
Причины гибели СССР 

Гибель Советского Союза и Мирового социалистического лагеря  

является  глобальной  катастрофой  и  на  сотни  лет  отбросила  развитие  

всего  человечества.  Очень  важна  потеря  второго по экономике 

государства  в  мире,  государства,  которое  являлось  флагманом  для  

других  стран,  но  самое  страшное  то,  что был нанесён  сильнейший  удар  

по  направлению  развития  всего  человечества. В 1992 году вектор  

движения  истории  оказался  направленным  не  на  развитие,  а  на  гибель.  

Вот  почему  так  важно  разобраться,  почему  же  история  свернула  в  

сторону  со  своего  естественного  пути.  1985 – 91  годы – это  крупнейшая  

аномалия в жизнедеятельности человеческого общества  и  силы  учёных  

всего  мира  должны  быть  прикованы  к  исследованию  этой  аномалии.  

Разберёмся – спасём  человечество,  не  разберёмся – мир  может  погибнуть. 

Каковы основные причины гибели СССР? 

1. Недостаточная разработка теории научного коммунизма 

2. Отсутствие власти и самоуправления трудящихся 

3. Монополия КПСС 

4. Отчуждение трудящихся от средств производства 

 

Недостаточная разработка теории научного коммунизма 

Коммунистическая идея очень быстро разгорелась ослепительным 

пламенем, показала свою силу и красоту и вдруг начала гаснуть. И так же 

быстро погасла, как и разгорелась. Сегодня от неё не осталось ничего.  

Нет Союза Советских социалистических республик, нет мирового 

социалистического лагеря. Под руководством «коммунистических» партий 

Китай успешно возрождает капитализм, Северная Корея установила родовую 

монархию, Куба прозябает в нищете, из Венесуэлы бегут тысячи людей. 

При хорошей теории плохой практики не бывает.    

Смертельные пороки капитализма известны, но критикуя капитализм, 

надо знать, а как обеспечить гармоничное развитие человечества. 

Большинство советских учёных общественных наук не были марксистами. 

Они сотворили из К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина богов, идолов, 

которые являются сияющими вершинами науки, и остановили развитие 

науки. А кредо К. Маркса было – «всё подвергай сомнению».  Единственно 

правильную оценку К. Марксу дал его самый лучший ученик В. И. Ленин. Он 

писал: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и 

неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила только 



краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать во всех 

направлениях, если они не хотят отстать от жизни».  

И только В. И. Ленин развивал учение К. Маркса. Его работы 

«Империализм, как высшая стадия капитализма» и «Как нам реорганизовать 

Рабкрин» являются самыми глубокими по своему содержанию. Но эти 

работы никто не читает и не знает. Об этом говорил И. В. Сталин: «Без теории 

нам смерть».  

Классическая немецкая философия умерла. Об этом было громко 

сказано на 5-ом международном философском конгрессе в Москве в 2005 

году. Политэкономия социализма не дала решения о соединении человека 

труда с основными средствами производства. Научный коммунизм не нашёл 

основных принципов и положений о самоуправлении.  

Сегодня перед учёными социалистической ориентации два пути.  

Первый - продолжать славословить, обожествлять, повторять, 

интерпретировать К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, как это 

делали советские учёные 70 лет. Этот путь  уже привёл к поражению СССР и 

всего мирового социалистического лагеря. И приведёт к окончательному 

поражению научного коммунизма. 

Второй – глубоко проанализировать основные принципы и положения 

научного коммунизма и признать отдельные его положения глубоко 

ошибочными и необоснованными. К сожалению, они имеются, и именно они 

привели к гибели СССР. Только признав это, очистив научный коммунизм от 

них, можно спасти и развить научный коммунизм.  

Главные принципы и положения учения Маркса, Энгельса, Ленина о 

диктатуре пролетариата и исключении эксплуатации человека человеком, 

безусловно, остаются основным условием выживания и развития 

человечества.      

В чём основная трудность развития общественных наук? 

