался "подправить" теорию. Еще до войны, на XVIII съезде ВКП(б) он отложил "отмирание государства" до 

всемирной победы социализма. В беседе с экономистами в январе 1941 года Сталин указал на возможность 

"преобразования" экономических законов в интересах социалистического строительства [9]. Но все же и он, с его 

властью и авторитетом не решился на прямую ревизию "единственно верного учения", ограничившись 

двусмысленными пассажами в своей последней крупной работе "Экономические проблемы социализма в СССР". 

В ней он безусловно признает "объективный характер законов науки, особенно законов политической экономии 

при социализме". Но тут же делает примечательную оговорку: 

"Одна из особенностей политической экономии состоит в том, что ее законы в отличие от законов 

естествознания недолговечны, что они, по крайней мере большинство из них, действуют в течение 

определенного исторического периода, после чего они уступают место новым законам" [10]. 

Ну а поскольку "новые законы" не являются обществу в виде скрижалей, а напротив, их открывают, 

описывают и используют в своей практике обычные люди, то и получалось, что рутинные эмпирические знания 

на практике вполне могли играть роль "объективных законов". В такой трактовке субъекту открывались 

широчайшие перспективы для дальнейшего творческого поиска в достижении объявленной в той же работе 

главной цели социализма и социалистического производства - максимального удовлетворения постоянно 

растущих материальных и культурных потребностей человека. Прекращение действия закона стоимости, замена 

товаро-денежных отношений на прямой продуктообмен, как и наступление коммунистической эры 

откладывались Сталиным на неопределенное будущее.  

На этой скудной базе наконец-то был составлен первый учебник политэкономии социализма, который был 

опубликован уже после смерти Сталина в 1954 году. Однако и этот учебник только в самой малой степени мог 

удовлетворить взыскательного читателя и уж тем более не мог служить путеводителем для строителей 

коммунизма, поскольку был написан с оглядкой на марксизм и потому мало подходил к советской 

действительности. А вот помешать свободному творческому процессу поиска и нахождения новых, эффективных 

моделей развития общества ему было вполне по силам. 

Тем временем бурно растущая экономика СССР вступала в новую фазу своего строительства - начался 

переход от экстенсивного пути развития к интенсивному. Этот переход требовал на практике внедрения новых 

подходов к формам и методам организации производственной деятельности. Прежние подходы, основанные 

преимущественно на жестком администрировании в условиях мобилизационного стиля жизни, уже не 

соответствовали быстро менявшемуся, урбанизированному обществу с поминутно возраставшими 

материальными и духовными потребностями. Новое руководство страной потребовало от хозяйственных 

руководителей "производить больше продуктов при меньших затратах труда и средств". Такой призыв в корне 

менял прежние, привычные принципы руководства экономикой, по которым руководитель, получив задание, 

должен был выполнить его любой ценой, не считаясь с издержками. Под этот принцип был заточен весь 

хозяйственный механизм СССР, плановые контрольные показатели, бухгалтерская отчетность и т. п. Все это 

требовало кардинального пересмотра и неимоверного усложнения.  

Экономисты должны были вернуть к жизни уже давно подзабытые категории политэкономии капитализма, 

такие как хозрасчет, себестоимость, рентабельность, прибыль и успешно внедрить их в действующее 

социалистическое производство. И если в классическом капитализме успех или неудача производителя была 

сугубо его личным делом и отдавалась полностью на откуп рыночной стихии, то советская экономика такой 

роскоши позволить себе не могла и была обязана, во-первых, ВСЕ социалистические предприятия - и убыточные, 

и прибыльные поддерживать на плаву, обеспечивая на них достойно оплачиваемые рабочие места, а во-вторых 

неуклонно повышать их эффективность, гарантируя при этом высокое качество выпускаемой продукции. В 

конечном счете социализм есть победа разума над стихией, над неуправляемым хаосом, и коллективный разум в 

СССР должен был изрядно потрудиться, чтобы справиться с этим новым вызовом времени.  

