
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА 
 
Авторы научного коммунизма условно определили следующие этапы 

общественного развития: первобытно-общинный строй, азиатский способ 

производства, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, 

империализм, государственный капитализм, переходный период от 

капитализма к социализму, социализм, коммунизм. В работе «Грозящая 

катастрофа и как с ней бороться» В. И Ленин писал: «Государственно-

монополистический капитализм при действительно революционно-

демократическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг и шаги к 

социализму».  

Социализм – первая, менее развитая фаза коммунизма и ему присущи 

все характерные черты коммунизма. Коммунизм – общественно-

экономическая формация человеческого общества, обеспечивающая в полной 

мере гармоническое, нравственное и физическое развитие каждого человека 

на базе достижений общественных наук, социального равенства, общности 

нравственных ценностей, единой цели и общего понимания средств к 

достижению цели, исключения эксплуатации человека человеком, 

непосредственного участия каждого человека в организации и управлении 

обществом и личной ответственности за положение в стране.  

Социализм – это объективно закономерный этап развития 

человечества, обеспечивающий выживание людей. Он является следствием 

объективных законов жизнедеятельности человеческого общества. 

Основными этическими ценностями выживания являются: 

- социальное равенство всех людей; 

- справедливость в оценке человеческого труда и поведения человека; 

- долг по отношению к другим людям; 

- добродетельство, честность, скромность, уважение к другим, 

самообладание, мудрость, верность, любовь к своему народу, смелость, 

открытость, воля, повышение уровня знаний и культуры, физическое 

развитие, политическое образование, понимание смысла жизни, доверие к 

людям, личная ответственность за свои поступки и т. д. 

Основным фактором является понимание того, что личные цели могут 

быть достигнуты только через справедливую организацию 

жизнедеятельности всего общества, и каждый человек является 

действительным хозяином своей жизни. 

Основными принципами и законами жизнедеятельности человеческого 

общества являются: 

- объективная и закономерная необходимость объединения людей 

вследствие разделения и кооперирования труда. Материальное производство, 

производственно-экономические отношения между людьми связывают как  

цемент всё человечество. Человек не может жить вне общества.   

- основными и решающими факторами жизнедеятельности 

человеческого общества являются уровень общественного сознания и  
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участие каждого человека в управлении обществом. История не 

«складывается сама по себе», её «складывают» в своих личных интересах 

определённые группы людей, сословия, классы, народы. Общественное 

бытие влияет на общественное сознание, но только уровень общественного 

сознания определяет качество организации и управления жизнедеятельности 

общества. 

- весь мир существует только в движении и в изменении. Но движение 

может быть направлено как на развитие, так и на деградацию. Основным 

условием движения и развития является единство и борьба 

противоположностей. Жизнь – это жестокая борьба за выживание, в ней 

выживает только сильнейший. 

- единственным условием выживания является развитие.   

- законы общественной жизни  носят субъективный характер. Всё 

зависит от действия самих людей. К сожалению, основная масса людей 

пассивна и дорого платит за это. Ведущую роль в обществе играет активная 

часть общества, которая составляет не более 2%. 

- мотивация человека – основной условие его действий. 

- монополия управления общественной жизнью – гибель человечества. 

- капитал – главная основа господствующего класса и основной 

инструмент управления. 

- законы – это юридически закреплённое право господствующего 

класса. 

- государство – основной орган управления страной всегда выражает 

интересы господствующего класса. 

- вся жизнедеятельность человеческого общества идеологизирована и 

политизирована.   

К великому сожалению необходимо констатировать, что сегодня нет 

ни философии, ни политической экономии, раскрывающих законы 

жизнедеятельности современного общества. На сегодняшний день лучшими 

являются советские учебниками, но и в них половина положений не 

соответствует истине, а истинные положения написаны таким дубовым 

языком, который убивает их сущность.   

 Социализм не имеет только одного качества. Их несколько, без 

которых он теряет свою целостность и сущность. Если общество будет 

обладать многими необходимыми качествами социализма, но не будет 

обладать хотя бы одним существенным качеством, оно не будет целостным 

социалистическим; оно будет обществом переходного периода. Нужны 

необходимые, но и достаточные качества. 