Основная проблема науки заключается в нахождении формы, 

соответствующей содержанию. Всем идеям научного коммунизма более 

двух с половиной тысяч лет. Поиск формы, точно отражающей содержание и 

механизм его реализации чрезвычайно труден.  

На этот счёт имеются две точки зрения. Иммануил Кант писал: «Любая 

форма отражает его содержание». Карл Маркс, напротив, говорил: «Не 

каждая форма отражает его содержания; есть превращённые формы, 

которые искажают его содержание». И К. Маркс совершенно прав.  



Поэтому, сегодня необходимо решить эту очень трудную задачу – 

определить форму и механизм реализации основных категорий научного 

коммунизма – демократии и самоуправления. Без решения этого вопроса 

будущего не будет.  

 

Отсутствие власти и самоуправления трудящихся 

Что  такое  власть  трудящихся?  Это  возможность  управления  своей  

жизнью,  возможность  добиваться  осуществления  поставленных  личных  

целей,  возможность  развиваться  и  совершенствоваться,  возможность  

заниматься  любимым  делом,  возможность  воспитывать  своих  детей.  

Поскольку  жить  в  обществе  и  не  зависеть  от  общества  нельзя,  то  

необходима  такая  организация  общества,  которая  бы  предоставляла  

каждому  индивидууму  максимальную  возможность  развиваться  и  

реализовывать  свои  способности.  Стабильность  и  жизнедеятельность  

человеческого  общества  обеспечивается  только   равными  условиями  для  

всех  и  полным  исключением  жить  одним  за  счёт  других.   

Организация  такого  общества – это  дело  рук  всех  членов  общества.  

И  основная    власть  человека  заключается  в  возможности  формирования  

такого  общества,  этих  условий,  обеспечивающих  его  жизнедеятельность,  

воспроизводство  и  развитие. Власть  возможна,  если  имеется  моральная,  

материальная,  поощрительная  и  наказуемая  основа.  Власть – это  основа  

управления  своей  жизнью. Была  ли  в  истории  человечества  власть  

трудящихся?  Если  и  была,  то  возможно  только  в  первобытном  обществе.  

Других  примеров  в  истории  нет. Вся  история  человечества – это  насилие  

одного  класса  над  другим,  власть  одного  народа над  другим.  

В  мире  очень  много  профессий,  созданных  разделением  труда,  но  

класса  только  два. Это  класс  пролетариев - не  имеющих  средств  

производства,  и  класс  буржуазии - собственников  средств  производства.  

Частная  собственность  на  средства  производства – это  единственное  

условие  одним  жить  за  счёт  других.  