И советские экономисты с воодушевлением бросились на штурм новой вершины. Руководство СССР также 

не оставалось в стороне от решения насущных задач экономики и вносило свою существенную лепту в 



начавшийся процесс перестройки сталинского социализма. Развернулось движение за коммунистический труд на 

прежней базе высокой сознательности и энтузиазма. На волне политического подъема страна решала гигантские 

задачи по освоению целины и возведению великих сибирских строек. Важным шагом было развертывание 

широкомасштабного жилищного строительства. Однако, все это по-прежнему делалось затратными 

экстенсивными методами, к тому же в политике обновления были допущены и грубые ошибки, имевшие самые 

серьезные последствия. Эти ошибки явились непосредственным результатом навязчивой приверженности нового 

руководства марксистской теории. Так, например, личные подсобные хозяйства крестьян были существенно 

ограничены в своих возможностях, что вскоре привело к затруднениям в продовольственном снабжении 

населения всей страны. Широкую дорогу получила политика укрупнения колхозов, снизившая их управляемость, 

проводился массовый их перевод в совхозы. Фактически была ликвидирована промысловая кооперация, а ее 

предприятия были переданы в государственное управление.  

Освобождение Н. Хрущева от руководства страной в 1964 году с новой силой поставило перед партией и 

правительством давно перезревший вопрос о совершенствовании хозяйственного механизма - повышения его 

эффективности и качества выпускаемой продукции. Проблема заключалась в том, что народное хозяйство СССР, 

стремительно развиваясь в глубь и ширь, достигло циклопических размеров - сотни различных отраслей 

управляли десятками тысяч предприятий и объединений. Узкая специализация, внутренняя и межотраслевая 

кооперация в отсутствие высокопроизводительной вычислительной техники и возможностей оперативной 

обработки и передачи огромных потоков информации неимоверно усложняли управление этой гигантской массой 

производителей из одного центра. К тому же международная изоляция СССР, вынужденный отказ от 

международного разделения труда поставили страну перед необходимостью развивать и поддерживать на 

мировом уровне почти все мыслимые сферы человеческой деятельности за исключением производства бананов.  

Ответом на поставленный самой жизнью вопрос явились реформы Косыгина-Либермана, которым 

предшествовала широкая общественная дискуссия. Основное содержание реформ заключалось в расширении 

хозяйственной самостоятельности низовых звеньев, в переходе от административных к экономическим рычагам 

управления производством. Реформы потребовали пересмотра действующих методов руководства, разработки и 

внедрения соответствующего инструментария - совершенствования системы планирования, ценообразования, 

материального стимулирования, повышения роли прибыли в оценке деятельности предприятий. Все это 

значительно усложняло привычные методы и стиль руководства, поэтому нет ничего удивительного в том, что на 

местах реформам начало оказываться ползучее сопротивление. Основной, привычный плановый показатель по 

валовой продукции, в свое время вполне адекватно отвечавший требованиям экстенсивного развития экономики, 

в новых условиях стал существенно искажать реальный рост производства и прямо подталкивал 

производственников к непрерывному увеличению материальных и трудовых затрат от достигнутого. Взамен его 

реформами предлагались новые оценочные показатели - объемы товарной и реализованной продукции. Против 

этих нововведений уже открыто выступали ортодоксальные марксисты, расценившие суть реформ как сползание 

к капиталистическому способу производства. Они громогласно ставили вопрос ребром: "либо товарное хозяйство, 

либо социалистическое. Третьего не дано!" [9]. 

Тем не менее, хотя и со скрипом, но реформы открыли новые перспективы для экономики СССР и потому 

восьмая пятилетка (1966-1970гг.) стала самой успешной пятилеткой за всю историю Советского Союза. 

Воодушевленные новыми возможностями, передовые руководители с энтузиазмом бросились опробовать новые 

методы руководства народным хозяйством. Знаменитый Щекинский метод наглядно продемонстрировал 

огромные потенциальные резервы социалистического производства, но был фактически удушен начавшейся 

политикой застоя.  

В 1979 году была предпринята новая попытка реформирования затратного хозяйственного механизма, 

направленная на "повышение эффективности производства и качества работы". Был предложен новый плановый 

показатель оценки деятельности предприятий - "чистая продукция", исключавший двойной и тройной счет. 

