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Введение
Научное предвидение будущего основывается на диалектикоматериалистическом понимании всемирной истории человечества.
Научный подход к жизни общества выступает исходной позицией для реального прогнозирования его грядущего будущего. Учет
действия объективных законов общественного развития в мировом
историческом процессе подсказывает стратегические перспективы
дальнейшего процесса всемирной истории. Анализ причинно-следственных связей между прошлым, настоящим и будущим наводит
на научно обоснованные прогнозы дальнейшего общественного
развития народов планеты Земля. Теоретической и методологической основой при этом выступает диалектика целостности и противоречивости мира, объективный исторический детерминизм. Разработка стратегии исторического движения человечества вперед
магистральным путем исторического прогресса предполагает адекватное восприятие и научное понимание общественной действительности в планетарном масштабе. Наука всегда играла ведущую
роль в историческом творчестве народов.
Наука о будущем мира – футурология – тесно связана со стратегией исторического движения человечества вперед, представляющей собой совокупную систему его действий, нацеленных на долгосрочную перспективу. Стратегия объективно обусловливается
определяющими факторами жизни мирового сообщества народов
и воплощается в его поступательном развитии. Поэтому стратегия
состоит в научно обоснованном предвидении, прогнозировании,
планировании грядущего общественного развития народов земного шара в соответствии с действием всеобщих объективных законов диалектики. В содержании стратегии находятся количествен3

ные изменения и качественные преобразования жизни общества на
пути исторического прогресса, составляющего сущность функционирования человечества.
Действенность стратегии заключается в ее непосредственных
связях с наукой, познающей объективные законы общественного развития и способствующей их практическому использованию
в историческом творчестве народов планеты. Поскольку всеобщие
объективные законы движения мира освещаются учением диалектического материализма, оно выступает теоретической и методологической основой научного мировоззрения. В свою очередь, научное мировоззрение отвечает коренным интересам исторически перспективных социальных групп, так как их интересы соответствуют
или даже совпадают с объективными законами развития общества.
Будучи ядром коммунистической идеологии, материалистическая
диалектика обеспечивает ее научность и соответствие объективной
логике истории. К тому же научная идеология служит адекватному
восприятию общественной действительности, воплощаясь при ее
познании в научном обществоведении, составляющим значимый
компонент научной картины мира.
Научное предвидение и прогнозирование грядущего будущего
человечества возможно на основе диалектико-материалистического понимания истории, согласно которому, по мнению К. Маркса,
«способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7). Именно материальные условия жизни людей объективно определяют их необходимые
потребности, удовлетворение которых выступает побудительным
мотивом их общественной жизнедеятельности. Материальное производство является фундаментальной и определяющей сферой
жизни общества, на которой базируются социальная и политическая сферы его жизнедеятельности и которая отражается в его общественном сознании. Материальное производство детерминирует
соответствующие качества общественно-экономических формаций
народонаселения земного шара.
Историческое движение человечества вперед состоит в его
общественном прогрессе, основной средой проявления которого
выступает способ материального производства. Последний представляет собой диалектику взаимодействия производительных
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сил и производственных отношений общества. К. Маркс считал,
что «в общественном производстве своей жизни люди вступают
в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных
сил» (Там же, с. 6). Производительные силы общества, их развитие
и приумножение людьми являются материальным фундаментом
общественного жизнеустройства народов мира, а также решающим
и определяющим фактором их исторического прогресса. Поэтому
главной необходимой потребностью жизни общества выступает
обеспечение гармонического соответствия характера его производственных отношений уровню развития производительных сил.
На определенном способе материального производства общества базируется соответствующая совокупная система общественных отношений, представляющая собой общественно-экономическую формацию. Способу материального производства соответствует определенный уровень общественного развития населения
планеты, что составляет ступень всемирной цивилизации. Способ
производства определяет в основном культурный уровень жизни
общества, его социальную и духовную зрелость. Способ производства стимулирует развитие науки, обладающий неограниченными
возможностями познания мира. В целом способ общественного
производства играет решающую роль в развитии всех сфер жизни
народов земного шара.
В способе материального производства заключается основной
объективный закон жизни общества, требующий обеспечения соответствия характера его производственных отношений уровню
развития общественных производительных сил. Уровень развития
производительных сил человечества в единстве с соответствующей
им системой производственных отношений является основным показателем общественного прогресса народов. При этом в диалектическом взаимодействии производительных сил и производственных отношений общества состоит главный движущий механизм
его исторического развития. Все это адекватно воспринимается
и реально осознается людьми посредством научного мировоззрения диалектического материализма.
Исторический прогресс человечества, диалектика взаимодействия его производительных сил и производственных отношений
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носят революционный характер. Об этом К. Маркс писал: «На известной ступени своего развития материальные производительные
силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности,
внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда
наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во
всей громадной надстройке» (Там же, с. 7). Тем более что материальные условия жизни общества представляют собой объективные
возможности и определяют перспективы его дальнейшего развития
путем исторического прогресса.
Качественные изменения в развитии производительных сил человечества закономерно влекут за собой социальные революции.
Важнейшим предназначением последних является замена устаревших производственных отношений новыми, соответствующими
возросшему уровню развития производительных сил общества.
Поэтому качественные сдвиги в развитии производительных сил
народов – производственные революции – естественно чередуются
с социальными революциями. Тем самым происходит революционная смена способов материального производства и соответствующих им общественно-экономических формаций. В этом заключается исторический прогресс, в котором состоит сущность жизни
человечества. Объективные возможности исторического прогресса
определяются материальными условиями его развития.
Поскольку стратегия на будущее содержит в себе динамику развития общества, она нацелена на исторический прогресс народов
планеты и характеризуется их поступательным движением вперед.
Но объективная логика всемирной истории состоит в диалектике
противоречий общественного развития человечества. Именно диалектика определяет совокупную систему действий общества на его
историческом пути. Объективная историческая необходимость обусловливает общественную жизнедеятельность народов законами
единства и борьбы социальных противоположностей, перехода количественных изменений в жизни общества в качественные сдвиги, повторения народами пройденных ступеней на более высоком
уровне. Исторический прогресс немыслим без различных столкно
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вений с проявлениями социальной реакции, кризисов и катастроф
в мировом историческом процессе, социальных потрясений и конфликтов в функционировании общественной цивилизации, основанной на частной собственности на средства производства. Разрешение наиболее острых противоречий и проблем, выход из кризисов и катастроф предполагают социальные революции, преобразовывающие коренным образом жизнь общества в направлении
исторического прогресса.
Материально-производственную детерминированность исторического развития человечества К. Маркс объяснял в последовательно научной определенности. Он утверждал: «Ни одна общественная
формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются
раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе
всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как
при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача
возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже
имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления» (Там же). При этом социальные революции решают задачу естественной и закономерной, коренной и качественной смены
общественно-экономических формаций в направлении исторического прогресса. Социальные революции ведут к повышению уровня
развития производительных сил общества в единстве с соответствующей им системой производственных отношений.
Научно раскрыв объективную материально-производственную
обусловленность исторического развития человечества, К. Маркс
пришел к выводу, что «буржуазные производственные отношения
являются последней антагонистической формой общественного
процесса производства», так как «развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма» (Там же,
с.7-8). Обобществление материального производства на основе его
научно-технического совершенствования при капитализме закономерно предполагает соответствующую социализацию и гуманизацию общества, определяет стратегию его революционного преобразования на социалистических началах.
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Главным условием социального неравенства и антагонизма
в цивилизованном обществе выступала частная собственность на
средства производства. Она определяла социальное расслоение общества на противоположные классы, эксплуататорский и антагонистический характер их взаимоотношений, стихийное и конфликтное их развитие. Особую роль в этом противоречивом процессе
сыграла промышленная революция, которая развернулась в XVIII
веке и обеспечивала индустриализацию материального производства на планете. Промышленная революция способствовала коренному совершенствованию производства, значительному повышению степени его обобществления, усугубляя при этом частное
присвоение произведенного продукта, обусловливая неизбежность
грядущих социальных революций.
Промышленная революция явилась качественным скачком
в развитии производительных сил человечества. Она создала индустриальную материально-техническую базу капиталистического
способа производства. Ее вершиной стала крупная машинная индустрия, которая оказалась достаточной для становления социалистического способа производства. Поэтому Ф. Энгельс предвидел, что
«промышленная революция подготовляет социальную революцию,
которую произведет пролетариат» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд.
2-е, т. 4, с. 328). Таким образом, промышленная революция объективно обусловила перспективы коренного преобразования жизни
буржуазного общества на социалистических началах.
Выявив обобществление материального производства в качестве основной объективной тенденции его развития, К. Маркс
обнаружил тем самым закономерный характер монополизации капиталистического производства. При этом он предвидел: «Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства
и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она
взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т.23, с. 772-773). Путем решения этой исторической задачи всеобщая социалистическая революция становится эпохой перехода классового антагонистического
общества к бесклассовой ассоциации социальной свободы, справедливости, равенства.
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Выявление К. Марксом решающей роли развития производительных сил в жизни общества открыло научное понимание объективных закономерностей исторического прогресса человечества.
Основным объективным общественным законом оказалось определение уровнем развития производительных сил общества соответствующего характера его производственных отношений. На основе
повышения уровня развития производительных сил происходит
обобществление материального производства в нарастающей степени, что является ведущим объективным законом творческого
совершенствования производства. В свою очередь, обобществление производства объективно обусловливает соответствующие изменения во всей совокупной системе общественных отношений,
способствуя их социализации и гуманизации. В целом все эти экономические и социальные тенденции содействуют умственному
и нравственному развитию общества, обеспечивая его исторический прогресс.
Основная объективная закономерность исторического движения человечества вперед путем общественного прогресса состоит
в обобществлении его жизнедеятельности. Эта закономерность
определяется всеобщей связью общественных явлений в мире,
взаимозависимостью и взаимообусловленностью общественных
процессов. Народы планеты всегда развивались и продолжают развиваться магистральным путем объединения, концентрации, интеграции своей жизнедеятельности. В условиях частнособственнической цивилизации процесс обобществления жизни народов носит
стихийный, неравномерный, насильственный характер. Тем не менее, степень обобществления материального производства и других
сфер жизни общества объективно детерминируется научно-техническим уровнем развития его производительных сил. В итоге в мировом историческом развитии человечества интеграция общественных процессов обрела всемирный масштаб и глобальный характер.
Научное предвидение К. Марксом закономерной гибели капиталистической общественно-экономической формации стало подтверждаться в исторической действительности в начале XX века,
когда капитализм достиг своей высшей, монополистической стадии развития – империализма. Всесторонне изучив его характерные черты, В.И. Ленин писал: «Империализм есть капитализм на
той стадии развития, когда сложилось господство монополий и фи9

нансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился
раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими
странами» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 387). Следовательно, на своей империалистической стадии капитализм характеризовался высоким индустриальным уровнем развития производительных сил общества, концентрацией и централизацией материального производства в крупных международных монополиях, которые
вместе с тем заключали в себе застой и стагнацию производства.
Наиболее значимой особенностью империализма стало крайнее
обострение всех противоречий капиталистического общественного
строя, представляющее собой его паразитирование, загнивание, саморазрушение. Эту кризисную ситуацию В.И. Ленин научно объяснил тем, что «монополии, вырастая из свободной конкуренции, не
устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим
ряд особенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов»
(Там же, с. 386). Таким образом, империализм представляет собой
общий кризис капитализма, олицетворяет его зрелость к социалистическим революциям, обеспечивает их предпосылки. В итоге
в условиях империализма, по мнению В.И. Ленина, народы земного шара оказались «под влиянием экономического и политического
всемирного кризиса» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 85).
Всесторонний анализ сущности и закономерностей империализма В.И. Ленин завершил открытием динамики его дальнейшего
развития. Это научное открытие сводилось к тому, что капитализм
достиг монополистической фазы «лишь на определенной, очень
высокой ступени своего развития, когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность,
когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной
эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 385). Выявленная В.И. Лениным закономерность превращения основных
свойств капитализма в свою противоположность основывалась на
всеобщих объективных законах диалектики.
Научное понимание империализма, как переходного этапа развития капиталистического строя в свою противоположность – социализм, – позволило В.И. Ленину приступить впервые во всемирной истории человечества к соединению научного мировоззрения
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с революционной практикой. Хотя империализм воплощал в себе
полный охват капиталистическим жизнеустройством земного
шара, В.И. Ленин заметил неравномерный характер развития монополистического капитализма, особое обострение межмонополистических и межимпериалистических противоречий, нарастающий
накал противоборства труда и капитала во всемирном масштабе.
Эти особенности оказывали существенное влияние на общественное развитие человечества.
Учет особенностей империализма привел В.И. Ленина к выводу о возможности победы социалистической революции в одной,
отдельно взятой, стране. Обогащение им научной теории социалистической революции и практическое руководство ее осуществлением увенчались всемирно-исторической победой Великой Октябрьской социалистической революции в России в 1917 году. Тем
самым историческая действительность полностью подтвердила
правильность научного диалектико-материалистического мировоззрения, марксистско-ленинского учения об историческом развитии
общества. Вместе с тем теория исторического прогресса обрела последовательно научную основу.
Будучи первой победоносной социалистической революцией во
всемирной истории, Великий Октябрь внес коренные коррективы
в мировой исторический процесс. Он начал революционное обновление человечества, возглавил новейшую историческую эпоху
перехода народов планеты от капитализма к социализму, вызвал
постепенный распад старого общественного устройства мира, стал
стартом всемирной социалистической революции. Великий Октябрь обеспечил предпосылки для построения социалистического
общества в огромнейшей по территориальному объему, богатейшей по природным ресурсам, уникальной по человеческому потенциалу стране земного шара – Союзе Советских Социалистических
Республик. Победа Великого Октября определила революционный
характер и коммунистическую направленность дальнейшего общественного развития народонаселения земного шара.
Возглавляемая Великим Октябрем, новейшая историческая эпоха революционного перехода человечества от капитализма к социализму отличается постоянным непримиримым противоборством
мировых общественных сил социалистической революции и империалистической контрреволюции в международном пространстве.
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Классовая борьба на планете между социализмом и капитализмом
закономерно продвигается от частнособственнического, то есть
эксплуататорского и антагонистического, жизнеустройства общества социального неравенства и несправедливости к противоположному ему бесклассовому обществу социальной свободы и справедливости, единства и равенства, коллективизма и гуманизма.
Таким образом, Великий Октябрь возглавил переломный период
всемирной истории, научное понимание которого обеспечивается
диалектико-материалистическим мировоззрением.
Классовое противоборство общественных сил социалистической революции и империалистической контрреволюции воплощало на международной арене антагонистические столкновения противоположных политических направлений. Политика движущих
сил социалистической революции соответствовала действию объективных общественных законов, отвечала решению назревших
задач, нацеливалась на исторический прогресс общества. Поэтому
ее осуществление носило созидательный характер, обеспечивало поступательное развитие народов вперед, характеризовало ее
историческую перспективность. А политика империалистической
контрреволюции нацеливалась монополистической буржуазией
против исторического прогресса человечества, поэтому неизбежно
сталкивалась с объективными законами общественного развития,
оборачивалась разрушительными последствиями, терпела неминуемый провал в конечном счете. Конфликтные столкновения между
противоположными политическими направлениями олицетворяли
взаимоотношения общественного прогресса и реакции на магистральном пути всемирной истории.
Столкновение в 1940-е годы Советского Союза с военной
агрессией фашистской реакции империализма завершилось всемирно-исторической победой советского народа над фашизмом
в 1945 году. Эта победа достойно дополнила и обогатила феноменальные завоевания Великой Октябрьской социалистической революции. Великая победа социализма над фашистской реакцией
способствовала образованию мировой социалистической системы,
количественному и качественному росту международного рабочего
класса, национальному освобождению колониальных стран и угнетенных народов, развертыванию международных демократических
движений на планете. В итоге качественно изменилось соотноше12

ние классовых сил на всемирной арене в пользу исторического прогресса человечества. Образовалось равновесие между мировыми
общественными системами капитализма и социализма. Сложились
совершенно новые геоэкономическая и геополитическая системы
всемирного пространства. Существенно усложнилась динамика
дальнейшего общественного прогресса населения земного шара.
Более того, рожденные Великим Октябрем всемирно-исторические сдвиги в развитии земной цивилизации побудили к середине
XX столетия такое могущественное явление новейшей эпохи, как
мировая научно-техническая революция, которая качественно преобразовала материально-производственный фундамент жизни народов. Под определяющим воздействием научно-технической революции совокупные производительные силы человечества обрели
совершенно новый уровень развития и закономерно потребовали
соответствующей реконструкции производственных отношений во
всемирном объеме. Но народы планеты не сумели своевременно
отвечать на новые объективные требования мирового материальнопроизводственного процесса и овладеть новшествами научно-технического прогресса.
Мировая научно-техническая революция обеспечила возможности и создала предпосылки для качественного скачка в развитии
производительных сил человечества. Она радикально опередила
высшие производительные достижения промышленной революции, превращая науку в непосредственную производительную силу
общества. Она коренным образом обогатила всемирный научный
потенциал, обеспечивая вместе с тем научную основу материального производства. Она открыла научно-технические просторы для
непосредственного соединения науки с производством, создания
наукоемкого вида производства. В свою очередь, наукоемкое производство необходимо и достаточно для утверждения коммунистического способа общественного производства на планете.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества закрепило победу диалектического материализма в качестве ее теоретической и методологической основы. Будучи методом
теоретического осознания мира, наука получила в процессе мировой научно-технической революции непосредственное соединение
с материальным производством, что породило наукоемкий вид
производства и обеспечило возможности для его беспредельного
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развития вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара. Вместе с тем, квалифицируя науку как «всеобщую общественную производительную силу»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 26, ч. 1, с. 400), К. Маркс
обнаружил материализацию научного мировоззрения в историческом развитии человечества. Его положение, что «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 499) открыло путь к использованию всеобщих объективных законов диалектики, а также
основополагающих экономических и социальных закономерностей
в исторической практике, революционном преобразовании жизни
общества на социалистических началах. Научное сознание людей
оказывает активное воздействие на революционное преобразование их общественного бытия в соответствии с объективными законами исторического развития общества.
В процессе мировой научно-технической революции капиталистический способ общественного производства полностью исчерпал все свои созидательные возможности и естественно вступил
в историческую полосу необратимого прекращения своего существования. Поэтому мировая экономика не может дальше стихийно
развиваться в рамках капиталистической системы производственных отношений, основанных на частной собственности на средства
производства. Вследствие этого обстоятельства паразитирование,
загнивание, саморазрушение монополистического капитализма аккумулировались в конце XX века во всеобщую агонию всей мировой капиталистической системы в целом. Под ее разрушительным
воздействием разразился всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства человечества, какого раньше не
знала всемирная история.
Агонизирующий империализм стал необычайно агрессивным
и опасным. Его политика нацелена на реставрацию безраздельного
господства капитализма во всемирном масштабе, поэтому прямо противоположна общественному развитию человечества магистральным путем исторического прогресса. Его антиисторические амбиции
на безраздельное господство на планете непримиримо сталкиваются
с объективно закономерным наступлением социализма во всемирном пространстве. Его устремления повернуть мировой исторический процесс вспять загнали буржуазное общественное устройство
14

мира в тупик и обрекли его на неизбежную гибель. Осуществление
империалистической реакцией этой контрреволюционной политики
путем агрессии и грабежа оборачивается разрушительными и трагическими последствиями для народов земного шара, дальнейшим
обострением и углублением глобального кризиса.
Всеобщий мировой кризис оказывает разрушительное воздействие на существование всего человечества в целом. Наиболее характерной чертой глобального кризиса частнособственнической
цивилизации стал устойчивый и систематический спад, полная
и нарастающая деградация во всех основных сферах общественного бытия народов на всех континентах. В земном пространстве
этот особый перелом охватывает все области жизни общества и все
слои населения. Он способствует крайнему обострению всех общественных противоречий, содействуя образованию общенациональных катастроф и революционных ситуаций. Вместе с тем всемирный кризис развивается к гражданским войнам и социальным
революциям в большинстве стран земного шара, подталкивающим
их к социализму.
Последствиями обострения всеобщего мирового кризиса на
планете стали катастрофическое сокращение материального производства, абсолютное обнищание подавляющего большинства населения, массовая десоциализация и дегуманизация общественных
отношений, духовная и нравственная деградация людей, полное
обесценивание человека и попрание его достоинства. Эти кризисные тенденции прямо противоположны удовлетворению необходимых потребностей исторического прогресса народов. Глобальный
кризис полностью подорвал динамику поступательного общественного развития человечества.
Обострение всеохватывающего глобального кризиса частнособственнической цивилизации повлекло за собой активизацию
международной политической реакции империализма, которая стала рассчитывать на выход из этого всемирного катастрофического перелома контрреволюционным путем уничтожения социализма и реставрации безраздельного господства капиталистического
общественного строя в планетарном объеме. С целью возмещения
ущерба в прибыли, причиненного глобальным кризисом мировому монополистическому капиталу, за счет ограбления богатейших
стран земного шара фашиствующая реакция империализма развя15

зала в 1980-е годы глобальную агрессию против всех проявлений
исторического прогресса человечества. Глобальная агрессия империализма направлена на хищническое разграбление общественного
богатства народов и природных ресурсов планеты.
Глобальная агрессия империализма отличается фашистской
стратегией, нацеленной на обеспечение его мирового господства.
Поэтому первоочередным объектом глобальной агрессии стала мировая социалистическая система во главе с Советским Союзом. Советская страна также оказалась подверженной всеобщему кризису из-за отказа ее политического руководства от научного подхода
к решению нарастающих проблем и противоречий. Но разрушение
СССР в 1991 году и подрыв при этом мировой общественной системы социализма значительно углубили всеобщий мировой кризис,
способствуя его крайнему обострению.
За расчленением СССР, согласно объективной детерминированности мирового исторического процесса, закономерно последовали
утрата баланса классовых сил на всемирной арене, дестабилизация
международных отношений, расстройство мировых экономической и политической систем. Произошли значительное обострение
общемировых проблем и противоречий, нарушение равновесия
в мировом общественном развитии, возникновение полномасштабного территориального передела земного шара, нарастающий накал
международной напряженности, существенное увеличение угрозы
вселенской катастрофы и другие опасные тенденции глобального
характера. Они не поддаются произвольному управлению, а требуют научного познания, что посильно диалектико-материалистическому мировоззрению.
Таким образом, дезинтеграция Советской страны оказалась необычайно разрушительным фактором в мировом историческом
процессе, свидетельствующим о том, что империалистическая реакция загнала себя в безвыходное положение, которым она не может овладеть, поэтому обречена на неизбежную гибель. Начался завершающий этап крушения мировой капиталистической системы
и всего эксплуататорского, антагонистического жизнеустройства
на земном шаре. Человечество оказалось перед проблемой самосохранения и выживания. Тенденцию его общественного развития
вперед заменил хаос экономических и социальных процессов на
всех континентах.
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С разрушения СССР фашиствующая реакция империализма
бросилась в военную авантюру глобальной агрессии против исторического прогресса человечества под демагогическим прикрытием якобы борьбы за утверждение демократии и прав человека.
Но в этом «крестовом походе» американского империализма и его
сателлитов на весь мир все отчетливее стали просматриваться,
что ими разрушена всемирная система функционирования земной
цивилизации. Подорваны исторически сложившиеся геоэкономическая и геополитическая системы мира, вызвана глобальная дестабилизация мирового исторического процесса, ускорен распад
старого общественного жизнеустройства человечества. В столь
экстремальной ситуации, согласно объективных законов диалектики истории, все агрессивные действия империалистической контрреволюции переходят в свою противоположность, становятся
пагубными для мировой капиталистической системы.
Агонизирующий империализм, охваченный предсмертными судорогами, оказался за гранью разумного. Его политика характеризуется лишь агрессией и грабежом. Он еще может погубить десятки
народов, отбросить человечество далеко назад на пути исторического развития, вызвать вселенскую катастрофу на планете. Но империализм уже не может выйти живым из собственного глобального кризиса, завершающего историю последнего частнособственнического, эксплуататорского, антагонистического общественного
строя – капитализма. Человечество оказалось в глубочайшем переломе во всемирной истории.
Единственный выход из глобального кризиса старого общественного жизнеустройства человечества состоит в революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах на первых порах в большинстве, а в дальнейшем
и в остальных странах мира. Этот путь выхода из всеохватывающего катастрофического кризиса предполагает, прежде всего,
научное понимание новейших особенностей мирового исторического процесса и, в свою очередь, научное обоснование грядущей организации жизни общества на социалистической основе,
коммунистических принципах коллективизма и гуманизма. На
повестку дня всемирной истории встала революционная перспектива качественного преобразования всей общественной цивилизации в целом.
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К решению назревших исторических задач человечества враждебно относятся политические силы мировой империалистической
контрреволюции. В противоположность им научным диалектико-материалистическим мировоззрением в своей деятельности
традиционно руководствуется международное коммунистическое
движение, которое призвано мировым общественным развитием
возглавить революционный выход народов планеты из глобального
кризиса к созиданию бесклассового общества социальной свободы
и равенства. С революционным движением трудового человечества
непосредственно взаимодействует научная идеология коммунизма.
Победоносность грядущих социалистических революций в большинстве стран земного шара заключается в учете и использовании их
движущими силами объективных законов общественного развития
в перспективных целях исторического прогресса. Прежде всего, следует учитывать, что мировая экономика нуждается в гармоническом
соответствии производительных сил и производственных отношений общества в планетарном масштабе. Заодно необходимо научно
обоснованное управление ее планомерным и поступательным развитием. Это реально возможно в социалистической системе производственных отношений, основу которых составляет общественная
собственность на средства производства. В связи с этим закономерно
возрастают роль и значение научного мировоззрения в жизни общества, охваченного революционными преобразованиями.
Объективная логика всемирной истории состоит в диалектике
общественного развития человечества. Прежде всего, в диалектике
взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества. В диалектике классовой борьбы социальных противоположностей частнособственнической цивилизации. В диалектике целостности и противоречивости мира. Поэтому всеобщие
объективные законы диалектики составляют ядро революционной
стратегии трудового человечества по качественному преобразованию своей общественной жизнедеятельности в соответствии с необходимыми потребностями дальнейшего исторического прогресса, продиктованными мировой научно-технической революцией во
второй половине XХ столетия.
Объективная логика всемирной истории подсказывает, что подъем под воздействием мировой научно-технической революции совокупных производительных сил человечества на качественно новый
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уровень развития обеспечил материальные предпосылки для становления коммунистического способа производства и соответствующего общественного строя во всех странах планеты. Но невиданные
ранее возможности исторического прогресса общества столкнулись
в международном пространстве с возникновением и обострением
всеобщего мирового кризиса, перерастанием его в общенациональные катастрофы в огромных регионах земного шара, образованием
глобального расстройства в историческом движении человечества.
Мировое сообщество народов вступило в совершенно новую ситуацию своего общественного развития, отличающуюся сменой исторических эпох. Эти экстремальные процессы и тенденции закономерно
ведут к революционному преобразованию жизни общества на социалистической основе во всемирном объеме.
Народы мира устремились к поиску нового пути своего исторического прогресса, что естественно ускорило распад старого
общественного жизнеустройства человечества. Путем социалистических революций во всех странах земного шара население планеты выйдет в XXI веке к преодолению социального антагонизма
и классовых различий, утверждению социальной свободы и справедливости в общественной жизни, построению бесклассового социалистического общества социального равенства. Все это в целом
выведет народы к высшей ступени всемирной цивилизации – полному обобществлению всех сфер их жизни. В этом состоит основное содержание научной идеологии коммунистического будущего,
к которому следует современное человечество.
Главную роль в историческом развитии человечества играет человек. Именно человек представляет собой основную производительную силу общества. Человек – главный субъект общественного производства, созидатель общественного богатства. Нарастание
и обогащение творческого потенциала человека непосредственно
связаны с историческим прогрессом человечества. А повышение
уровня развития земной цивилизации зависит в основном от социальной зрелости человека, его физических и духовных возможностей. Поэтому в историческом развитии человечества наблюдается
тенденция к возрастанию роли человека в жизни общества.
Научный диалектико-материалистический подход к новейшим
особенностям общественного развития человечества позволяет
осознать объективную необходимость и неизбежность революци19