В  1917  году  в  России  был  ликвидирован  класс  буржуазии,  

общество  стало  впервые  в  мире  бесклассовым  с общественной  

собственностью  на  средства  производства.  Основной  лозунг  революции  

был:  «вся  власть  рабочим!».  Получили  рабочие  власть  в  свои  руки?  К  

великому  сожалению,  не  получили.  В  чьих  руках  оказалась  власть  после  

революции?  В  руках  большевистской  партии. Запретив  другие  

политические  партии,  большевики  по  существу  стали  стержнем  



государственной  системы  управления.  Избрание  и  работа  Советов  

рабочих,  крестьянских  и  солдатских  депутатов  проходили  под  полным  

контролем  партии.  Советы  придавали  власти  большевиков  форму  

народной  власти. Очень  важно,  что  возможность  такого  положения  

предвидел  К. Маркс,  который  в  своих  ранних  работах  писал:  «…   в  ходе  

антибуржуазной  революции  есть  опасность – при  длительном  переходном  

периоде – трансформации  капитализма  в  «казарменный  коммунизм»,  где 

– при  построении  социализма  место  капиталиста  займёт  государство,  а  

класс  антибуржуазных  демократов  займёт  место  владельцев  частной  

собственности  средств  производства». В  советском  Союзе  так  и  

произошло.  Каждый  гражданин  чувствовал  себя  подданным  государства,  

и  влиять  на  государство  он  не  мог,  менять  условия  своей  жизни  он  был  

не  в  состоянии.  Он  участвовал  в  выборах,  но  которые  были  закрытыми  

и  безальтернативными,  он  мог  критиковать  руководство,  но  всегда  знал  

последствия  этого. Было  создано  уникальное  бесклассовое  государство  

без  власти  трудящихся.  Никакое  в  мире  государство  без  власти  

трудящихся  не  может  выжить  в  принципе,  даже  бесклассовое.  Вполне  

закономерно  не  смог  выжить  и  Советский  Союз.  М. С.  Горбачёв  лишь  

ускорил  его  смерть,  другой  на  его  месте  лишь  оттянул  бы  время.  Это  

самый  величайший  урок  истории  человечества. 

Что такое социализм? Социализм – это самоуправление трудящихся на 

базе общественной собственности на средства производства. 

Какая общественно-экономическая формация была в СССР?  

В СССР весь период его существования был переходный период от 

капитализма к социализму. Всё управление страной было в руках Политбюро 

Центрального Комитета Коммунистической партии. На первых этапах 

становления Советского государства эта форма управления была 

единственно правильной и необходимой, гарантирующей сохранение 

страны. Но длительное время по мере развития страны такая форма 

правления существовать не могла.  

Ярким примером несоответствия структуры государственного 

управления фактическому положению в стране является период правления 

Временного правительства. Незадолго до своей смерти Керенский в кругу 

своих близких друзей сказал: «Для того, чтобы не случилась Октябрьская 

революция, надо было расстрелять всего одного человека». Все долго 

молчали, считая, что Керенский имел ввиду В. И. Ленина. Но один из них 



решил уточнить, кого же надо было расстрелять. Керенский коротко ответил: 

«Меня». И был абсолютно прав.          

 

Монополия КПСС 

Необходимо  отметить,  что  учение  о  коммунистической  партии – это  

самый  большой  теоретический  пробел  в  научном  коммунизме.  Можно  

обоснованно  сказать,  что  её  роль  в  жизни  общества  не  раскрыта  до сих 

пор.  

Известно,  что  это  передовой  отряд  трудящихся,  авангард  рабочего  

движения,  учитель  и  политический  просветитель  трудящихся,  носитель  

коммунистического  учения,  организатор  борьбы  за  светлое  будущее  

человечества,  отряд  воспитания  масс  и  формирования  общественного  

сознания. 

Но  сразу  же  возникают  следующие  вопросы.  Если  это  передовой  

отряд  трудящихся,  то  почему  этот  отряд  не  избирается  самими  

трудящимися?  Почему  этот  отряд  не  отчитывается  о  своей  работе  перед  

трудящимися?  Почему  трудящиеся  лишены  давать  оценку  этому  

авангарду  и  при  необходимости  отстранять  его  от  своей  работы?  Кто  

дал  право  этому  отряду  говорить  от  имени  народа  и  управлять  этим  

народом?  Члены  партии  избираются  не  народом,  а  уже  сформированной  

партией,  то  есть  партия  воспроизводит  себя  сама. 

Коммунистическая  партия  родилась  на  фундаменте  марксистко-

ленинского  учения  во  имя  самого  благородного  дела - освобождения  

труда,  но  в  форме,  абсолютно  не  соответствующей  своему  содержанию. 

И  эта  форма  привела её к полному перерождению.  А  главным  фактором  

перерождения  партии  явилось  отсутствии подлинной  власти  трудящихся. 

Загнивание  партии  началось  с  первых  шагов  Советской  власти.  В  

1917-18  годах  на  имя  В. И. Ленина  стало  поступать  очень  много  писем  

трудящихся  (часть  их  была  опубликована  газетой  «Дуэль»)  с  таким  

примерно  содержанием:  «Дорогой  товарищ  Ленин!  Для  чего  мы  

провели  социалистическую  революцию,  если  новые  партийные  

начальники  заняли  буржуйские  дворцы,  ездят  на  их  же  машинах  и  

гуляют  с  их  же  девками»?  И  когда  новая  партийная  номенклатура  стала  

оправдывать  поведение  своих  подчинённых,  у  В. И. Ленина  вырвалась  

знаменитая  фраза:  «Позор!  Партия  у  власти  защищает  своих  мерзавцев»! 