Однако и эта реформа практически осталась только на бумаге. Экономикой страны по-прежнему командовал 

непобедимый и непотопляемый валовой показатель, искажавший реальный рост производства, периодически 

вызывавший волны критики и едкие уколы сатиры, но тем не менее, ввиду своей простоты и удобства, 

остававшийся на вооружении плановых органов неизменным вплоть до развала СССР. Во многом благодаря и 

ему, тем не менее, страна по инерции продолжала некоторое время движение вперед. Пресловутый вал хотя и 

искажал действительную картину состояния народного хозяйства и порождал затратность его механизма, но в 

тоже время он принуждал экономику к постоянному росту, к неумолимому продвижению от достигнутых к новым 

рубежам. 

Однако его пагубное влияние на экономику страны привело в конце концов к тяжелому расстройству 

потребительского рынка в середине 80-х годов. Вот как об этом явлении говорилось на пленуме ЦК КПСС в июне 

1986 года: 

"На июньском Пленуме отмечалось, что ради увеличения вала зачастую используются дорогостоящие 

материалы, нагоняется вес машин, накручиваются тонно-километры, раздувается внутрихозяйственный 

оборот. Происходит "вымывание" дешевого ассортимента дорогим, в результате чего меняется природа 



дефицита. Раньше к нему относились товары, для производства которых было мало сырья или не хватало 

производственных мощностей, а с 70-х годов в эту категорию стали попадать дешевые, но трудоемкие изделия 

- прищепки, иголки, пуговицы, нитки, мыло, туалетная бумага, леденцы, пастила, зефир, сушки и другие "мелочи", 

спрос на которые ранее удовлетворялся полностью" [9]. 

Кризис потребительского рынка неимоверно осложнялся еще и тем, что во время хрущевских реформ 

практически полностью был ликвидирован сектор потребкооперации, исправно до того справлявшийся с 

обеспечением населения товарами группы Б. Передача этой функции госпредприятиям была грубой, и без 

сомнения стратегической ошибкой руководства. Госпредприятия, работавшие по пятилетним планам, в принципе 

не могли поспевать за взрывообразным ростом потребностей людей в новых товарах, скрупулезно отслеживать 

последние причуды моды. Хронический дефицит многих потребительских товаров в условиях развитого 

социализма вызывал недоумение и насмешки населения страны Советов. 

Но не просчеты руководства СССР в обеспечении советских людей предметами ширпотреба явились главной 

причиной повсеместного разочарования советского народа в советской власти и социализме. Советские люди 

обладали удивительной способностью выдерживать куда более сложные бытовые передряги. Главной причиной 

утраты веры в "светлое будущее" явилась наглядная демонстрация расточительства и разбазаривания народных 

средств в масштабах всей страны. Неоправданные дотации убыточным предприятиям, ставившие их на один 

уровень с передовыми, нерачительное использование сырья, приборов и материалов, не редкое варварское 

обращение с дорогостоящим оборудованием - все это вместе, наравне с другими вопиющими примерами 

небрежности и бесхозяйственности посеяли в народной массе глубокий скептицизм и недоверие к советской 

системе, породили полное безразличие к порученному делу, а самое главное, явились причиной потери 

уверенности в правильности выбранного пути.  

На фоне этих упаднических настроений начались реформы Горбачева-Рыжкова, к которым по признанию 

самого Н. Рыжкова, руководство страной не было готово [11]. Поспешность, безответственность, глупая 

самонадеянность в этот решающий момент подменили собою коллективный Разум, до той поры не раз 

помогавший Советской стране успешно справляться с самыми опасными угрозами. В отсутствие подробно 

разработанного плана реформ, скороспелые и необдуманные установки партии и правительства сыпались как из 

рога изобилия, часто впрямую противореча друг другу. Призыв на ускорение тут же сменился призывом к 

перестройке, причем лозунг на ускорение при этом оставался в силе. Почти одновременно появлялись на свет 

взаимоисключающие, но обязательные к исполнению постановления: требование наведения порядка и 

укрепления исполнительской дисциплины снизу доверху тут же блокировалось требованием увеличения 

самостоятельности предприятий и власти на местах; объявлялась борьба с нетрудовыми доходами и тут же 

появлялся закон об индивидуальной трудовой деятельности, предоставлявший широчайшее поле для извлечения 

нетрудовых доходов. Также беспечно-безрассудно были разрушены важнейшие опоры сталинского социализма - 

монополия внешней торговли, валютная монополия. Двухконтурная система денежного обращения, исправно до 

того сохранявшая завидную стабильность финансовой системы СССР, была сломана законами о предприятии и 

кооперации, и ничем неограниченный денежный поток в обстановке монополизма и тотального дефицита хлынул 

в наличный оборот. 

