
Беляеву Л. С. 

Уважаемый Лев Спиридонович! 

С большим интересом прочёл Вашу статью «Развитие ряда положений 

политэкономии социализма». Ваша работа заслуживает очень высокой оценки. А 

одно из Ваших предложений является чрезвычайно актуальным для всех 

общественных наук.  

Вы пишете: «Особого внимания требует противоречие в 

социалистических производственных отношениях между руководителями и 

«рядовыми» работниками. Руководители, обладая властными полномочиями, 

могут и злоупотреблять ими в корыстных целях. Необходим тщательный и 

строгий контроль «снизу» за работой органов управления и их руководителей с 

эффективным механизмом замены руководителей высшего уровня, не 

справляющихся со своими обязанностями. В СССР такой механизм не был 

выработан. 

Как одно из проявлений этого противоречия следует рассматривать 

отличие государственной собственности от общенародной. Именно 

общенародная собственность является социалистической, она лишь передается 

в управление государственным органам. Права на нее остаются у народа, 

включая право контроля за использованием ее государством. К сожалению, эти 

права не были в СССР закреплены в Конституции, что облегчило приватизацию 

общенародной собственности в начале 1990-х годов. 

На стадии «зрелого» социализма необходимо коренное 

совершенствование всей системы управления обществом. Наряду с 

общенародным контролем за деятельностью государственных и хозяйственных 

органов управления, требуется расширение и усиление «власти народа», в части 

выработки решений по развитию экономики и социальной сферы, «обратной связи» 

органов управления с обществом и др. Теоретическая и практическая работа по 

такому совершенствованию проводилась в СССР также недостаточно. Интересные 

предложения по этой проблеме высказаны в [17]». 

На мой взгляд, сегодня разработка основных положений всей системы 

управления обществом – это ключевая задача всех учёных.  

В. И. Ленин писал: «Мы должны втянуть в управление страной всё наше 

работающее население. Абсурдно думать, что коммунизм может быть осуществлён 

каким-либо меньшинством, какой-либо политической партией. Он может быть 

осуществлён только миллионами и миллионами трудящихся, после того как они 

научатся всё делать самостоятельно». (т36, с171) 



Основным событием современной истории является рождение, развитие и 

гибель Союза Советских социалистических республик. Феноменальным является не 

рождение, не развитие, а гибель СССР. Советский Союз победил нищету, победил 

капитализм в отдельной стране, победил фашизм, стал примером для всего мира и 

рассыпался как карточный домик. Искать причину гибели СССР в действиях 

Горбачёва – это сказка для идиотов. Советский Союз погиб закономерно по всем 

законам жизнедеятельности человеческого общества. 

Вторым феноменальным событием является то, что гибель СССР никак не 

повлияла на развитие общественных наук. 30 лет стагнации общественных наук – 

это очень опасный симптом, ещё более опасный, чем гибель СССР.  

Третьим феноменальным событием явилось одобрение большинством 

граждан России в 1993 году новой Конституции, по которой все трудящиеся страны 

превращались из людей в товар, который покупается по цене, устанавливаемой 

«его препохабием», частным собственником средств производства. 

Почему оказалась возможной контрреволюция в СССР? 

Почему Советский народ осознанно и добровольно надел на себя 

смертельный хомут капитализма? 

Почему социализм тихо погас во всём мире? 

Почему из уст политических деятелей исчезло слово «эксплуатация»? 

Во всём мире установлена диктатура пролетариата. Каждому человеку дано 

право по своему усмотрению назначать (выбирать) лиц в органы государственного и 

местного управления. Выборы органов управления – это конкретная форма власти 

народа, известная более пяти тысяч лет. Других форм демократии не существует. 

Для безопасности избирателей установлена тайна его выбора. Но почему примерно 

половина людей не участвуют в выборах, а большинство избирателей второй 

половины выбирают в органы управления лиц, работающих в интересах буржуазии?  

К великому сожалению все эти вопросы до сих пор остаются без ответа. 