Партия  должна  была  поставить  во  главу  угла  воспитание  активных  

творческих  личностей,  образованных  людей,  подлинных  патриотов  своей  



страны,  для  которых  дело  трудящихся,  честь  и  достоинство  страны  

превыше  всего.  Но  тогда  могло  случиться  так,  что  воспитанные  в  этом  

духе  беспартийные  люди  могли  бы  потеснить своих  учителей,  то  есть  

посягнуть  на  их  власть.  Этого  правящее  сословие  никогда  допустить  не  

может.  Поэтому  главный  упор  в  воспитании  был  направлен  ни  жёсткое  

исполнение  директив  партии,  нужны  были  послушные  исполнители.  И  

всякое  инакомыслие  определялось  как  «контра»,  вредительство  партии  с  

самым  суровым  наказанием.  Страх  был  выбран  основным  методом  

воспитания,  особенно  Л. Троцким,  который  был  ключевой  фигурой  после  

В. И. Ленина. 

Как  легче  управлять  большим  делом?  С  людьми,  которые  имеют  

собственное  мнение,  или  с  людьми,  которые  всегда  соглашаются  с  

мнением  руководителя?  Конечно,  когда  все  разделяют  твою  точку 

зрения.  Также  и  с  другими  инстанциями,  легче,  когда  все  не  только  

подчиняются  одному  центру,  но  полностью  думают  одинаково,  никто  не  

высовывается.  Так  родился  основной  принцип  жизнедеятельности  партии 

– демократический  централизм.  Вся  демократия  выражалась  формой  

тайных  выборов  по  предложению  сверху,  а  главной  сущностью  стала  

железная  воля  «центра».  По  своей  сути  установилась  монархия  

генерального  секретаря  ЦК  КПСС.  История  оставила  нам  хоть  один   

пример  достойного  правления  монарха?  Не  оставила.   

Шаг  за шагом,  партия  взяла  на  себя  все  вопросы  

жизнедеятельности  страны:  политическая  идеология,  образование  и  

воспитание,  организация  экономики,  обеспечение  безопасности,  

государственное  строительство,  государственное  управление,  создание  

общественных   организаций,  внешняя  политика  и  т. д.       

Таким  образом,  в  стране  сложилась  полная  монополия  партии  по  

всем  вопросам  управления  страной.     

Смертельные  пороки  такой  власти  В. И. Ленин  раскрыл  ещё  в  1916  

году  в  работе  «Империализм,  как  высшая  стадия  капитализма».  Он  

писал:  «Тенденция  к  застою  и  загниванию,  свойственная  монополии,  

продолжает  в  свою  очередь  действовать  в  отдельных  отраслях  

промышленности,  в  отдельных  странах,  на  известные  промежутки  

времени  она  берёт  верх». 

Был  смертельно  задавлен  основной  закон  диалектики  о  единстве  и  

борьбе  противоположностей.  Развитие  партии  было  остановлено  

решением  Х  съезда  о  запрещении  фракций  и  платформ. 



Очередным  ударом  по  партии  стало  остановка  развития  

общественных  наук.  70  лет  не  развивались  философия,  научный  

коммунизм,  социология,  психология,  логика,  кибернетика.  Наука  стала  

служанкой  ЦК  партии,  выполняя  псевдонаучные  обоснования  всех  

разнонаправленных  действий  руководства  партии.   

Для  облегчения  руководства  партией  и  народом  была  жёстко  

применена  система  тайных  безальтернативных  выборов  всех  партийных  

и  государственных  органов  управления. И  самое  главное,  при  

общегосударственной  форме  собственности,  человек  был  полностью  

отлучён  от  её  управления.  Ни  один  гражданин  не  ощущал  себя  

собственником  средств  производства.  Богатства  страны  принадлежали  

всем  и  одновременно  никому. 