онных изменений в его движении вперед путем исторического прогресса. Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, вызвавшей коренные преобразования жизни нардов мира,
общественный прогресс отличался в XX столетии постепенным
ростом, поступательным динамизмом, ускоренными темпами, диалектическими противоречиями, качественными сдвигами.
Необходимость подъема новой волны социалистических революций в международном пространстве объективно обусловлена
производительными достижениями мировой научно-технической
революции, которая добилась качественного повышения уровня
развития материальных производительных сил человечества и закономерно потребовала тем самым соответствующего преобразования совокупной системы общественных отношений во всех странах мира. Таким образом, научно-техническая революция подготовила всемирную социалистическую революцию.
Необходимая потребность в революционном переустройстве
общественного уклада функционирования человечества побуждает и вызывает, в свою очередь, катастрофическое, скачкообразное,
переломное развитие всех сфер и областей жизни общества во всемирном объеме. Не случайно на всех континентах Земли начинают
действовать объективные законы социальных революций, сменившие предшествовавший относительно стабильный период всемирной истории. Они отличаются общенациональными кризисами, революционными ситуациями, гражданскими войнами, обострением
общественной конфронтации и другими тенденциями, дестабилизирующими жизнь народов планеты, корректирующими мировой
исторический процесс.
В многообразном комплексе революционных тенденций, действующих в конце XX и начале XXI веков, проявляются обреченность на гибель частнособственнического жизнеустройства мира,
судороги классового антагонистического общества социального
неравенства и несправедливости, агония последнего эксплуататорского строя в истории всемирной цивилизации – капитализма. В то
же время идет поиск народами мира радикального прорыва в грядущую историческую эпоху коллективистского и гуманистического развития человечества путем общественного прогресса.
Охватив многообразную совокупность революционных процессов, поступательное развитие человечества неумолимо идет путем
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исторического прогресса к высшей ступени всемирной цивилизации – коммунизму. Но идет не без столкновений со всякого рода
контрреволюционными попытками реванша империалистической
реакции против перспективных достижений общественного прогресса народов планеты. Еще дают о себе знать устремления монополистической буржуазии к реставрации безраздельного господства капитала над всем человечеством и эксплуатации человека
человеком в планетарном масштабе.
В непримиримых и разнообразных общественных столкновениях между всемирными силами социалистической революции и империалистической контрреволюции, проявлениях неустойчивости
и нестабильности в жизни международного сообщества состоит
специфика новейшей исторической эпохи революционного обновления человечества. Его перехода от капитализма к социализму, от
классового антагонистического общества социального неравенства
и несправедливости к бесклассовому обществу социальной свободы и справедливости, равенства и гуманизма. В историческом прошлом в подобных катастрофических условиях народы принимали
и осуществляли наиболее радикальные решения по преобразованию своего общественного бытия.
Ближайшее будущее и дальнейшая перспектива человечества
определены производительными достижениями мировой научнотехнической революции. Комплексная механизация и автоматизация материального производства, создание и внедрение в него электронной техники, открытие и использование новых видов энергии,
создание и применение искусственных конструкционных материалов, образование международных систем коммуникации и информации, проникновение человека в космос и другие ее направления
способствовали гигантскому росту материальных и духовных возможностей человечества, достижению им качественного скачка
в развитии своих производительных сил, коренной реконструкции
общественного жизнеустройства, определению стратегии дальнейшего исторического прогресса. Основой столь революционного
скачка выступило становление науки непосредственной производительной силой общества.
Мировая научно-техническая революция достигла превращения науки в непосредственную производительную силу общества
с вытекающими из этого последствиями и особенностями. Пре21

жде всего, это обеспечило научную основу материального производства в международном масштабе. Под определяющим воздействием научно-технической революции скачкообразно обогащался
всемирный научный потенциал, определяя вместе с тем подъем
совокупных производительных сил человечества на качественно
новый уровень развития. В итоге стала складываться наукоемкая
материально-техническая база общественного прогресса народов
мира. Превращаясь в непосредственную производительную силу
общества, наука обеспечивала впервые во всемирной истории беспредельные возможности развития материального производства
вплоть до достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты.
Революционные сдвиги в материальном производстве объективно определяют соответствующие необходимые потребности общественного развития человечества. Его новейшей стратегической
целью стало полное овладение производительными достижениями
мировой научно-технической революции. Научная основа производства закономерно потребовала научного обоснования организации жизни общества во всемирном объеме, превращая науку в решающий фактор социального развития народов. Но ни одна страна
планеты не справилась с решением этой назревшей общественной
задачей. Из-за ограниченности капитализма народы мира оказались
не подготовленными к всестороннему овладению производительными достижениями научно-технической революции. Социальные
и духовные качества людей отстают от новейших возможностей научно-технического прогресса.
Существенное обогащение всемирного научного потенциала человечества послужило опорой для концентрации и интеграции, глобализации и обобществления материального производства в планетарном масштабе, вследствие чего образовался единый мировой
материально-производственный процесс. Мировая экономика стала целостным международным хозяйством. Эти объективные тенденции развития производства вступили в непримиримое противоречие со старой системой производственных отношений общества,
основанных на частной собственности на средства производства.
В итоге разразился всеобщий мировой кризис старого общественного жизнеустройства человечества, всей частнособственнической
цивилизации. Этот особый кризис проявляется, главным образом,
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в субъективном антинаучном противодействии правящих политических сил всех стран мира объективным законам общественного
развития народов, мирового исторического процесса.
Выход международного сообщества из глобального кризиса
предполагает научный подход к особенностям общественного
развития человечества в условиях мировой научно-технической
революции. Научный подход подсказывает, что подъем производительных сил общества на качественно новый уровень развития
закономерно требует коренного преобразования его производственных отношений с целью обеспечения гармонического соответствия последних возросшему уровню развития производительных сил. В удовлетворении этой необходимой потребности
народов планеты состоит основное содержание их исторического
движения в будущее.
Научный подход ориентирует людей к осознанию повышения мировой научно-технической революцией значения диалектической целостности и противоречивости современного мира
XXI века. Интеграция и обобществление материального производства во всемирном пространстве, глобализация общественных процессов и тенденций на планете предполагают гармонизацию общественных отношений между народами и внутри каждого народа
на основе общественной собственности на средства производства,
коммунистических принципов коллективизма и гуманизма. К тому
же научно-техническая революция обеспечила условия и открыла
предпосылки для достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара, что отвечает становлению коммунистической общественно-экономической формации
в планетарном объеме.
Обобществление материального производства во всемирной
степени, происшедшее под воздействием мировой научно-технической революции, естественно повлекло за собой интеграцию
и глобализацию основных мировых процессов в экономической,
социальной, политической, культурной жизни всего человечества
в целом. В этих условиях всеобщая взаимосвязь и взаимодействие
общественных явлений в общемировом охвате обеспечили, согласно объективных законов исторического детерминизма, особое
повышение значения диалектической целостности и противоречивости мира, интегрированности и обобществленности жизни че23

ловечества. Поэтому выход из всеобщего мирового кризиса стал
невозможным одной отдельной страной. Выход предполагает революционный прорыв в грядущую историческую эпоху первоначально подавляющим большинством, а в дальнейшем и остальными народами земного шара.
Мировая экономика не может дальше стихийно развиваться
в рамках частнособственнической системы производственных отношений в международном сообществе. Она задыхается и разрушается под ударами всеобщего мирового кризиса. Господствующий
на планете транснационально-монополистический финансовый
капитал оторвался от материального производства и погрузился
в спекуляцию на всемирном рынке. Тем самым финансовый капитал лишился реальной прибыли, получаемой от производственной
деятельности. А спекуляция капиталом равнозначна всеобщей агонии капиталистического способа производства с вытекающими из
нее экономическими, социальными, политическими, духовными
последствиями, аккумулирующимися в гибели общественно-экономической формации капитализма.
Мировая экономика объективно нуждается в научно обоснованном управлении ее развитием в планетарном объеме. Это предполагает становление исторически перспективного коммунистического способа общественного производства, отвечающего возросшему уровню развития производительных сил человечества. Это
возможно на научной основе путем соединения знаний научного
обществоведения с революционной практикой, воплощения научных принципов в общественной действительности. Это аккумулируется в революционной стратегии мирового сообщества народов,
нацеленной на дальнейший исторический прогресс. Это познается диалектико-материалистическим мировоззрением, освещается
коммунистической идеологией.
Согласно диалектико-материалистическому учению, человечеству необходимы учет, соблюдение, использование объективных
социально-экономических законов в организации жизни общества
в планетарном объеме, что требуется мировой научно-технической
революцией, ее дальнейшим движением к новым производительным вершинам. Удовлетворению столь высоких потребностей народов планеты может послужить научно обоснованная политика.
Именно политика, обеспечивающая реализацию объективных воз24