Куда нас ведут? К гибели.  

Каждое утро мы бежим слушать последние известия, с какой ноги встали 

Байден, Путин, Джонсон, Меркель, Макрон. Как и «пикейные жилеты» все гадают, 

когда Китай захватит Тайвань, когда Путин вернёт в Россию Донбасс и Луганск, кто 

больше создал смертельного оружия. Весь мир уже приучен жить в полной 

неопределённости и полной возможности новой мировой войны.  

Трагедия современного положения в мире заключается в том, что новая 

мировая война абсолютно реальна. 



 Какова главная, основная причина такого тяжелейшего положения? 

Основной причиной такого положения является то, что все жители земли, имея 

власть, являясь субъектами управления, не управляют своей жизнью. 

Отто фон Бисмарк, железом и кровью объединивший Германию, писал: «Если 

вы не займётесь политикой, то политика займётся вами». Эту мысль можно 

выразить более определённо: «Если вы не займётесь политикой, то политикой 

займутся другие люди. Но эти, другие люди будут осуществлять политику в своих, 

личных интересах, а не в ваших». 

 Почему абсолютное большинство людей не хотят заниматься 

самоуправлением? 

Во-первых, потому, что они не имеют знаний о политике, они политически 

безграмотны. Они не понимают решающей роли политики в их личной жизни. 

Отношение к политике является главным критерием статуса человека. Если человек 

принимает активное участие в управлении обществом, то он является хозяином 

своей жизни; если человек не принимает активного участия в управлении 

общественной жизни, то он просто раб. Жить в обществе, и не зависеть от общества, 

невозможно. Личное благополучие и безопасность могут быть достигнуты только в 

справедливо организованном обществе. Без управления личной жизнью и 

жизнедеятельностью общества жить невозможно.  

Во-вторых, потому, что они не несут никакой ответственности за свои действия 

и бездействия. Ни перед своими детьми, ни перед своими согражданами. 

В-третьих, потому, что политика – это очень тяжёлая работа.  

Что делать? Формировать коммунистическое общественное сознание. 

Как это делать? Исходя из законов психологии. 

Дикое животное стало человеком в борьбе за своё выживание. Его развитие 

было обусловлено необходимостью выживания. И сегодня, для выживания всего 

человечества, ему надо создать такую организацию общественного бытия и такие 

условия, которые бы обусловливали необходимость его физического и умственного 

развития. 

Цель философии, политической экономии и научного коммунизма – найти 

основные принципы и законы жизнедеятельности человеческого общества и на 

их основании разработать систему организации управления общественной 

жизнью.  

Сегодня надо осмыслить знания, накопленные человечеством, глубоко 

проанализировать историю и разработать концепцию, краткий курс (не более 50 

страниц) философии, политэкономии и научного коммунизма. То есть идти от 



общего к частному. И после ряда научных дискуссий и дополнительных 

исследований разработать учебники по этим наукам. 

Какие вопросы политэкономии я считаю наиболее важными. 

1. Влияние климатических и географических условий России на производство 

продуктов промышленности и сельского хозяйства, 

2. Система показателей эффективности производства, 

3. Роль денег и их формы, 

4. Сущность товарно-денежных отношений, 

5. Оценка курсов валют всех стран мира между собой (по паритету 

покупательной способности, по стоимости основных фондов, и т. д.), 

6. Стоимость труда в цене готовой продукции, как показатель вновь созданной 

стоимости, 

7. Налоговая политика, 

8. Соотношение прав и обязанностей государства и регионов страны, 

9. Формы собственности, 

10. Принципы ценообразования, как общественно-необходимых затрат, 

11. Экономические основы исключения безработицы и эксплуатации 

человека, 

12. Экономические права и обязанности индивидуальных предпринимателей, 

трудовых коллективов, ассоциаций, предприятий и организаций, 

13. Создание территориально-производственных комплексов, 

14. Принципы формирования бюджета страны, 

15. Расчёт баланса между спросом и предложением. 
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