Беда советских и современных учёных не понимать этого и только по 

одному признаку - о собственности определять капитализм и социализм. 

А ведь и К. Маркс, и Ф. Энгельс занимались этим вопросом и 

сформулировали 10 сущностных черт коммунизма. Но дальше них никто не 

пошёл. История последних тридцати лет дала прекрасный материал для 

решения этого вопроса. 
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Определяя эти качества, нельзя основываться только на законах одной 

из наук. Они определяются из основных законов истории, логики, 

психологии, социологии, политологии, философии, политической экономии 

и науки управления. 

Общая система поиска строится на следующей последовательности: 

основные этические принципы – законы человеческой жизнедеятельности – 

механизм их реализации. Вместе с тем совершенно недопустимо 

останавливаться только на общих определениях, как это делали советские и 

современные учёные. Обязательно необходимо детализировать общие 

принципы конкретными положениями. Классические учёные будут это 

жёстко критиковать, но они забывают, что истина всегда конкретна и это  

необходимо знать каждому простому человеку для формирования его 

сознания. Максимальная определённость никогда науке не мешала, а только 

помогала.   

Поэтому, необходимо определить все сущностные качества 

социализма, без которых он невозможен. Только зная сущность социализма, 

можно говорить об общественно-экономической формации в СССР и 

установить действительные причины гибели Советского страны.  

Не претендуя на истину в последней инстанции, предлагается 

следующий перечень основных и достаточных положений социализма. 

1. Высокий уровень развития общественных наук 

Уровень развития общественных наук имеет решающее значение для 

жизнедеятельности человеческого общества. Это действительно «луч света в 

тёмном царстве» невежества и мракобесия. Вот как относились к значению 

науки выдающиеся личности. 

Марк Туллий Цицерон: «Если человек думает, что в историческом 

движении общества имеют место случайности, то он полный идиот». 

Бернард Шоу: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как 

птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – 

научиться жить на Земле по-человечески». 

А. И. Герцен: «Дело науки – возведение всего сущего в мысль. В науке 

нет откровения, нет постоянных догматов; всё в ней, напротив того, движется 

и совершенствуется. Наука вызывает и создаёт своих вождей, подчиняется их 

влиянию и не считается с ними, не давая им патента на изобретение, не 

создавая им майоратов из своих всем открытых областей». 

Гёте: «Наука – вот истинное преимущество человека». 

Гюйо: «Истина имеет то неоспоримое достоинство, что в ней - правда, 

а в области мысли нет ничего нравственнее правды». 

Н. К. Михайловский: «Жизнь ставит цели науке; наука освещает путь 

жизни». 

В. И. Ленин: «Не страшно отступление, страшны иллюзии и 

самообманы, губительная боязнь истины …» (ПСС, т44, с487) 

История, логика, этика, психология, социология, политология, 

философия должны иметь опережающее развитие.  
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 Решающая роль науки в жизни общества накладывает на учёных 

общественных наук громадную ответственность за фактическое состояние 

общества. 

Законодательно расходы на развитие общественных наук не должны 

быть ниже 2% от бюджета. Выступления учёных в средствах массовой 

информации должны быть максимально независимы.      

2. Научный коммунизм – теоретическая основа социализма 

Марксистско-ленинское учение – это стройная система философских, 

экономических и социально-политических положений о развитии 

человеческого общества. 

Научный коммунизм – это наука о построении и жизнедеятельности 

коммунистической общественно-экономической формации. Научный 

коммунизм выделен в отдельную науку, но по существу он является 

заключительной частью исторического материализма.  

«Только философский материализм Маркса, - писал В. И. Ленин, - 

указал пролетариату выход из духовного рабства, в котором прозябали 

доныне все угнетённые классы. Только экономическая теория Маркса 

разъяснила действительное положение пролетариата в общем строе 

капитализма». (В. И. Ленин, ПСС, т23, с47)   

Только опираясь на философское и экономическое учение марксизма, 

научный коммунизм даёт теоретическое обоснование путей революционного 

преобразования капиталистического общества в социалистическое.  