Вместо  развития  личности,  формировался  индивид,  свято  

выполняющий  волю  партии,  исполнитель  её  воли  без  права  критики  и  

своего  разумения.  Был  запущен  самый  безотказный  механизм  

деградации  личности – его  превращение  в  мелкого  собственника,  что  

было  очень  близко  природе  человека.  Личный  домик,  личный  огород,  

личная  машина – стали  символом  приличного  человека.  А  организовать  

эффективную  аренду  средств  потребления  партия  не догадалась.  И  такой  

народ  был  сформирован,  послушно  исполняющий  волю  партии.  Он  

плакал  при  кончине  Сталина  и  радовался  разоблачению  его  культа,  он  

радовался  хрущёвской  оттепели  и  был  доволен  снятием  его  с  должности  

руководителя  страны,  а  потом  наступило  политическое  безразличие  ко  

всему.  Из  Советского  народа  сделали  аморфную  толпу,  с  ней  можно  

было  делать  всё, что угодно. 

Наступил  закономерный  конец  драмы.  Партийная  номенклатура  

имела  всё,  но  для  полной  власти  и  сладкой  жизни  ей  нужны  были  

большие  наличные  деньги.  Социалистические  рамки  государства  этого  не  

позволяли. Появилась  необходимость  сломать  это  государство.  Была  

придумана  «перестройка»,  которая  легла  на  сердце  каждого  человека,  к  

ней  были  готовы  все,  все  были  заинтересованы  в  ней.  Только  авторы  

перестройки  знали  её  последствия,  а  простой  народ  был  просто  

одурачен. 

Перестройка  шла  целенаправленно,  была  хорошо  продумана  и  

хорошо  организована.  Была  организована  большая  ложь  на  советскую  

действительность,  фальсифицирована  история,  придуманы  мифы  

капиталистического  рая,  дана  свобода  распущенности  и  



безответственности.  Но  главным  идеологическим  орудием  убийства  стал  

культ  денег,  «Бог  Израиля». 

КПСС  никогда  не  была  коммунистической  партией,  она  всегда  

была  главной  государственной  структурой  управления.  Поэтому  ХХVIII  

съезд  партии  принял  решение  о  переходе  к  рыночной  экономике,  то  

есть  к  капиталистическому  способу  производства  и  по  призыву  своего  

«пахана»  она  разбежалась  вопреки  своему  Уставу.   Из  19  миллионов  

«верных  ленинцев»  в  коммунистические  партии союзных республик   

возвратилось  не  более  1  миллиона,  а  куда  девались  остальные  18  

миллионов?  Они не встали на учёт потому, что никогда не были 

коммунистами, они были простыми карьеристами и приспособленцами. 

Все члены Политбюро ЦК КПСС в 1992 году стали президентами 

буржуазных государств. Разве они были коммунистами? Нет, и не были ими 

никогда. 

Так какова сущность Коммунистической партии СССР в 1985 – 91 годах? 

К этому времени в условиях полной монополии власти КПСС полностью 

переродилась и стала простой мелкобуржуазной, обывательской и 

послушной толпой. И руководство КПСС совершило контрреволюцию в своих 

личных интересах с молчаливого согласия этой братии. 

Такова суровая истина, на уроках которой надо учиться.   

 

Отчуждение трудящихся от средств производства 

В СССР была общественная собственность на все средства 

производства. Эта собственность была передана не во владение, а в 

управление правительству. То есть, все средства производства были 

общественными по существу, и государственными по форме. Других форм 

общественной собственности и не может быть. И сегодня есть много стран, в 

которых  есть общественная собственность на некоторую часть средств 

производства. Более того, доля государственной собственности всё время 

возрастает. 

При общественной собственности на средства производства рост 

экономики значительно выше по сравнению с частной собственностью. Это 

подтверждается фактическими экономическими показателями, 

приведенными выше. Об этом говорила премьер-министр Англии Маргарет 

Тэтчер.   