В итоге лихорадочные, бессистемные попытки реформировать огромную страну в условиях нарастающего 

кризиса по всем направлениям, привели к тотальному нарушению бесперебойной работы сбалансированного 

советского хозяйственного механизма и окончательному разгрому потребительского рынка. На этом фоне 

активизировались антисоветские, антисоциалистические силы, выступившие единым фронтом. Для подавления 

всякого сопротивления со стороны защитников СССР и приверженцев социализма, они не гнушались широко 

распространяемой откровенной ложью. Так например известный экономист Н. Шмелев, в недалеком прошлом 

самозабвенно воспевавший преимущества советской плановой экономики перед хаосом свободного 

капиталистического рынка, теперь, доказывая никчемность и вредность социализма в своей знаменитой статье 

"Авансы и долги", в качестве доказательства привел такой довод: "Нам не нужно больше тракторов, мы 

производим их и так в 6-7 раз больше, чем США..." [12]. Сегодня в США не производится ни одного телевизора, 

но это не означает, однако, что в домах американцев их вообще нет. О реальной обеспеченности сельского 

хозяйства тракторами на тот момент позже сообщил С. Кара-Мурза: "в целом США имели в 1988 г. 34,4 трактора 

на 1000 га пашни - в три раза больше, чем СССР" [13].  

Но об этом все узнали позже, а тогда, в конце 80-х, кампания по очернительству всего советского периода 

достигла уровня массовой истерии. Ее умело разогревали лучшие представители как гуманитарной, так и 

творческой интеллигенции. Появление фильмов талантливых режиссеров таких как "Так жить нельзя", 

"Маленькая Вера", "Собачье сердце", выступления членов МДГ в СМИ и на пленарных заседаниях Съезда 

народных депутатов СССР представляли весь советский период российской государственности как мрачное и 

бессмысленное надругательство над человеческой природой, а СССР как уродливое, извращенное отклонение от 

"цивилизованного" пути развития. 

В удушливой атмосфере ненависти ко всему советскому 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, установившую приоритет республиканских 



законов над общесоюзными. Тем самым в стране воцарилось откровенное враждующее двоевластие и "война 

законов". Таким образом, обуреваемые иррациональным чувством беспощадной мстительности, народные 

депутаты категорически отказались не только от ненавистного им советского периода истории России, но и от 

тысячелетней России в целом, поскольку История великой страны не может представляться только 

полюбившимися фрагментами, а должна восприниматься целиком, без изъятий, такой, как она есть. Иначе 

история перестает быть Историей и превращается в фикцию. 

Окончательный отказ от социалистического пути развития России был оформлен народными 

представителями - ВС РСФСР 1 сентября того же года. В этот день народными избранниками была принята 

программа "500 дней", предусматривавшая в стране замену социализма капитализмом на 500-й день от начала ее 

исполнения. В соответствии с программой частными должны были стать «…не менее 70 процентов предприятий 

промышленности, 80-90 процентов строительства, автомобильного транспорта, оптовой <...>, розничной 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания» [14]. 

Итак, коллективный Разум добровольно отказался от своей ведущей роли и предательски передал бразды 

правления страной в "невидимые руки" спонтанного, неуправляемого хаоса свободного капиталистического 

рынка, чем моментально и в полной мере воспользовались всевозможные негодяи и прохиндеи.  

И все же, даже в экстремальных условиях полуразрушенной экономики и тотального дефицита, приведшего 

к необходимости введения нормированного распределения некоторых продуктов, на весеннем референдуме 1991 

года народ страны дружно проголосовал за сохранение СССР, связывая именно с ним надежды на свое будущее 

и будущее собственных детей. Для нейтрализации народной воли, ясно выраженной на референдуме, в августе 

1991 года был организован опереточный путч, очень схожий с корниловским мятежом, в котором роль Керенского 

талантливо исполнил Горбачев. И результат был сходным - после путча союзное правительство продолжало 

поддерживать незначительное меньшинство советских граждан. Пришедший к власти Ельцин с его командой 

младореформаторов-терминаторов до основания уничтожили уникальную и когда-то вторую по мощности в мире 

советскую социально-экономическую систему, советский социализм. 