Философия представляет собой науку о наиболее общих законах 

развития природы, человеческого общества и мышления. Она даёт цельный 

взгляд на мир, на жизнедеятельность человеческого общества. Основными 

законами современной философии являются: субъективный характер законов 

общественного развития, управление жизнедеятельностью человеческого 

общества господствующим классом, значение капитала как основного 

инструмента господства и управления, решающее значение общественного 

сознания, определяющая роль государства как основного органа управления, 

защищающего всегда интересы господствующего класса, ведущая роль 

политических партий и средств массовой информации в формировании 

общественного сознания.  

К. Маркс писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 

но дело заключается в том, чтобы изменить его». 

Определяя в самом общем виде задачу научного социализма, Ф. 

Энгельс писал: «Исследовать исторические условия, а вместе с тем и самое 

природу этого переворота (пролетарской революции) и таким образом 

выяснить ныне угнетённому классу, призванному совершить этот подвиг, 

условия и природу его собственного дела – такова задача научного 

социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского 

движения». (К. Маркс, Ф, Энгельс, ПСС, т19, с230) 

Учитывая субъективный характер законов жизнедеятельности 

человеческого общества, научный коммунизм рассматривает духовную  
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жизнь общества в тесной связи с общим процессом социально-политических 

преобразований. В поле его деятельности находятся, прежде всего, такие 

вопросы, как классовая борьба в сфере идеологии, формирование и 

воспитание всесторонне развитой личности, осуществление культурной 

революции как одной из важнейших закономерностей социалистического 

строительства. 

Коммунистическое общество создаётся в результате целенаправленной 

борьбы народных масс, руководимых революционной партией. Научный 

коммунизм вместе с другими составными частями марксизма-ленинизма  

служит теоретической базой для выработки научной политики марксистко-

ленинских партий  социалистических государств. 

Особое место в научном коммунизме занимает изучение роли 

общественного сознания. Изучая закономерности общественного развития, 

механизмы и методы сознательной деятельности трудящихся масс, научный 

коммунизм тем самым выступает в качестве общей теории научного 

управления социальными и политическими процессами. 

Необходимость творческого подхода к анализу общественной жизни 

особенно ярко проявляется в сфере политики, ибо политика – самая 

обширная, самая гибкая, самая подвижная и самая важная область, наиболее 

тесно связанная с широкими массами. «Политика, - писал В. И. Ленин, - это 

фактическая судьба миллионов людей. (ПСС, т40, с132) Политика есть 

концентрированное выражение экономики. Политика не может не иметь 

первенства над экономикой. Рассуждать иначе, значит забывать азбуку 

марксизма». (ПСС, т2, с278) 

Научный коммунизм исследует сознательную деятельность масс, 

классов, социальных групп, политических партий; формы и методы их 

воздействия на процессы, связанные с преобразованием капитализма в 

социализм и развитием нового общества.   

3. Социалистическое общественное сознание – решающий фактор 

социализма 
Бытие влияет на формирование сознания, но только общественное 

сознание определяет бытие. Именно это являются главным качеством 

человечества. Поэтому, каждая общественно-экономическая формация 

соответствует существующему общественному сознанию. Это основной 

закон жизнедеятельности человеческого общества. Без понимания 

абсолютным большинством людей выгодности и необходимости социализма, 

он никогда построен не будет. Уровень и качество общественного сознания 

определяется результатами выборов органов государственного управления. 

Выборы органов государственного управления и народного контроля 

должны проходить только по избранию политических партий.  

Основой социалистической идеологии являются: социальное 

равенство, коллективизм и общие нравственные ценности, обеспечивающие 

понимание, мирное сосуществование, выживание и развитие всех народов 

мира. 
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Для формирования социалистического сознания необходимо всеобщее, 

обязательное политическое просвещение. 

4. Власть трудящихся 

Власть неделима и должна принадлежать только народу. Основой 

власти являются: государственная собственность на все средства 

производства, право народа принимать большинством списочного состава 

избирателей Конституцию и всех поправок к ней, всеобщее избирательное  

право выборов органов государственного управления. Каждый гражданин 

имеет право предлагать законы или изменять их.  