Максимально эффективно используя общественные средства 

производства, СССР мог формировать общественные фонды потребления, 



которые позволяли иметь бесплатное образование и здравоохранение, 

давали возможность устанавливать низкие цены на продукты питания, на 

жильё и т. д. В 1965 году, при средней зарплате  около120 рублей в месяц, 

общественные фонды на одного человека составляли около 360 руб. в месяц.   

Но необходимо с горечью признать, что контрреволюция и незаконная 

приватизация общественной собственности в 1992 году прошла без всякого 

сопротивления советского народа.  

Почему? А потому, что ни один человек не ощущал себя 

собственником общественных средств производства. «Экономическая и 

философская газета» в 1994 году проводила массовый опрос: «Почему вы 

согласились на приватизацию своей собственности»? Все ответы были 

одинаковыми: «Я не знаю, в чьей собственности были средства 

производства. Но я точно знаю, что не у меня». 

Была допущена большая политическая ошибка в отрыве общественной 

собственности от каждого человека. Если собственность общественная, то 

какая-то её доля должна принадлежать каждому человеку. А по существу 

она стала ничейной, бесхозной, дармовой, брошенной.  

Встаёт самый главный вопрос, а как её разделить между всеми? Не 

просто разделить, а разделить справедливо. 

Если кому-нибудь захочется поссорить между собой своих детей, 

разделите между ними своё имущество. И они станут непримиримыми 

врагами на всю жизнь, и вас тоже возненавидят. Они никогда не согласятся с 

вашим принципом справедливости.  

Как же решался этот вопрос в русской деревне? Имущество родителей 

никогда не делилось. При женитьбе старших сыновей их отделяли, помогая 

всем миром построить им свой дом. Чем-то, конечно, и помогали. Но 

основное имущество переходило к младшему сыну, у которого доживали 

свою жизнь родители. И был мир. 

К. Маркс показал, что общественному характеру производства должна 

соответствовать только неделимая, общественная собственность на средства 

производства. А прибыль от её использования должна принадлежать всем, в 

форме фондов общественного потребления. Это положение сегодня 

используется в том или ином объёме во всём мире. 

Основная цель - сформировать человека, хозяина своей жизни.  

При каких условиях человек может быть хозяином своей жизни? Он 

может быть хозяином своей жизни при следующих условиях: 



- быть максимально свободным в рамках установленных нравственных 

норм общественного поведения; 

- иметь максимальный выбор на общественно-полезную работу; 

- быть собственником своего труда; 

- быть собственником средств производства, (быть капиталистом); 

- быть полновластным хозяином своего правительства (управляющего 

своим имением); 

- быть ответственным за судьбу своих детей и своей страны. 

В чём заключается его деятельность, как хозяина жизни? 

- в знании основных принципов и положений организации 

жизнедеятельности человеческого общества; 

- в формировании своего мировоззрения для понимания смысла 

жизни; 

- в определении цели своей жизни и своей страны; 

- в организации своей жизни. 

Поэтому каждый человек должен быть собственником средств 

производства. Человек, не имеющий средств производства, - это наёмный 

работник, невольник, раб, работающий по условиям своего хозяина. И не 

имеет принципиального различия кто его наниматель, частое лицо или 

государство. Чтобы выжить он вынужден продавать свой труд нанимателю. 

Только тогда, когда человек является  собственником средств 

производства, он обязательно заставит своего управляющего, 

(правительство), представить отчёт о том, как используется его имущество. И 

при плохих результатах, будет не критиковать правительство, а просто 

немедленно его заменит. И определять стоимость труда будет только 

собственник средств производства.  

Доход каждого человека должен состоять из двух частей: заработной 

платы и доли прибыли от использования своего имущества.  

Переходу к равной гражданской собственности каждого как 

исторически новому типу собственности будет соответствовать и новому типу 

права, праву свободного человека, праву человека – хозяина своей жизни.   
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