можностей в общественной действительности, воплощает применение производительных достижений научно-технической революции в историческом развитии человечества, что реально возможно
путем строительства социалистического общества.
Всемирное обобществление материального производства и других сфер жизни общества на основе производительных достижений
мировой научно-технической революции закономерно обусловливает качественные изменения в совокупной системе общественных
отношений народов в международном пространстве, существенно
углубляя и обостряя при этом всеохватывающий кризис старого
жизнеустройства классового антагонистического общества. Соответственно преобразовывается революционное движение международного рабочего класса и других слоев трудящихся, обогащается разнообразный и многогранный мировой революционный
процесс. Тем более что выход из всемирного кризиса просматривается в грядущем этапе социалистических революций, к которым
постепенно созревает большинство народов планеты, все трудовое
человечество в целом.
Теоретической и методологической основой научного анализа
и прогноза грядущего будущего человечества является диалектикоматериалистическое учение о всеобщих объективных законах развития природы и общества, их познания и преобразования. Материалистическая диалектика исходит из естественно происходящего
в действительности процесса революционного развития целостного и противоречивого мира, внутренний источник жизнеспособности которого заключается в единстве и борьбе противоположностей при объективном наличии всеобщей связи всех его явлений,
взаимозависимости и взаимообусловленности всех сторон каждого многогранного явления, перехода количественных изменений
в качественные, повторения пройденных ступеней на более высоком уровне, составляющих в совокупности единый закономерный
процесс движения мира. Именно материалистическая диалектика
составляет основу научного мышления, представляющего собой
процесс научного познания объективных закономерностей исторического движения человечества. Материалистическая диалектика
обеспечивает научный уровень человеческого сознания, способствующий адекватному восприятию общественной действительности мира и научному ее пониманию.
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Научное убеждение К. Маркса в том, что «не сознание людей
определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13,
с. 7) характеризует диалектику взаимодействия общественной действительности и общественного сознания народов земного шара.
Общественное сознание не только отражает, но и преобразовывает
общественное бытие, разрабатывая теоретические проекты дальнейшего исторического движения общества. Особую прогрессивно-преобразующую роль в мировом историческом процессе играет научное сознание, основу которого составляет диалектический
материализм. Диалектико-материалистическое мировоззрение
обеспечивает адекватное восприятие и научное понимание общественной действительности, что служит исходной позицией в сознательном использовании всеобщих объективных законов диалектики на практике исторического творчества народов. Именно
в целенаправленном использовании объективных общественных
законов в конкретной жизнедеятельности людей состоит научное
обоснование жизни общества и научное управление ее развитием
путем исторического прогресса. В этом воплощается безграничная
мощь человеческого ума, способность к осознанию реализации материальных и духовных возможностей для полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты.
Диалектико-материалистическое понимание жизни общества,
научное обоснование ее революционного преобразования связаны
с международным коммунистическим движением, являются его
характерной и отличительной чертой. Поэтому коммунистическое
движение призвано общественным развитием современного человечества XXI века возглавить его выход из глобального кризиса
к высшей ступени всемирной цивилизации – построению коммунистического, то есть коллективистского и гуманистического, общества. Достижению этой стратегической цели полностью подчинена
коммунистическая политика и идеология.
Диалектический материализм – революционное учение, которое
отражает мир в непрерывном движении, закономерно сменяющем
устаревшие способы жизнедеятельности человечества новыми,
отвечающими его необходимым потребностям. Решающую революционную роль в меняющемся мире играют производительные
силы общества, развивающиеся под преобразующим воздействием
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на них творческой деятельности людей. Революционные скачки,
качественные сдвиги в развитии производительных сил человечества являются главным двигателем исторического прогресса народов, обеспечивающем соответствующие изменения во всех сферах
общественной жизни населения планеты.
Прогнозирование грядущего будущего человечества является
объектом острой идеологической борьбы между общественными
силами социализма и капитализма во всемирном пространстве.
Империалистическая реакция развернула идеологическую догматизацию обществоведческих наук, направленную на распространение своих антинаучных иллюзий о глобальной монополизации
мирового общественного развития. Но монополистические надежды империалистической контрреволюции несовместимы с объективной диалектической логикой всемирной истории, поэтому они
радикально опровергаются общественной действительностью постоянно меняющегося мира.
Общественная жизнь народов планеты развивается далеко не
по империалистическим расчетам транснациональной монополистической буржуазии. Все буржуазные футурологические концепции потерпели крах под ударами всеобщего мирового кризиса.
Они опровергнуты мировым историческим процессом потому, что
оказались необоснованными, превратными, иллюзорными. Надуманные идеалистические модели будущего человечества лишь
отражают и выражают кризис буржуазного миропонимания. Диалектический материализм оказался единственным учением в мире,
не поддающимся воздействию глобального кризиса, а научно объясняющим причины его возникновения и пути выхода из него. Материалистическая диалектика продолжает служить теоретической
и методологической основой для разработки научной картины современного мира.
Научно обоснованные идеи о грядущем будущем человечества
опираются на всеобщие объективные законы диалектики, которые
способствуют всестороннему анализу мирового исторического
процесса и реальному прогнозированию его дальнейшего развития
вперед. Научная оценка исторического прошлого человечества на
основе диалектико-материалистического понимания истории служит прочной опорой для правильного прогнозирования дальнейшего развития всемирной цивилизации, выявления объективной
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исторической необходимости грядущих революционных преобразований общественной жизни народов планеты. Будущее человеческой цивилизации познается и прогнозируется благодаря диалектике взаимодействия производительных сил и производственных
отношений общества в планетарном масштабе, что выступает исходной позицией научного обществоведения.
Диалектический материализм аккумулирует в себе идеалы человеческой цивилизации. По мнению К. Маркса, »точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество« (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 3, с. 4).
Обобществление всех сфер жизни человечества, повышение степени его социализации и гуманизации закономерно ведут к формированию подлинно человеческого общества. Именно обобществление
жизнедеятельности людей составляет основную закономерность
исторического развития народов мира от первобытного человекадикаря до всесторонне подготовленной личности. В нарастании
обобществления материального производства и других сфер жизни общества на основе повышения уровня развития его производительных сил заключается основное содержание научной теории
исторического прогресса человечества.
Научное раскрытие сущности и закономерностей исторического
прогресса является основополагающей задачей диалектико-материалистического обществоведения. В современную переломную
эпоху всемирной истории оно сосредоточивается на освещение
проблемы, что вынуждены делать народы планеты ради самосохранения и выживания. Материалистическая диалектика способствует
успешному решению этой особой проблемы. Поэтому материалистическая диалектика является теоретической и методологической
основой стратегии революционного обновления человечества, его
дальнейшего исторического движения вперед магистральным путем общественного прогресса, прорыва к всемирному торжеству
социализма. Научное понимание и научное обоснование жизни общества выступают ведущими факторами его выхода из глобального кризиса к созиданию своего обобществленного жизнеустройства
согласно объективных законов исторического прогресса, к формированию человеческого мира.
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Глава первая
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Исторические эпохи представляют собой сравнительно длительные и качественно своеобразные периоды мирового исторического
процесса. Всемирная история человечества знает 5 таких эпох, как
древний мир, античность, средневековье, новое время и новейшее время. Каждая историческая эпоха охватывает определенную
общественно-экономическую формацию жизнедеятельности народов земного шара. Древний мир был представлен первобытной
общиной людей. Античность соответствовала в основном рабовладельческому общественному строю. Средневековье охватывало
феодальную формацию жизни общества. Новое время характеризовалось становлением и развитием капитализма. Новейшее время
воплощается в революционном переходе человечества от капитализма к социализму. Последовательная смена исторических эпох
составляет основное содержание общественного прогресса, в котором заключается сущность исторического движения человечества
вперед. При этом смена исторических эпох выражает поступательное развитие народов планеты. В общественном прогрессе состоит
целенаправленность мирового исторического процесса. Он познается научным обществоведением, осознается диалектико-материалистическим мировоззрением.
Каждая историческая эпоха характеризуется, прежде всего,
определенным способом общественного производства, представляющим собой диалектику взаимодействия производительных сил
и производственных отношений общества, выступающим в качестве материального фундамента его жизни и деятельности. Способ материального производства объективно определяет, в свою
очередь, социальную структуру общества и соответствующую совокупную систему общественных отношений населения земного
шара, которые аккумулируются в конкретной общественно-экономической формации и составляют основное содержание ее исторической эпохи. Уровень поступательного развития общественных
отношений народов содержит в себе определенную ступень все29

мирной цивилизации и олицетворяет характер соответствующей
эпохи. В способе материального производства и всей общественной жизнедеятельности людей находит свое воплощение культура
человечества, выражающая его социальную зрелость и духовную
развитость, достижения исторического прогресса. Все это в совокупности характеризует динамику исторического движения человечества и отражается в идеологиях различных социальных групп.
Диалектико-материалистический подход к жизни общества обеспечивает ее адекватное восприятие и научное понимание.
Наиболее характерные черты исторических эпох классового антагонистического общества, функционирующего на основе частной
собственности на средства производства, определяются исторически перспективным социальным классом, действующим в центре
каждой эпохи. Об этом В.И. Ленин писал: «Мы не можем знать,
с какой быстротой и с каким успехом разовьются отдельные исторические движения данной эпохи. Но мы можем знать и мы знаем,
какой класс стоит в центре той или иной эпохи, определяя главное
ее содержание, главное направление ее развития, главные особенности исторической обстановки данной эпохи и т.д.» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 26, с. 142). Исторически перспективный социальный класс определяет динамику развития конкретной исторической
эпохи цивилизованного общества потому, что он является носителем
грядущего способа общественного производства, идущего на смену
изжившей себя и гибнущей общественно-экономической формации.
Смена исторических эпох, как и общественно-экономических
формаций, происходит революционным способом. Путем социальных революций человечество естественно развивалось от первобытнообщинного жизнеустройства к рабовладельческой общественной формации, от нее – к феодальному строю, от феодализма –
к капиталистическому укладу жизни общества. А в историческую
эпоху новейшего времени оно движется от капитализма к коммунистическому общественному жизнеустройству, первоначальной
фазой которого является социализм. Столь последовательная смена
исторических эпох и общественно-экономических формаций олицетворяет объективную логику всемирной истории человечества,
воплощает динамику его развития путем общественного прогресса. Таким образом, объективная логика истории находит свое выражение в научной теории общественного прогресса.
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Логический ход мирового исторического процесса объективно
определяется диалектикой взаимодействия производительных сил
и производственных отношений общества, творческим совершенствованием народами планеты своего материального производства. Более того, весь естественный исторический процесс общественного развития человечества детерминируется диалектикой
взаимодействия его производительных сил и производственных
отношений, что составляет в совокупности способ общественного производства, то есть материальный фундамент жизни общества. В способе материального производства действует основной
объективный закон жизни общества, требующий обеспечения соответствия характера его производственных отношений уровню
развития материальных производительных сил. Все существенные
изменения в жизни людей происходят в зависимости от развития
материальных условий их жизнедеятельности.
Материальные условия жизни общества объективно определяют возможности его экономического, социального, культурного
развития. Путем повышения уровня развития производительных
сил человечества обеспечивается обобществление материального
производства в нарастающей степени, что выступает основным
объективным законом творческого совершенствования производства. В свою очередь, обобществление производства закономерно
обусловливает соответствующие изменения в совокупной системе
общественных отношений, способствуя развитию их социализации
и гуманизации. В целом все эти экономические и социальные тенденции содействуют культурному, нравственному, духовному развитию общества, обеспечивая его исторический прогресс. В общественной жизнедеятельности народов заключается стратегия их
поступательного развития вперед, отражаясь в их идеологиях.
Революционные скачки в историческом движении человечества
объективно обусловлены качественными изменениями в его материальном фундаменте, поэтому носят закономерный характер. Когда на определенной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями и из форм развития
производительных сил эти отношения превращаются в их оковы,
тогда наступает эпоха социальной революции. Последняя призвана
историческим движением общества заменить устаревшие произ31

водственные отношения новыми, отвечающими возросшему уровню развития производительных сил. Поэтому производственные
революции – качественные сдвиги в развитии производительных
сил общества – закономерно влекут за собой социальные революции, открывающие новые общественные просторы для дальнейшего роста производительных сил. Таким образом, революционные
скачки в материальном производстве чередуются с социальными
революциями. Эта объективная закономерность, обусловленная
диалектикой взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества, определяет магистральный путь
исторического прогресса народов планеты.
В общественном развитии человечества магистральным путем
исторического прогресса активную роль играет общественное сознание людей. Хотя объективные возможности прогресса определяются материальными условиями жизнедеятельности народов,
их практическая реализация начинается с осознания необходимых
потребностей творческого совершенствования своей жизни. Осознанные устремления социальных групп к удовлетворению необходимых потребностей жизни общества воплощаются в их коренных
интересах, аккумулируются в их ценностной ориентации, выражаются их идеологиями. Осознанные устремления социальных общностей реализуются в их общественном поведении и деятельности.
Без адекватного восприятия и научного понимания общественной
действительности невозможно успешное движение человечества
вперед путем исторического прогресса. Прогресс обеспечивается
творческим соединением объективных возможностей и субъективных факторов их осуществления в революционной практике.
Поскольку содержание, характер, направление развития каждой исторической эпохи классового антагонистического общества
определяются социальным классом, стоящим в ее центре, поступательность в смене эпох представляет собой наиболее существенное
проявление общественного прогресса. Это зависит от хода классовой борьбы, ее перерастания в социальные революции, которые качественно преобразовывают по объективной исторической необходимости материально-производственный фундамент жизни общества и весь общественный строй в целом. Социальные революции
мотивируются идеалами общественного прогресса и воплощают
качественные скачки в историческом движении человечества впе32