5. Научное управление жизнедеятельностью общества 

Организация и управление жизнедеятельностью человеческого 

общества, политика – самая сложная, трудная и ответственная  работа. Её 

основные составные части: цель, путь к цели, организация деятельности, 

контроль за исполнением, оценка результатов, обратная связь, корректировка 

деятельности. Самым важным принципом является контроль за работой 

субъекта управления и оценка его работы. Закон науки управления не 

допускает функции контроля и оценки работы субъекта управления самому 

субъекту управления. Они должны быть разделены и независимы друг от 

друга, хотя и взаимосвязаны. 

Поэтому, субъект власти – народ: 

- прямым голосованием большинства от списочного состава принимает 

Конституцию, которая является основным и единственным законом 

жизнедеятельности страны и имеет прямое действие; 

- ступенчатым голосованием избирает Верховный Совет страны, 

который поручает политической партии, занявшей первое место, 

сформировать Правительство, а политической партии, занявшей второе 

место, сформировать органы федерального народного контроля: 

прокуратуру, суды, Статистическое управление, цензуру. 

Правительство управляет жизнедеятельностью страны в строгом 

соответствии с Конституцией. 

Прокуратура, имея в своём подчинении Государственное 

статистическое управление и суды, контролирует действия Правительства, 

даёт оценку его работы, публикует результаты его работы, привлекает к 

уголовной ответственности лиц, нарушающих Конституцию, и принимает 

решение о досрочных выборах, при понижении жизненного уровня 

трудящихся и угрозы безопасности страны. Любое преступление не имеет 

срока давности, никто не защищён от привлечения к уголовной 

ответственности. 

Выборы в органы государственного управления проводятся открыто, 

гласно, поимённо и многоступенчато: избиратели выбирают прямым 

голосованием районные Советы депутатов трудящихся; председатели 

районных советов, являясь членами городского совета, выбирают 

председателя городского совета; председатели городских советов, являясь  
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членами областного совета, избирают председателей областных советов, 

которые являются членами Верховного Совета страны. 

Государство – основной субъект управления страной. Наилучшие и 

самые эффективные инструменты управления – совершенные законы, 

направленные на развитие человеческого общества в интересах простых 

людей. «Не быть подчиненным никакому закону – значит быть лишённым 

самой спасительной защиты, ибо законы должны нас защищать не только от 

других, но и от самих себя» - писал Генрих Гейне.  

Высшая форма самоуправления – всенародные выборы органов 

государственного управления. 

6. Сохранение окружающей среды 

Человек – великое творение природы и её главная часть. Ухудшение 

природных условий убивает здоровье людей и является государственным 

преступлением. В Конституции устанавливаются предельно-допустимые 

нормы чистоты воздуха, воды, почвы, за превышение которых несут 

уголовную ответственность непосредственные виновники и главы органов 

государственного управления. 

7. Каждый гражданин – собственник основных средств 

производства 

Все природные ресурсы и основные фонды являются собственностью 

народа и передаются в непосредственное управление государственным 

органам управления страны, областей, городов, районов, которые несут 

уголовную ответственность за их сохранение и эффективное использование. 

Каждый человек обязан получать равную долю, от использования этой 

собственности. Устанавливаются две формы получения дивидендов. 

а). Через общественные фонды потребления. 

Государство собирает определённую долю прибыли с каждого 

предприятия и формирует государственный общественный фонд 

потребления. И из этого фонда расходуются средства на образование, 

здравоохранение, пенсионное обеспечение, жильё, транспорт, выплаты 

попавшим в чрезвычайную ситуацию. То есть каждый человек имеет право 

на бесплатное образование, медицинское обслуживание, субсидии на жильё, 

транспорт, продукты питания. Это практика большинства стран во всём 

мире, и она применялась в СССР. При средней месячной зарплате в 130 

рублей, размер месячных общественных фондов на каждого человека 

достигал в среднем 350 рублей. 

б). Через индивидуальные фонды потребления. 

Государство выплачивает каждому человеку его долю прибыли от 

использования общенародной собственности основных средств 

производства, но эти лица лишаются бесплатного образования, медицинского 

обслуживания и всех субсидий.     