Выводы. 

1. Нет и никогда не существовало фатальной неизбежности гибели СССР и советского социализма - ни на 

раннем этапе его становления, ни в период его всестороннего, зрелого развития. Наоборот, советский социализм 

продемонстрировал всему миру удивительную живучесть в самых отчаянных ситуациях тяжелых кризисов и 

военного вторжения, проявил поразительную способность к управляемости. Это со всей очевидностью 

доказывает молниеносный и успешный переход от политики военного коммунизма к НЭПу, выдающиеся 

достижения первых пятилеток, небывалая индустриализация, сокрушительный разгром могучего агрессора, 

стремительное послевоенное восстановление разрушенного жестокой войной народного хозяйства, рекордные 

темпы роста экономики страны в 50-60 годы. Теми же высочайшими темпами развивались советская наука и 

техника, образование, здравоохранение, культура и искусство, социальная защита, создавались новые, 

современные отрасли экономики и научных знаний, неуклонно росло благосостояние советских людей. 

Но все это плодотворно работало, бурно расцветало и совершенствовалось только при одном условии - 

наличии творческого, ответственного, квалифицированного руководства, одержимого одной целью - пользой 

дела, которому служишь. К несчастью, на этапе развитого социализма свободный творческий поиск стал уступать 

место заскорузлому догматизму, а во время перестройки к догматизму добавились безграмотная, суетливая, 

безответственная чехарда директив и предписаний, помноженная на подмену общего интереса личным. Крах 

Советского Союза состоялся по причине деградации высшего руководства страны, потерявшего способность к 

реальной оценке происходящих событий и утратившего необходимую волю и последовательность в проведении 

до конца принятых решений. Таким образом виновником гибели СССР явились не объективные обстоятельства 

непреодолимой силы, а субъективные предпосылки, которые вполне могли быть своевременно устранены 

соответствующими кадровыми и организационными перестановками. Так, например, кризис потребительского 

рынка можно было легко избежать сохранением и своевременным расширением частно-кооперативного сектора 

экономики, а чрезмерную централизацию управления народным хозяйством можно было предотвратить 

всемерным развитием местных органов управления по типу хрущевских совнархозов. В конечном счете подмена 

идеологическим отделом ЦК КПСС творческого поиска новых путей развития социализма догмами столетней 

давности и подвела Советский Союз к краю пропасти, в которую его столкнули также не объективные причины, 

а вполне конкретные субъекты.  

2. Всемирно-историческое значение ВОСР и образования первого социалистического государства трудно 

переоценить. Под их непосредственным влиянием мир стал другим - исчезла колониальная система, прекратилось 

деление общества на две враждебные расы - рабов и господ, образовались социальные государства, в которых 

людям труда обеспечено высокое качество жизни, надежно гарантируется забота общества обо всех его членах. 

В достижении основной цели социализма - "максимального удовлетворения постоянно растущих материальных 

и культурных потребностей человека" капиталистическая Швеция, например, намного превзошла 

социалистический Китай. Казалось бы, сближение социально-экономических, т.е. материальных показателей 

когда-то антагонистических формаций, ставшее повседневной действительностью нашего времени, унесло в 



прошлое все присущие капитализму и социализму противоречия. И действительно, внешняя схожесть прежних 

антагонистов породила у многих людей иллюзию, что возможно свободное механическое перенесение отдельных 

систем жизнедеятельности из социализма в капитализм, и наоборот. Так, например, в сегодняшней 

капиталистической России предлагается воссоздать образцовые системы образования и здравоохранения 

позднего СССР или повторить сталинскую индустриализацию. 

Однако это глубочайшее заблуждение. Дело в том, что достижение сходного материального-технического 

состояния в разных общественно-политических системах не может быть обеспечено на основе одних и тех же 

методов. Нынешняя РФ живет по принципам капиталистической парадигмы - "каждый сам за себя", "личное 

обогащение превыше всего". Эти принципы диаметрально противоположны принципам социализма, основанным 

прежде всего на солидарности, взаимопомощи и тесном сотрудничестве всех людей, лозунге "все во имя человека, 

все для блага человека", поэтому без социалистических принципов, без коммунистической морали, изложенной 

в "Моральном кодексе строителя коммунизма" советская медицина и образование в прежнем виде на чужеродной 

капиталистической почве возродиться не смогут, как и советская индустрия, любая такая попытка заведомо 

обречена на провал.  