ред. Научная теория исторического прогресса носит созидательный
характер, способствуя использованию объективных законов общественного развития в революционной практике народов.
Видную историческую роль сыграли буржуазные революции
Европы XVI–XVIII веков, свергавшие феодальный общественный строй, преодолевавшие средневековье в жизни человечества.
Характеризуя революционную роль носителя капиталистического способа производства – буржуазии, – К. Маркс и Ф. Энгельс
утверждали, что «буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4,
с. 429). Формирование буржуазией капиталистической системы
общественных отношений олицетворяло высший уровень развития
частнособственнической цивилизации.
Первые буржуазные революции побудили в XVIII веке промышленную революцию, которая, обеспечивая индустриализацию материального производства, явилась качественным скачком
в развитии производительных сил человечества. Она создала индустриальную материально-техническую базу капиталистического
способа производства. Индустриальное производство становилось
ведущей отраслью общественного хозяйства, обеспечившей в основном его научно-техническое совершенствование. Замена ручного труда машинами, механизация производства способствовали
существенному повышению производительности труда, развитию
производительных сил общества. Ведущую роль при этом играло
бурное развитие науки, внедряя ее достижения в технические новшества машиностроения. В итоге вершиной промышленной революции стала крупная машинная индустрия, которая оказалась достаточной для становления социалистического способа производства. Поэтому Ф. Энгельс считал, что «промышленная революция
подготовляет социальную революцию, которую произведет пролетариат» (Там же, с. 328).
Когда в середине XIX столетия в Европе буржуазные революции, дополняя и обогащая свои первые издания XVI–XVIII веков,
открывали возможности и обеспечивали условия для расцвета капиталистического способа производства, они стимулировали тем
самым выход на историческую арену могильщика капитализма –
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мирового рабочего класса, как самостоятельной социальной силы,
перспективного субъекта всемирной истории. В то время К. Маркс
и Ф. Энгельс писали: «С развитием крупной промышленности изпод ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит, прежде всего,
своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата
одинаково неизбежны» (Там же, с. 436). Развитие промышленного
производства и соответствующее укрепление мирового рабочего
класса определяли динамику общественного прогресса человечества в условиях капитализма.
Когда капитализм достиг на рубеже XIX и XX столетий своей
высшей, монополистической стадии развития – империализма, –
международный рабочий класс вышел в центр зарождающейся новейшей эпохи всемирной истории и стал определять содержание,
характер, направление мирового исторического процесса к социализму. В общественной действительности он начал играть руководящую роль гегемона в классовой борьбе трудящихся масс за свое
социальное освобождение от угнетения и эксплуатации. Он выступил в качестве ведущей социальной силы в решении назревших
исторических задач общественного прогресса. То есть повышения
уровня развития производительных сил общества и обеспечения
соответствия им системы производственных отношений. Следовательно, с достижением капитализмом своей империалистической
стадии, благодаря ведущей роли мирового рабочего класса в общественном развитии народов планеты наступила историческая эпоха
революционного обновления человечества.
Империализм воплощал в себе как достижение капитализмом
высшей фазы своего развития, так и становление новейшей исторической эпохи движения земной цивилизации. В.И. Ленин обнаружил в империализме »черты переходной эпохи от капитализма
к более высокому общественно-экономическому укладу«, когда
«основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 385), когда
народы мира оказались «под влиянием экономического и политического всемирного кризиса» (В.И. Ленин Полн. собр. соч., т. 41,
с. 85). Новейшая эпоха всемирной истории отличалась кризисным
и переломным, катастрофическим и скачкообразным, потрясающим и революционным характером. Эти черты новейшей истори34

ческой эпохи характеризовали необычайную сложность, противоречивость, остроту революционного обновления человечества. На
магистральном пути мирового исторического процесса появились
крутые зигзаги, потрясения, обвалы. Эти черты отражаются в идеологиях различных социальных групп под углом зрения их классовых интересов.
Каждая социальная революция представляет собой определенную эпоху в историческом движении конкретного общества, так
как она качественно преобразовывает материальное производство
и другие сферы жизни населения в направлении общественного
прогресса. В условиях классового частнособственнического, то
есть эксплуататорского и антагонистического, общества социальные революции призваны исторической необходимостью обеспечивать действие основного объективного закона развития общества. Именно социальные революции обеспечивают соответствие
характера производственных отношений цивилизованного общества уровню развития его производительных сил. Поэтому путем
социальных революций происходит смена способов материального
производства и общественно-экономических формаций, удовлетворение необходимых потребностей и решение стратегических задач
исторического движения человечества вперед.
Социалистические революции относятся к особому типу социальных революций. Они призваны мировым историческим процессом завершить существование последнего частнособственнического общественного строя – капитализма. К. Маркс считал, что «буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства»,
так как «развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для
разрешения этого антагонизма» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд.
2-е, т. 13, с. 7-8). Поэтому социалистические революции нацелены
на замену частнособственнической цивилизации социального неравенства и антагонизма коммунистической цивилизацией коллективистского и гуманистического развития человечества.
Главным условием социального неравенства и антагонизма
в обществе оказывалась частная собственность на средства производства. Она определяла социальное расслоение общества на
противоположные классы по признакам общественного разделения
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труда, эксплуататорский и антагонистический характер их взаимоотношений, стихийное и конфликтное их развитие. Частная собственность выступала источником антисоциальных явлений в жизни общества. Таких, как эксплуатация и угнетение, своекорыстие
и коварство, мошенничество и обман, агрессия и грабеж. Частная
собственность обусловливала хищнический характер взаимоотношений между людьми, как внутри общества, так и с природой.
В частнособственническом обществе она определяла, главным образом, менталитет, статус, сущность человека социального неравенства и антагонизма.
Частная собственность на средства производства детерминировала характер общественного сознания людей. Воспринимая общественное бытие под углом зрения интересов социальной группы,
идеология носит классовый характер. Иного характера она не может обрести в обществе, основывающем свое материальное производство на частной собственности, отличающемся социальным
неравенством и антагонизмом, функционирующем в стихийном
и хаотическом развитии. В.И. Ленин подчеркивал, что «в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть
никогда внеклассовой или надклассовой идеологии» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 6, с. 39-40). Мотивация восприятия общественной действительности интересами какой-либо социальной группы
неизбежно накладывает определенную политическую тенденциозность идеологии. А тенденциозность идеологии противодействует
адекватному восприятию жизни классового общества, рождает всякие проявления самообмана людей.
Целью материального производства капиталистическая частная
собственность определяет прибыль, извлекаемую собственниками средств производства эксплуататорским способом. В общественной жизни она рождает социальное неравенство и угнетение,
стихию и антагонизм. Именно в ней заключалается антигуманная
сущность капитализма. К тому же монополистическая частная собственность вступила в непримиримый конфликт с наукой, стала
главным барьером на пути научно-технического совершенствования производства. Поэтому важнейшая задача социалистической
революции состоит в преодолении главной предпосылки социального неравенства и несправедливости, эксплуатации и антагонизма – частной собственности на средства производства.
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С отменой частной собственности социалистическая революция идет к установлению общественной собственности на средства
производства. Тем самым она осуществляет замену капиталистических производственных отношений социалистическими, а заодно
смену капиталистического способа общественного производства
социалистическим способом производства. В совокупности всеобщая социалистическая революция обеспечивает переход классового антагонистического общества социального неравенства
и эксплуатации к бесклассовому обществу социальной свободы
и справедливости, единства и равенства. В конечном счете своим
коренным преобразованием жизни общества всемирная социалистическая революция реализует его качественный скачок из классовой общественно-экономической формации в противоположную
ей бесклассовую формацию.
Социалистическая революция приходит в жизнь общества на
высшей и последней, то есть империалистической, стадии развития капитализма. Изучив характерные черты монополистического
капитализма, В.И. Ленин пришел к выводу, что «монополия есть
переход от капитализма к более высокому строю» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 27, с. 386). Будучи воплощением концентрации
и обобществления капиталистического производства, монополия
вступила в противоречие с частной собственностью на средства
производства. Капиталистическая монополия противодействовала совершенствованию и развитию общественного производства,
определяла его застой и стагнацию. Поэтому В.И. Ленин квалифицировал империализм как паразитирующий, загнивающий, умирающий капитализм, что в совокупности представляет собой общий
кризис капитализма, обеспечивает предпосылки социалистических
революций. Вместе с тем империализм оказался началом особой,
переломной эпохи всемирной истории, сравнимой по своему значению с возникновением материального производства, образованием
общественной цивилизации на земном шаре.
Империализм, представляющий собой высшую стадию капитализма, обрел всемирный характер. Быстрый рост производительных
сил капиталистического общества в XIX столетии способствовал
обобществлению труда, концентрации производства, монополизации капитала. В итоге свободную конкуренцию, обеспечившую расцвет капиталистического способа производства, в начале XX века
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сменило господство монополий, которые стали определять все сферы жизни народонаселения планеты. Монополии определяли перспективы развития капитализма к социалистическим революциям.
Поэтому В.И. Ленин считал, что «империализм – это такое состояние капитализма, когда он, выполнив все для него возможное, поворачивает к упадку» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 29-30).
К образованию монополий – картелей, трестов, синдикатов,
определяющих хозяйственную деятельность ведущих капиталистических стран мира, – естественно привела концентрация материального производства под воздействием его научно-технического
совершенствования. Наряду с этим происходило слияние банковского капитала с промышленным, что обеспечивало складывание
финансового капитала и формирование на его основе финансовой
олигархии. Финансово-промышленные объединения стали сращиваться с государственной властью и обеспечивали себе господствующее положение в обществе, а заодно и становление государственно-монополистического капитализма. Государственно-монополистические союзы завершили колониальный раздел территории
планеты и развернули вывоз капитала в «периферийные» страны.
Таким образом, монополии и финансовый капитал достигли своего господства во всемирном масштабе. Но их интересы оказались
несовместимыми с необходимыми потребностями исторического
прогресса человечества.
Необходимые потребности жизни общества объективно определяются материальными условиями его жизнедеятельности, уровнем развития производительных сил. Соответственно созревают
стратегические задачи, решения которых требует историческое
движение человечества магистральным путем общественного прогресса. А удовлетворение необходимых потребностей и решение
назревших задач обеспечиваются жизнеспособностью производственных отношений общества. На монополистическом этапе капиталистическая система производственных отношений, основанная на частной собственности на средства производства, стала безнадежно отставать от удовлетворения необходимых потребностей
и решения назревших задач жизни народов планеты. Частнособственнический характер производственных отношений капитализма, отвечавший классовым интересам империалистической буржуазии, охвачен системным кризисом и обречен на гибель.
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Глобальный характер империализма закономерно обусловливает,
в свою очередь, всемирное воздействие на жизнедеятельность народов планеты грядущих социалистических революций и других наиболее значимых общественных процессов. Общий кризис капитализма
таит в себе угрозу нарастания агрессивности империализма, усиления его политической реакции, разжигания грабительских империалистических войн. На империалистической стадии паразитирование
и загнивание капиталистического общественного строя естественно
развиваются к возникновению всеобщей агонии мировой капиталистической системы и к прекращению ее существования. Таким образом, главный путь развития капитализма следует на монополистической стадии к революционному обновлению человечества.
В общественной действительности империализма наблюдается
непосредственная связь между политикой и идеологией. Они опираются на общую основу – интересы различных социальных групп.
Идеологическое восприятие окружающего мира исходит из классовых интересов социальной общности, формирует ее ценностную ориентацию и общественное поведение. Политическая практика людей мотивируется классовыми интересами их социальной
общности, определяя соответствующие политические отношения
и деятельность. Поскольку классовое общество, основывающее
свою жизнедеятельность на частной собственности на средства
производства, характеризуется «войной интересов» социальных
противоположностей, их постоянное противоборство составляет
основное содержание жизни этого общества социального неравенства и антагонизма. Его духовная жизнь характеризуется идеологической борьбой, в которой на первый план выходит политический
характер несовместимых идеологий. В целом в условиях империализма «война интересов» на планете олицетворяет всемирную
гражданскую войну.
Политическая тенденциозность идеологии усложняет ее взаимоотношения с наукой, так как вступает в противоречие с научным
познанием общественной действительности. Обществоведческие
науки призваны раскрывать сущность и объективные законы общественного развития, поэтому могут уживаться далеко не со всякой
идеологией. Идеологическая догматизация буржуазными службами обществоведческих наук противодействует научному познанию
общественной действительности, раскрытию объективных эконо39

мических и социальных законов, их использованию в исторической практике. Все это в совокупности оборачивается социальной
реакцией. Поэтому общественному прогрессу может служить только противоположный процесс – научное обоснование жизни общества и научное управление ее развитием. Это реально возможно
в историческую эпоху новейшего времени, когда с объективными
общественными законами совпадают интересы международного
рабочего класса. Научная идеология находит фундаментальную
опору в научном обществоведении, целенаправленность развития
которого выражает научный коммунизм.
Опираясь на диалектико-материалистическое мировоззрение,
научная идеология перенимает основные его черты, свойства,
качества. Научная объективность материалистической диалектики обеспечивает коммунистическую идеологию адекватным восприятием и научным пониманием общественной действительности окружающего мира. Восприятие диалектико-материалистической философией движения мира в пространстве и времени
вооружает научную идеологию революционным характером,
реальным предвидением будущего, стратегическим прогнозированием. Поэтому научная идеология содержит в себе концепции,
теории, учения о революционном преобразовании жизни общества, объективной исторической обусловленности общественного прогресса человечества, перспективах коммунистического
будущего. Не случайно в историческую эпоху новейшего времени коммунистическая идеология получила первоочередную актуальность, обусловленную революционным переходом народов
планеты от капитализма к социализму.
Империализм – период социальных революций
Основной объективной закономерностью развития материального производства – фундамента жизни человечества – является
его обобществление в зависимости от уровня развития производительных сил общества. В капиталистическом способе общественного производства эта неизбежная тенденция проявлялась,
главным образом, в его монополизации. Поэтому К. Маркс научно
предвидел: «Монополия капитала становится оковами того способа
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производства, который вырос при ней и под ней. Централизация
средств производства и обобществление труда достигают такого
пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической
частной собственности» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т.
23, с. 772-773). Обобществление производства не могло не вести
к преодолению частной собственности на средства производства.
Соответственно это определяло сложность и противоречивость
исторического развития буржуазного общества.
В динамике поступательного развития капиталистического производства значимую роль играла свободная конкуренция, которая
способствовала его кооперации, концентрации, централизации. Это
вело в целом к образованию монополистических картелей, трестов,
синдикатов и подобных им объединений капитала. »Порождение
монополии концентрацией производства вообще является общим
и основным законом современной стадии развития капитализма», –
констатировал В.И. Ленин в 1916 году (В.И. Ленин. Полн. собр.
соч., т. 27, с. 315). Это оказывало существенное воздействие на положение буржуазного общества, явилось поворотным пунктом от
старого к новому капитализму.
Концентрация и обобществление материального производства
объективно обеспечивались развитием промышленной революции. К началу XX столетия она достигла своей вершины – создания крупной машинной индустрии. Последняя естественно стала
материально-технической базой нового, монополистического капитализма. В то же время крупная машинная индустрия закономерно
способствовала формированию индустриального отряда международного рабочего класса и становлению его ведущим носителем
общественного прогресса человечества. Рабочий класс стал выходить в центр зарождающейся новейшей исторической эпохи. Рабочее движение становилось все более последовательно революционным и исторически перспективным, определяющим стратегию
общественного развития народов мира в эпоху новейшего времени. Коммунистическая идеология рабочего класса стала усиливать
свое влияние среди населения планеты.
Монополизация капиталистического общественного производства оказалась главной объективной закономерностью его поступательного развития. Хотя монополия капитала выступала противо41