Каждый человек сам решает, какая форма ему удобней. 
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8. Участие в управлении жизнедеятельностью общества – 

обязанность каждого 

История не складывается сама по себе, её складывают конкретные 

люди в своих личных интересах. Основным условием выживания является 

осознание каждым человеком, что это зависит только от него самого, что 

«никто не даст нам избавленья, ни царь, ни Бог и ни герой …», что 

невозможно выжить в неорганизованном обществе, где правит интерес 

отдельной кучки людей; что необходимо управление обществом в интересах 

всех людей; что необходимо каждому постоянно участвовать в 

формировании органов государственного управления и народного контроля,  

контролировать, давать оценку их работе и влиять на их работу. Об этом 

хорошо сказал немецкий канцлер Бисмарк: «Если вы не займётесь 

политикой, то политика займётся вами». 

Активное участие каждого человека в организации и управлении 

жизнедеятельности общества является необходимым условием выживания и 

развития людей. Участие в управлении, участие в политике – основная 

обязанность каждого. Дело утопающих – дело рук самих утопающих. Власть 

- не самоцель, власть – это инструмент управления своей жизнью. Сегодня во 

всём мире власть в руках трудящихся. Всеобщее избирательное право даёт 

возможность избирать главой государства людей, похожих на К. Маркса, В. 

И. Ленина, Ф. Рузвельта и многих других выдающихся личностей. Всё в 

руках избирателей. Но они должны понимать смысл жизни и знать пути 

решения своих проблем.   

Поэтому каждый человек должен определить своё политическое 

мировоззрение и выбрать политическую партию, выражающую его интересы. 

Если такой партии нет, то её надо создать. 

Каждый обязан иметь вносить свои предложения по Конституции, 

принимать участие в её принятии, принимать участие в выборах в органы 

государственного управления и народного контроля.  

9. Уголовная ответственность всех лиц, работающих в органах 

государственного управления за снижение жизненного уровня 

трудящихся и безопасность станы 

Качество и эффективность работы органов государственного 

управления имеют колоссальное значение для жизни и судьбы страны. 

Поэтому, все руководители от глав районов до председателя Верховного 

Совета и председателя Правительства, несут уголовную ответственность за 

нарушение Конституции, снижение жизненного уровня трудящихся и 

безопасности страны.  

10. Исключение эксплуатации человека человеком 

Эксплуатация человека является уголовным преступлением. 

11. Социальное равенство всех граждан 

Все граждане страны равны друг перед другом независимо от пола, 

национальности, занимаемой должности и звания.  
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12. Обеспечение достойной жизни пенсионеров 

Пенсионеры, отдавшие свою жизнь стране, заслуживают самого 

высокого уважения и почестей. Их доход не должен быть ниже 60% от 

средней, фактической зарплаты трудящихся.  

13. Государственный контроль за работой всех организаций, 

формирующих общественное сознание. 

На формирование общественного сознания имеют непосредственное 

влияние все газеты, журналы, книги, кинофильмы, пьесы, концерты, лекции, 

проповеди, Интернет и другие факторы. Исходя из решающей роли уровня 

общественного сознания и духовной нравственности в жизнедеятельности 

человеческого общества, указанные издания и их действия подлежат 

жёсткому государственному контролю. Советская цензура никогда не 

мешала создавать шедевры кинематографа, литературы и искусства. 

14. Государственное обеспечение образования и воспитания молодёжи 

Молодёжь – будущее страны, и вопрос её образования и её воспитания 

имеет первостепенное значение. Все дети должны быть обеспечены местами 

в дошкольных учреждениях. Особое внимание в школе должно быть уделено 

следующим предметам: физической культуре, истории, логике, этике, 

психологии, социологии, политологии и философии. Главным вопросом 

должен стоять вопрос формирования личности и личной ответственности за 

положение в стране. Размер студенческой стипендии должен быть не ниже 

50% от фактической средней заработной платы. 

15. Высокий уровень культуры и искусства 
Культура и искусство делает человека Человеком. Она должна 

развивать его духовный уровень и быть постоянной в его жизни. 