Так что же нужно отнести к главным отличительным признакам социализма? 

Главным отличительным признаком социализма является коллективизм, сотрудничество, солидарность, 

неустанная забота общества и государства о каждом гражданине, а не личный коммерческий успех индивида.  

Вторым по важности признаком социализма является ведущая роль государства в организации систем 

производства и потребления, развития и поддержания на современном уровне инфраструктуры т.е. принцип 

активного вмешательства Разума в хозяйственную деятельность общества. Для полного и беспрепятственного 

исполнения второго принципа социализма земля и недра, как и ведущие, стратегически значимые отрасли 

народного хозяйства должны принадлежать государству.  

Однако этот принцип со времен кейнсианской революции и нового курса Рузвельта также характерен и для 

капиталистических стран. Это очевидное сближение особенностей устройства двух антагонистических систем 

было зафиксировано теорией конвергенции. Сегодня необходимость и авторитет государственного 

вмешательства в экономику ни у кого не вызывает сомнений. Так, например, при продаже обанкротившихся 

частных предприятий Запада КНР, точнее через цепочку различных предприятий Госкомитету по контролю и 

управлению госимуществом КНР, взволнованных работников предприятия-банкрота временное руководство 

успокаивает примерно так: "Ваш новый инвестор - идеальный, стратегически мыслящий партнер с 

долгосрочными перспективами. Он обеспечит вам долговременный успех и процветание".  

В несомненной схожести двух различных формаций решающим отличием социализма является прямое 

подчинение финансовой системы интересам страны и ее народа. В государственном управлении должны 

находиться специализированные по отраслям экономики банки, ведущие страховые кампании и т.д., надежно 

обеспеченные государственными гарантиями. Наряду с государственным финансовым сектором вполне могут 

существовать и коммерческие банки, но при этом прохождение государственных, бюджетных платежей через эти 

банки должно быть запрещено законом. 

Третьим в ряду важнейших признаков социализма является равенство возможностей и справедливое 

перераспределение общественного богатства между членами общества. Социалистическое государство обязано 

проявлять неустанную заботу о получении доходов гражданами в соответствии с их трудовым вкладом. Не может 

один человек быть лучше другого в десятки, и тем более в сотни раз — это противоречит его природе. В свое 

время американский экономист Джон Гэлбрейт определил оптимальное соотношение зарплат рядовых 

исполнителей и высшего руководства, которое составило пропорцию 1:5. По мнению ученого именно такое 

соотношение создает атмосферу доверия между всеми слоями населения и правительством, обеспечивает 

надежный социальный мир, полностью удовлетворяет чувство справедливости и способствует бесконфликтному 

и уверенному развитию общества. Поэтому прибыль социалистических корпораций должна идти в бюджет, 

пополнять ОФП, а не карманы топ менеджеров. При этом государство должно гарантировать равнодоступность 

всех общественных благ, и в первую очередь образования и медицинского обслуживания, неукоснительно 

обеспечивать всеобщую занятость населения. 

3. Появление в ХХ веке двух различных моделей построения социально-экономических систем и их 

различных модификаций убедительно доказало на деле принципиальную важность диалектики в самом широком 

ее понимании - она была и остается в XXI веке основным методом науки управления огромными, непрерывно 

меняющимися системами, которые из себя представляет современное общество и его хозяйственная 

деятельность. То, что еще вчера было ясным и несомненным, сегодня таковым уже не является. Нет и не может 

быть раз и навсегда выбранной одной единственной системы общественного устройства, которая бы 

оптимальным образом обеспечила все страны и народы благополучием и процветанием на все времена. Каждое 

поколение получает свой вызов - так природой устроена человеческая жизнь. 

Поэтому не тупое, безропотное следование догмам "великих учений" и "великих учителей", а непрерывный 

творческий поиск совершенства в непрерывно меняющихся условиях жизни — вот самый верный ключ к 

построению счастливого, процветающего общества. 



© В. Белов, 2020 
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