положностью свободной капиталистической конкуренции, они стали существовать в диалектическом единстве, содействуя обострению общественных противоречий капитализма. Как становлению
гигантских международных сверхмонополий, так и нарастанию
межмонополистических столкновений. Эти неразрывно связанные
противоположные тенденции определяли содержание, характер,
направление общественного развития империализма как переходного этапа от капитализма к социализму.
Соединение на империалистической стадии капитализма свободной конкуренции с господством монополий естественно вело
к крайнему обострению всех противоречий капиталистического
общественного строя, определяя его паразитирование, загнивание,
саморазрушение. Столь кризисную ситуацию В.И. Ленин научно
объяснил тем, что «монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений,
конфликтов» (Там же, с. 386). Диалектическое противоборство
свободной конкуренции и господства монополий закономерно приближало крах капитализма, вело к социалистическим революциям.
В закономерностях и особенностях империализма заключалось
рождение революционной эпохи исторического развития человечества. Империализм представлял собой монополистический капитализм, экономическая сущность которого состояла в смене свободной
капиталистической конкуренции господством монополий, ставших
основой империализма, определявших его содержание и положение.
Монополия капитала определила новую цель капиталистического
производства, которой стала максимальная прибыль, получаемая
крупными монополиями за счет неограниченной эксплуатации работников наемного труда на всех континентах земного пространства. Монополия капитала охватила своим господством всю планету
и оказалась вершиной его развития, за которой логически следует
его саморазрушение, гибель всей мировой капиталистической системы в целом. Следовательно, империализм являет собой период социальных революций, обеспечивает их условия и предпосылки.
Вступление капитализма в свою высшую, империалистическую
стадию воплощало коренные изменения в условиях исторического
движения человечества. На основе крупной машинной индустрии
производительные силы общества обрели качественно новый науч42

но-технический уровень развития. Соответственно обобществление материального производства стало монополистическим, претендующим на планетарные масштабы. Под воздействием столь
существенных материально-производственных сдвигов в жизни
народов происходили интеграция и интернационализация их взаимоотношений. В целом население земного шара созревало к радикальным революционным преобразованиям своего общественного
жизнеустройства на социалистических началах.
Характеризуя империализм как высшую стадию капитализма,
В.И. Ленин заметил, что основными его признаками являются: «1)
концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банковского капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового
капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие
от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов,
делящих мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами» (Там же с. 386-387).
Эти основные черты империализма обусловливали направление
его развития к социалистическим революциям, отрицающим капиталистическую общественную систему.
Образование монополий благодаря закономерной концентрации материального производства и занятие ими господствующего
положения в экономике ведущих капиталистических стран мира
определили лицо буржуазного общества империалистической стадии. Под господством монополий произошло слияние банковского
капитала с промышленным, что обеспечило становление финансового капитала и формирование на его основе финансовой олигархии. Финансово-промышленные объединения сращивались с государственной властью и занимали господствующее положение во
всех сферах общественной жизни народов. Государственно-монополистические союзы завершили колониальный раздел территории
земного шара и развернули вывоз капитала в зависимые страны,
а наиболее агрессивные империалистические державы приступили
к территориальному переделу планеты.
Таким образом, монополия стала определять содержание и характер капиталистического строя, все сферы жизни буржуазного
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общества, дальнейшее существование общественно-экономической формации капитализма. Монополистическая частная собственность на средства производства оказалась решающей экономической основой жизни буржуазного общества империалистической стадии. Диктатура монополий составляла классовую сущность
политической системы империалистических стран, поделивших
планету на колонии и сферы влияния. Монополии оказывали соответствующее воздействие на положение всей жизнедеятельности
буржуазного общества.
Капиталистическая конкуренция перестала оказывать воздействие на совершенствование и развитие материального производства. Она ужесточила борьбу между монополистическими союзами
и объединениями за извлечение максимальной прибыли, превратилась в рычаг давления и нажима финансовой олигархии на мировую
экономику. Она доводила конфликты и насилие между монополиями до крайней степени, нагнетала различные межимпериалистические противоречия и столкновения, перерастала в грабительские
империалистические войны. Она способствовала саморазрушению
капитализма изнутри, оказывая существенное влияние на динамику его развития к прекращению своего существования.
Наряду с господством монополий на империалистической стадии
существования капитализма образовался финансовый капитал, который научно квалифицирован В.И. Лениным как «поворотный пункт
от старого к новому капитализму, от господства капитала вообще
к господству финансового капитала» (Там же, с. 343). Стремление
финансового капитала к монопольному господству воплощало в себе
огромную антиобщественную силу, тормоз исторического прогресса, оплот социальной реакции во всемирном масштабе. Финансовый
капитал стал главным паразитом монополистического капитализма,
занимая господствующее положение в буржуазном обществе.
Финансовый капитал образовался путем сращивания или слияния банковского капитала с промышленным, что обеспечивало возникновение на его базе финансовой олигархии. О его месте и роли
в буржуазном обществе В.И. Ленин писал: «Финансовый капитал,
концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и всевозрастающую прибыль
от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных заказов и т. д., закрепляя господство финансовой олигархии,
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облагая все общество данью монополистам» (Там же, с. 350). Господствующее положение финансового капитала оказывало соответствующее воздействие на общественную ситуацию капитализма. Интересам финансового капитала подчинены политика и идеология монополистической буржуазии.
Со складыванием финансового капитала образовались многообразные условия для неограниченной эксплуатации монополиями
подавляющего большинства населения земного шара. Финансовый
капитал, предоставляя денежные кредиты под очень большие проценты, загонял многие страны и народы в долговую кабалу, ставил
их в полную экономическую зависимость от крупнейших монополий. А финансовая олигархия извлекала максимальную прибыль
от всевозможной эксплуатации трудящихся масс, в особенности
в колониальных регионах, обреченных на нищету и голод из-за их
кабальной эксплуатации.
Специфика финансового капитала и финансовой олигархии
состояла в их особом положении в системе монополистического
капитализма. В.И. Ленин заметил, что «исключительно высокая
прибыльность выпуска ценных бумаг, как одной из главных операций финансового капитала, играет очень важную роль в развитии
и упрочении финансовой олигархии» (Там же, с. 352). Он также
подчеркнул, что «преобладание финансового капитала над всеми
остальными формами капитала означает господствующее положение рантье и финансовой олигархии» (Там же, с. 357). К тому же
привилегированное положение финансового капитала всемерно
поощряло его паразитирование в буржуазном обществе.
Воплощая господство монополий и финансового капитала,
империализм открывал путь к расцвету своекорыстия финансовой олигархии, ее нарастающего обогащения за счет абсолютного
и относительного обнищания подавляющего большинства человечества. При этом баснословное обогащение рантье происходило без непосредственного участия в общественном производстве.
Более того, сращивание финансовой олигархии с государственной
властью подчиняло ее интересам политическую диктатуру всего
государственно-монополистического капитализма в целом. Поэтому В.И. Ленин считал, что «империализм есть эксплуатация сотен
миллионов зависимых наций малым числом богатейших наций»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, с. 386).
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Финансовая олигархия олицетворяла антиобщественную социальную силу своими манипуляциями и спекуляциями, жульничеством и мошенничеством, играми и махинациями ценными бумагами. Обожествление денег, их фетишизация способствовали
упрочению их исключительного и самодовлеющего положения
над всем мировым монополистическим капиталом. Из-за подобных манипуляций и махинаций финансовый капитал постепенно
становился в общественной действительности фиктивным капиталом, оторванным от реального производства, носящим виртуальный и обманчивый характер. Все это в целом способствовало на
империалистической стадии капитализма социальной деградации,
разложению, загниванию буржуазного общества.
Господство монополий в капиталистической экономике империализма определяло застой материального производства, его постоянное сдерживание, противодействие его совершенствованию
и развитию. В ответ на это финансовая олигархия восполняла стагнацию и депрессию общественного производства развертыванием
финансовой спекуляции на всемирном рынке, «стрижкой купонов» вне хозяйственной и экономической деятельности. Это еще
больше усугубляло существование буржуазного общества, способствовало обострению его экономических, социальных, политических, идеологических противоречий. Это вело к созреванию
социальных революций.
Особенно враждебно монополии относились к всеобщей и ведущей производительной силе общества – науке, – ее использованию
в материальном производстве. Научно-техническое совершенствование производства способствовало повышению производительности труда и вело вместе с тем к сокращению применения в нем
рабочей силы – главного источника прибавочной стоимости, создаваемой наемным трудом рабочих и безвозмездно присваиваемой
капиталистами, превращаемой ими в прибыль капитала. Монополии противодействовали использованию в производстве технических и технологических новшеств, открытых наукой, преследуя целью сохранение и увеличение эксплуатации рабочей силы наемных
работников физического и умственного труда ради извлечения из
этого максимальной прибыли. Достижения научно-технического
прогресса использовались монополиями лишь в той мере и в тех
направлениях, которые отвечали эксплуататорским интересам господствующего финансового капитала. Но подобные антинаучные
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устремления монополий оборачивались паразитированием и загниванием капиталистического производства, подрывом динамики
общественного развития народов планеты.
Развитие капитализма на империалистической стадии характеризовалось определенными особенностями, способствовавшими
обострению его внутренних противоречий. Противодействуя развитию производительных сил общества и совершенствованию материального производства, монополии разворачивали вместе с тем
конкурентную борьбу между собой за извлечение максимальной
прибыли. Конкурентная погоня за прибылью оборачивалась дальнейшей монополизацией капитала, которая стала нарастающей
тенденцией в развитии капитализма и служила укреплению монополий. Наряду с этим конкурентная борьба влекла за собой разорение мелкотоварного производства, что неизбежно оборачивалось
социальной поляризацией многочисленных мелкобуржуазных слоев населения. Размывание «среднего класса» стало ведущей тенденцией социального развития буржуазного общества. К тому же
усиливалась пролетаризация трудящихся масс, их абсолютное и относительное обнищание. В огромные регионы нищеты на земном
шаре превратились колонии и зависимые страны, которые стали
объектами изощренной эксплуатации крупнейшими монополиями.
В целом в мировой капиталистической системе закономерно углублялась социальная пропасть между богатейшей верхушкой монополистического капитала и нищенствующими массами обездоленного человечества.
Из-за господства монополий и финансового капитала империализм стал воплощением общего кризиса капитализма, охватывающего все области жизни буржуазного общества от экономики и политики до культуры и религии. Всеохватывающий кризис мировой
капиталистической системы способствовал крайнему обострению
всех общественных противоречий. Он содействовал образованию
общенациональных катастроф и революционных ситуаций, ведущих к социальным потрясениям и взрывам вплоть до гибели всего
мирового капитализма. Постоянно нарастающий системный кризис капитализма полностью подорвал стратегию его поступательного развития.
Ведущую роль в образовании общего кризиса капитализма
играла финансовая олигархия, которая своей исключительностью
и антисоциальностью, своекорыстным подходом к жизни общества
углубляла и обостряла все его противоречия. Тем более что сращи47