16. Уголовная ответственность за сохранение природных ресурсов и 

основных фондов 

Природные ресурсы и основные фонды – главное богатство страны. 

Каждый квадратный метр земли, реки, водоёма; каждая тонна полезных 

ископаемых, каждое сооружение должно быть закреплено за конкретным 

органом государственного управления, которое должно нести уголовную 

ответственность за его сохранность и максимально эффективное его 

использование. 

17. Эффективная экономическая и налоговая политика 

Экономическая политика должна учитывать географическое и 

климатическое положение России, и должна быть направлена на: 

- наиболее эффективное использование всех средств производства; 

- снижение себестоимости и повышение качества; 

- максимальный передел всех ресурсов; 

- максимальное внедрение достижений научно-технического прогресса; 

- перспективное планирование социально-экономического развития. 

Налоговая политика должна быть направлена на максимальное 

использование основных фондов и трудовых ресурсов. 
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18. Передача в максимальном объёме природных ресурсов и основных 

фондов в аренду трудовым коллективам 

Председатель профсоюзного комитета подписывает договор аренды и 

несёт уголовную ответственность за сохранение основных фондов. 

Профсоюзный комитет нанимает исполнительного директора предприятия и 

контролирует его работу. 

19. Общественно-полезный труд – обязанность каждого 

20. От каждого по способностям – каждому по труду 

Это основной принцип справедливости. Впервые он был применён 

только в СССР.  

На все виды работ должны быть разработаны научно обоснованные 

нормы: 

- затрат труда, материально технических ресурсов и времени; 

- стоимости труда и материально технических ресурсов. 

Стоимость самого высоко квалифицированного и самого низко 

квалифицированного труда не должна превышать 5 раз. 

Экономия фонда оплаты труда должна распределяться между теми, кто 

выполнял эту работу. 5% экономии материально технических ресурсов, 

также должна быть выдана непосредственным участникам.      

21. Личная ответственность каждого гражданина за положение в стране 

Это важнейший принцип социализма. Ещё Н. А. Некрасов писал: 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Эта 

ответственность должна быть, прежде всего, перед своими детьми, которым 

ты оставляешь действующую систему организации жизнедеятельности 

страны. Это – ответственность перед другими людьми и государством, 

которое избрано народом. Необходимость ответственности – это средство 

защита каждого от того, кто посягает на твои права. Поэтому личная 

ответственность – это объективная необходимость организации и выживания 

человеческого общества. 

Личная ответственность проявляется следующими положениями: 

- открытое, гласное и поимённое голосование при выборах органов 

государственного управления и народного контроля; 

- открытое, гласное и поимённое голосование при принятии важных 

решений лицами, работающих в органах государственного управления и 

народного контроля. 

22. Открытая декларативность личных доходов 
Каждый гражданин ежеквартально представляет государству свои 

доходы и расходы по укрупнённому перечню. 

23. Профсоюзы – школа коммунизма 
Профессиональные союзы – самая массовая и влиятельная 

общественная организация. Она реально объединяет трудящихся. Именно 

профсоюзы являются первой ячейкой самоуправления, когда берут в аренду 

предприятие, на котором они работают. 
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Профессиональные союзы разрабатывают предложения по развитию 

страны и оценивают работу политических партий. Профсоюзы должны 

активно участвовать в работе государственных органов народного контроля, 

иметь свою газету, радио и телеканал вещания.   

24. Решающая роль Коммунистической партии 

Коммунистическая партия трудящихся является передовым отрядом 

трудящихся и главной политической силой страны. Она развивает 

общественные науки, в первую очередь научный коммунизм; осуществляет 

политическое просвещение трудящихся; формирует общественное сознание; 

формирует из своих избранников государственные органы управления и 

народного контроля. 

Коммунистическая партия избирается трудящимися и несёт 

ответственность перед ними за свою деятельность. 

Основная оценка работы партии – доверие трудящихся, которое 

выявляется по результатам выборов.  

25.Обеспечение мер по безопасности страны 

Народ должен быть защищён нравственно, идеологически, 

экономически и военными средствами 
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