вание монополий с буржуазными государствами способствовало не
только становлению государственно-монополистического капитализма, но и использованию финансовой олигархией государственной власти в эксплуататорских целях, для подчинения господству
финансового капитала всех областей жизни буржуазного общества.
Вместе с тем и сама олигархия оказалась охваченной кризисом,
стала аккумулятором социальной реакции. Монополистический
финансовый капитал являлся наиболее слабым звеном в мировой
капиталистической системе.
Финансовая олигархия представляла собой наиболее реакционную социальную силу в мире. Ее монопольное господство в буржуазном обществе сдерживало развитие материального производства,
противодействовало общественному прогрессу, выражало загнивание капитализма. Оценивая проявления деградации капиталистического строя, В.И. Ленин писал: «Монополии, олигархия, стремление к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все
большего числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой
богатейших или сильнейших наций – все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать
его как паразитический или загнивающий капитализм» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 422). Саморазрушение капитализма
стало принимать всемирно-историческое значение, обретая соответствующее отражение в политических идеологиях.
Паразитирование и загнивание капитализма тормозили темпы
его развития на империалистической стадии, но еще не пресекали полностью в начале XX века его конструктивных возможностей
в отдельных направлениях материального производства. Империализм отличался высоким уровнем развития производительных сил
общества, широкомасштабным обобществлением материального
производства, всемирной концентрацией капитала. Ведущие капиталистические страны завершили захват независимых земель на
земном шаре, мир оказался поделенным на колонии и сферы влияния. Развернули свою деятельность гигантские транснациональные
монополии. Капитализм ускорил свое развитие в отсталых странах.
Образовалась система эксплуатации народов планеты финансовой
олигархией богатейших держав. Все это в целом способствовало
дальнейшему обобществлению и монополизации капиталистического производства.
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Совокупность новых свойств и черт, присущих империализму,
способствовала обострению общественных противоречий капитализма. Концентрация материального производства объективно
открывала благоприятные возможности для развития производительных сил общества, повышения научно-технического уровня
и степени обобществления производства. Но господство монополий в экономике тормозило практическое осуществление новых
возможностей, сдерживало научно-техническое совершенствование производства, определяло застой и стагнацию в развитии
хозяйства. Следовательно, на стадии империализма частнособственнические производственные отношения капиталистического
общества превратились из форм развития производительных сил
в их оковы.
Концентрация производства закономерно способствовала,
в свою очередь, росту взаимозависимости и взаимообусловленности социальных процессов, развитию интеграционных тенденций в жизни человечества. Но господство монополий финансового
капитала вело к усилению социальной реакции, закреплению колониальной системы, нарастанию межмонополистических столкновений, обострению общественных противоречий, накалу политической напряженности, возникновению империалистических
войн. Вследствие столь разрушительных тенденций неизбежными
стали обострение классовой борьбы, нарастание социальных конфликтов, ускорение движения капиталистического общества к социалистическим революциям. На планете развернулась всемирная
гражданская война, подталкивающая частнособственническую цивилизацию к прекращению ее существования.
Закономерное обострение всех общественных противоречий
стало наиболее характерной чертой империализма, ведущей тенденцией наступившего новейшего исторического периода. В экономической сфере жизни буржуазного общества монополия заключала в себе тенденцию к застою, депрессии, загниванию материального производства при нарастании научно-технических возможностей его развития. К тому же монополии, выросшие из свободной
капиталистической конкуренции, не устраняли ее, а существовали
рядом с ней, порождая особенно острые межмонополистические
трения и конфликты, приближая тем самым гибель капитализма.
Монополия выражала вырождение капитализма.
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В политической сфере жизни общества главной особенностью
монополистического капитализма оказалась антидемократическая реакция финансовой олигархии, усиление ее гнета над буржуазным обществом, устремление к территориальному переделу
земного пространства. Интересы монополистической буржуазии
не только отставали от объективного течения мирового исторического процесса, но и вступили в непримиримый конфликт с ним.
По мнению В.И. Ленина, «политически империализм есть вообще
стремление к насилию и к реакции» (Там же, с. 388). Все это в целом вело к неминуемому краху капитализма, гибели частнособственнической цивилизации.
Империализм характеризовался значительным обострением
идеологической борьбы в буржуазном обществе. Буржуазия и пролетариат воспринимали общественную действительность в своем сознании с противоположных классовых позиций, поэтому их
ценностные ориентации непримиримо противоборствовали между
собой. В.И. Ленин заметил, что в идеологической борьбе «всякое
умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее
означает тем самым усиление идеологии буржуазной» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 6, с. 40). При всей сложности и противоречивости идеологической борьбы в условиях империализма победоносной перспективой обладала коммунистическая идеология, так как
она опиралась на научную теоретическую основу диалектического материализма, отвечала действию объективных общественных
законов революционной эпохи новейшего времени, выражала коренные интересы исторически перспективного мирового рабочего
класса. Именно научная обоснованность коммунистической идеологии обеспечивала ее жизнеспособность и победоносность даже
в условиях господствующего положения буржуазной идеологии
в капиталистическом обществе. Буржуазное общественное сознание оказалось не способным к адекватному восприятию и научному пониманию общественной действительности империализма,
охваченного кризисом.
Неизбежным оказывалось то, что обострение всех противоречий капитализма сопрягалось с главной целью общественного производства на стадии империализма – извлечением монопольной
прибыли. Погоня транснациональных монополий за максимальной
прибылью любой ценой и любым способом значительно увеличи50

ла эксплуатацию наемных работников физического и умственного
труда на всех континентах. Вызвала разграбление природных богатств и истощение дешевой рабочей силы колоний. Ускорила разорение среднего и мелкого капитала в большинстве стран мира.
Обострила конкурентную борьбу между крупными монополиями
в планетарном масштабе. Разжигала непримиримую «войну интересов» во всей мировой капиталистической системе.
Обострение общественных противоречий капитализма свидетельствовало о том, что его империалистическая фаза оказывалась воплощением совокупного кризиса капиталистического уклада жизни народов. Общий кризис капитализма носил системный
и комплексный характер. Он охватывал все области жизни общества и все слои населения, постоянно нарастал и обострялся вплоть
до возникновения общенациональных катастроф во многих странах мира, развивался к образованию революционных ситуаций
в огромных регионах планеты, предполагал для выхода из него
революционное преобразование жизни общества на социалистических началах. Этот особый кризис частнособственнической цивилизации принимал всеохватывающий, катастрофический, революционный характер, обрекающий на завершение своей истории всю
мировую капиталистическую систему в целом.
Всесторонне изучив сущность и закономерности империализма,
В.И. Ленин научно предвидел динамику его развития. В.И. Ленин
считал, что капитализм достиг империалистической стадии «лишь
на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда
некоторые основные свойства капитализма стали превращаться
в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 27, с. 385). Таким образом, империализм непосредственно развивался к социалистическим революциям, открывающим историческую эпоху перехода человечества от капитализма
к социализму. Вместе с тем процесс перехода капитализма в свою
противоположность оказывался противоречивым и переломным,
нарастающим и необратимым. Поэтому общий кризис капитализма
стал наиболее характерным явлением наступившей исторической
эпохи новейшего времени. Кризис разрушал частнособственническую систему общественного жизнеустройства человечества, осво51

бождая земное пространство для строительства качественно новой
жизни народов планеты.
Диалектико-материалистическое понимание империализма,
как переходного этапа развития капиталистического строя в свою
противоположность – социализм, – позволило В.И. Ленину приступить впервые во всемирной истории к соединению научной теории
социалистической революции с общественной практикой. Хотя империализм воплощал в себе полный охват капиталистическим жизнеустройством всей планеты, В.И. Ленин заметил неравномерный
характер развития монополистического капитализма, крайнее обострение межмонополистических и межимпериалистических противоречий, нарастающий накал противоборства труда и капитала
во всемирном объеме.
Учет особенностей империализма привел В.И. Ленина к выводу о возможности победы социалистической революции первоначально в отдельно взятой стране, учитывая перспективу всемирной
социалистической революции. В начале XX столетия такой страной оказалась Россия, в которой аккумулировался мировой узел
общественных противоречий капитализма, сосредоточился центр
совокупного революционного движения трудящихся земного шара,
родилась социалистическая инициатива исторического прогресса
человечества. При этом Россия представляла собой страну общественных контрастов: она занимала первое место в мире по степени
монополизации капитала и в то же время сохраняла в себе значительные остатки феодализма. В этих условиях вовсе не случайно
инициатива исторического прогресса человечества переместилась
из Западной Европы в Россию.
Первые признаки общего кризиса капитализма возникли в 1900
году под воздействием острого экономического кризиса, разразившегося в ведущих империалистических державах. Таких, как Англия, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки
и других, все отрасли материального производства которых оказались в резком спаде. Широкомасштабный экономический кризис
закономерно повлек за собой нарастание социальной напряженности в лидирующих империалистических странах. Везде монополистическая буржуазия пыталась возместить свой ущерб в прибыли
капитала, причиненный кризисом, за счет усиления эксплуатации
рабочего класса и других слоев трудящихся. В ответ на это, в осо52

бенности в странах Европы, значительно обострилась классовая
борьба трудящихся масс против эксплуатации, развернулось рабочее движение за свержение капиталистического строя. Соответственно обострились все общественные противоречия капитализма.
Специфически в России общий кризис капитализма отличался
образованием особенно сложного узла противоречий, оказывающего воздействие на весь мировой исторический процесс. В отличие
от других развитых капиталистических стран российское общество
раздиралось противоречием между его отжившей феодальной социальной структурой и развивающейся капиталистической системой общественных отношений, в частности между самодержавным государственным устройством и буржуазными тенденциями.
В России наблюдались несовместимые общественные контрасты:
она лидировала в мире по концентрации производства и монополизации капитала в условиях массового самосохранения остатков
феодализма. К тому же в России давали о себе знать и внутрикапиталистические противоречия между трудом и капиталом, пролетариатом и буржуазией, а также другие противоречия капитализма.
В целом российское общество испытывало на себе всю совокупность антагонистических противоречий, свойственных частнособственнической системе общественных отношений. Проявляющихся в социальном неравенстве и несправедливости, классовом гнете
эксплуататорских групп над подчиненными массами, эксплуатации
человека человеком. Из-за сосредоточения столь противоречивых
тенденций в России образовался мировой узел общественных противоречий исторического развития человечества. Россия оказалась
самым слабым звеном в мировой империалистической цепи капиталистических государств.
Сосредоточение в России главного узла противоречий мирового исторического процесса свидетельствовало о том, что империализм способствовал глобализации противоречий капитализма и их
обострению до крайних пределов. Прежде всего, основное противоречие капитализма между общественным характером производства и частной формой присвоения его продуктов обрело всемирный масштаб и стало закономерно обостряться по мере стихийного
развития капиталистического производства, его обобществления
в условиях частной собственности на средства производства. Обострение основного противоречия капитализма оказывало разруши53

тельное воздействие на положение всей жизнедеятельности буржуазного общества.
Возрастающим обострением отмечены противоречия между
трудом и капиталом, финансовыми монополиями и буржуазными
государствами, империалистическими державами и зависимыми
странами, отдельными коалициями капиталистических стран, различными группами международных монополий, монополистической буржуазией и демократическим человечеством. В итоге нарастало обострение межимпериалистических противоречий и надвигалась угроза империалистических войн. Быстрый накал в начале
XX века столь разрушительных противоречий являл собой первый
этап обострения общего кризиса капитализма.
Крайнее обострение общественных противоречий капитализма не могло не оказывать воздействия на общественное сознание
народов планеты. Общий кризис капитализма объективно способствовал становлению революционного сознания трудящихся масс.
Это вело к образованию революционных организаций, занимающихся формированием общественного сознания рабочего класса –
ведущей социальной силы трудового человечества. Формирование
революционного сознания мирового пролетариата направлялось
его организациями на осознание своих классовых интересов, их
несовместимости с политикой монополистической буржуазии, обреченности на гибель капиталистического общественного строя,
неизбежности грядущих социальных революций. Идейно-политическое просвещение рабочих вооружало их научным мировоззрением и коммунистической идеологией, обеспечивало их духовную
готовность к активному революционному движению. Соответственно возрастала роль революционной идеологии в классовой
борьбе пролетариата. Поэтому В.И. Ленин считал, что «без революционной теории не может быть и революционного движения»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 24).
Революционную роль выполняет научная теория. Будучи методом теоретического осознания мира, наука обрела революционную
преобразующую силу на теоретической и методологической основе диалектического материализма. Именно материалистическая
диалектика заключает в себе научное познание и понимание всеобщих объективных законов развития природы и общества, поэтому
выступает руководством к действию людей по революционному
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преобразованию жизни общества в соответствии с требованиями
объективной логики всемирной истории человечества. Материалистическая диалектика составляет основное содержание научного
мировоззрения. Практическое применение научного мировоззрения К. Маркс обнаружил в том, что «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т.1, с. 499). Этим значимым положением
открыт магистральный путь к использованию всеобщих объективных законов диалектики, а также основополагающих экономических и социальных закономерностей в исторической практике,
революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах. Практическая реализация столь переломного революционного скачка всемирного масштаба начинается с усвоения
народами земного шара научного мировоззрения диалектического
материализма, формирования на этой основе их научного сознания.
На протяжении всего XX столетия империализм закономерно
развивался в направлении обобществления материального производства и обострения общественных противоречий во всемирном
пространстве. Обобществление производства объективно определялось развитием материальных производительных сил общества на
основе новых мировых достижений научно-технического прогресса.
Вместе с тем господство монополий обусловливало стагнацию в экономическом развитии общества, а финансовый капитал стимулировал рост спекулятивных тенденций, обеспечивая манипулирование
финансовой олигархией всеми формами капитала, сосредоточивая
у горстки рантье полную власть над буржуазным обществом.
Благодаря концентрации, централизации, интеграции производства его обобществление стало принимать всемирный масштаб
и глобальный характер, что способствовало становлению единого мирового материально-производственного процесса. Это вело
к подъему совокупных производительных сил человечества на
качественно новый уровень развития. Но рост капиталистической
экономики происходил в условиях ее монополистического застоя,
сдерживающего освоение новейших научно-технических достижений и ограничивающего тем самым развитие производительных
сил общества. При этом научно-технический прогресс направлялся империалистической буржуазией, в первую очередь, не в общественное производство, а в милитаризацию экономики, чем исчер55

пывались созидательные возможности капитализма, пресекалось
его поступательное развитие.
Соответственно концентрация и централизация капитала охватывали всемирное пространство и содействовали дальнейшей монополизации капиталистической экономики. Это вело к возникновению
могущественных международных сверхмонополий, образованию
гигантских монополистических союзов, формированию разветвленных транснациональных корпораций, объединению финансовых
компаний. Роль последних постоянно возрастала в мировой экономической системе и становилась решающей в стагнации общественного производства в международном масштабе. Паразитирование
и загнивание капитализма принимали все более уродливые формы.
В то же время происходило дальнейшее сращивание монополий с буржуазными государствами, что привело к укреплению государственно-монополистического капитализма. В этих условиях
в борьбе за усиление своего политического господства и повышение монопольной прибыли финансовая олигархия активно использовала государственный аппарат и достигла полновластия во всех
областях жизни общества. Диктатура монополий стала опорой социальной реакции, усиливающей свое господство над буржуазным
обществом. Соответственно происходила деградация частнособственнической цивилизации, ослабевало влияние буржуазной идеологии среди народных масс.
Вследствие обострения общественных противоречий на стадии империализма капиталистическое общество все более поворачивало от буржуазной демократии к усилению политической
реакции. К утверждению террора и фашизма в его политической
системе, в управлении общественными и государственными делами. Все это в совокупности противодействовало объективным
закономерностям общественного развития и необходимым потребностям исторического прогресса, выступало против решения
назревших стратегических задач и вело к разложению буржуазного общества. Коренные интересы империалистической буржуазии
оказались несовместимыми с объективными законами исторического развития человечества.
По мере разложения империализма соответственно шло углубление и усугубление его паразитизма или загнивания как общественного строя. Паразитизм и загнивание монополистического капита56

лизма состояли, прежде всего, в том, что рост материальных производительных сил общества все более отставал от огромных возможностей, открываемых наукой и техникой, развитие и использование
которых наталкивались на различные преграды монополий. В итоге
образовался конфликт между ограниченностью конструктивных
возможностей капитализма и безграничными перспективами развития научно-технического прогресса человечества. Капитал, процветавший на достижениях науки, вступил на стадии империализма
в непримиримое противоречие с ней.
Загнивание империализма проявлялось в сдерживании темпов
роста материального производства, недогрузке производственных
мощностей, хронической стагнации хозяйственного положения
общества, образовании массовой безработицы. В милитаризации
экономики, нарастании спекулятивного и фиктивного капитала.
В истощении природных сырьевых и энергетических ресурсов
планеты, загрязнении окружающей среды. В усилении анархии
и стихийности в общественном развитии, в упадке частнособственнической цивилизации и культуры, а также в других подобных язвах капиталистического жизнеустройства.
Империалистические державы паразитировали на жесткой
эксплуатации народов колоний и зависимых стран, проводимой
в основном путем хищнического разграбления природных богатств
колоний и извлечения максимальной прибыли за счет кабального
использования в зависимых странах их дешевой рабочей силы.
Колонии полностью стали сырьевым придатком развитых капиталистических стран. Крупный монополистический капитал нарастал в значительной мере за счет обнищания и истощения колоний.
Колониальная система империализма обеспечивала эксплуатацию
большинства народов планеты небольшой горсткой капиталистических держав.
Крупный монополистический капитал паразитировал и на эксплуатации мелкотоварного производства, которое рождает капитализм постоянно и стихийно в массовом масштабе. Разорение мелких
и средних предприятий в конкурентной борьбе с монополиями выступало одним из источников обогащения последних. Тем более что
стихийность мелкотоварного производства поддерживала его живучесть и вместе с тем продлевала в определенной мере существование монополистического капитализма. Мелкособственническая
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социальная среда оказалась значимой опорой существования монополистического капитала. Эта среда стала враждебной к распространению научного мировоззрения и коммунистической идеологии.
Паразитизм империализма отмечен подкупом финансовой олигархией верхушки рабочего класса – рабочей аристократии. Последняя стала буржуазной агентурой в рабочем движении, сдерживающей осуществление его революционной роли, содействующей
сохранению капиталистического строя, служащей порабощению
и угнетению народных масс монополиями. Нарастание монопольной прибыли за счет всевозможной эксплуатации колониальных
народов позволяло финансовой олигархии подкупать значительную часть рабочего класса наиболее развитых капиталистических
стран, провоцировать в его общественной жизнедеятельности различные мелкобуржуазные тенденции.
Наконец, паразитизм монополистического капитализма сопряжен с его агрессивностью и милитаризмом, подчинением всей
общественной жизни агрессивным целям. Поэтому разложение
империализма и соответствующее обострение его общественных
противоречий представляли собой реальную угрозу существованию человечества. Эта угроза особенно возрастала и продолжает
нарастать в связи с обострением борьбы за территориальный передел планеты между империалистическими державами, а также
между монополистическими союзами. Именно борьба за передел
мира побуждала грабительские империалистические войны, разжигала две мировые войны, повлекшие за собой гибель десятков
миллионов человеческих жизней. Следовательно, паразитизм и загнивание империализма обусловливали в значительной мере его
реакционный и разрушительный, антинародный и антигуманный,
агрессивный и преступный характер.
Особую роль в паразитировании и загнивании монополистического капитализма играла финансовая олигархия, обеспечившая
необратимый характер этих губительных тенденций в жизни буржуазного общества. В погоне за максимальной прибылью она прибегала к спекулятивному способу воспроизводства капитала, что
оборачивалось его экономическим вырождением, отрывом от материального производства, превращением денег в самостоятельный
товар на уровне ценных бумаг. Спекулятивность и фиктивность
господствующего финансового капитала определяли соответству58

ющие разрушительные свойства всего мирового монополистического капитала.
Обобществление материального производства под воздействием
его научно-технического совершенствования закономерно способствовало дальнейшей монополизации капитала. В итоге нарастали
международные сверхмонополии, образовывались транснациональные корпорации, которые установили свой контроль над общественным производством в планетарном масштабе. Они вытесняли
буржуазные государства из материально-производственной сферы
жизни общества, сами отрывались от реального производства, провоцируя этим обострение экономического кризиса капитализма.
Всемирное господство финансового капитала, страдающего спекулятивностью и виртуальностью, над общественным производством естественно вело капиталистический способ производства
к неминуемому краху. Своекорыстные устремления финансовой
олигархии противодействовали удовлетворению необходимых потребностей исторического прогресса человечества, отрицая поступательность его общественного развития.
Спекуляция капиталом посягнула на его монополию, стала ее
подрывать и отрицать. На империалистической стадии капитализма во всемирном масштабе вступил в действие всеобщий объективный закон отрицания: свободную капиталистическую конкуренцию
отрицала монополия капитала, а последнюю – спекуляция капиталом. Финансовая спекуляция губила капитал, лишала его реальной
прибыли, получаемой от производственной деятельности – решающей сферы жизни общества. В итоге основа империализма – монополия – стала переходить в свою противоположность, превращаясь
в фикцию. Все это неизбежно приближало гибель капиталистического способа материального производства и прекращение существования общественно-экономической формации капитализма.
Поворот капитализма к завершению своей истории характеризовался необычайным, максимальным, крайним обострением всех
его общественных противоречий во всемирном пространстве. Основное противоречие капитализма между общественным характером производства и частной формой присвоения его продуктов обрело глобальный характер и стало закономерно накаляться вплоть
до социальных революций в большинстве стран планеты. Глобализация охватила противоречия между трудом и капиталом, импе59

риалистическими державами и зависимыми странами, различными группами и союзами монополий, а также другие противоречия
монополистического капитализма. В итоге мировую капиталистическую систему изнутри стали раздирать постоянно нарастающие
межимпериалистические противоречия всемирного охвата.
Обострение общественных противоречий монополистического капитализма подталкивало человечество к нарастанию классовой борьбы на международных просторах, радикализации социальных потрясений и взрывов, возникновению войн и революций, образованию всемирного народно-антиимпериалистического
фронта, активизации мирового революционного процесса. Все
это в целом свидетельствовало об исторической обреченности
империализма на гибель и характеризовало его как умирающего капитализма, ибо крайнее обострение всех его противоречий
подрывало основные его устои и вело к полному их распаду. Тем
более что общественное развитие народов земного шара закономерно обуславливало их пролетаризацию, усиливая при этом их
стремление к освобождению от монополистического гнета капитала. В ответ на пролетаризацию человечества капитал напрягал
эксплуатацию трудящихся.
Обреченность империализма на гибель оказывалась закономерной и неизбежной. Способствовав быстрому развитию совокупных
производительных сил человечества во всемирном пространстве,
капиталистические производственные отношения стали превращаться на стадии империализма в оковы совершенствования производства, тормоз социального прогресса общества. Капитализм
созрел для социалистических революций, устраняющих его рамки
и оковы. Но империалистическая буржуазия устремилась к искусственному сдерживанию взрыва капитализма, чем еще более усугубляла его положение, обостряла его общественные противоречия
в глобальном охвате.
В буржуазном обществе во всемирном масштабе на стадии империализма стал действовать объективный экономический закон,
согласно которому, по словам К. Маркса, «материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями» (К. Маркс, Ф. Энгельс.
Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7). Именно этот объективный закон выражал
и продолжает выражать экономическую сущность взаимодействия
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производительных сил и производственных отношений общества
в условиях империализма. Этот закон выявил основной и решающий фактор самоотрицания или саморазрушения монополистического капитализма. Этот закон стал основой научного понимания
империализма как периода социальных революций.
Таким образом, достигший монополистической фазы развития,
капитализм вступил в свой общий кризис, который представлял
собой процесс разложения и распада его мировой общественной
системы под воздействием внутренних и внешних противоречий.
Этот совокупный кризис капиталистического строя оказался особым, то есть всесторонним и всеохватывающим, системным и комплексным, постоянным и нарастающим, тотальным и обвальным.
Общий кризис частнособственнической цивилизации выражал
наиболее характерную закономерность развития наступившей
исторической эпохи новейшего времени.
Общий кризис капитализма охватывал все сферы и области
жизни буржуазного общества, постоянно нарастал и обострялся во
всем мире вплоть до возникновения общенациональных катастроф,
подрывал и разрушал основные устои капиталистического общественного строя. Вместе с тем системный кризис капитализма подталкивал народы планеты к выходу из него революционным путем
преобразования жизни общества на социалистических началах.
Следовательно, империализм создавал необходимые материальные
предпосылки для социалистических революций, являясь их кануном. Хотя империалистическая буржуазия постоянно противодействовала революционному движению международного рабочего
класса и других слоев трудового народа, ее контрреволюционные
усилия неизбежно рушились перед нарастающим натиском социализма, революционной стратегией наступления грядущей коммунистической ступени всемирной цивилизации.
Историческая обреченность капитализма на гибель нашла свое
идеологическое отражение в буржуазной механистической концепции «конца истории», отождествлявшей саморазрушение мировой
капиталистической системы с прекращением существования всего
человечества в целом. Процесс распада частнособственнической
цивилизации воспринят этой концепцией как движение всемирной
истории вспять от общественного прогресса к всеобщей деградации и угасанию народов. В противоположность буржуазному ви61

дению мира научная идеология воспринимает распад частнособственнического жизнеустройства народонаселения планеты как
естественный исторический процесс его революционного перехода
от капитализма к более высокому общественно-экономическому
укладу. Объективная логика всемирной истории подсказывает, что
диалектика исторического развития человечества состоит в радикальной смене общественно-экономических формаций, обусловленной поступательным ростом производительных сил общества.
Поэтому буржуазную концепцию «конца истории» в общественной
действительности опровергает смена исторических эпох.
Естественно, объективно и закономерно на смену монополистического капитализма, постоянно переживающего свой всеохватывающий, катастрофический, революционный кризис, идет
во всемирном масштабе новая общественно–экономическая формация – коммунизм, который начинает свое становление с побед
социалистических революций и строительства социалистического общества в созревших для этого странах. В этих революционных преобразованиях состоит коренная смена исторических эпох
общественного развития человечества в условиях империализма.
Именно революционные преобразования воплощают стратегию
общественного прогресса народов планеты на магистральном пути
всемирной истории.
Переход монополистического капитализма в свою противоположность – социализм – объективно обусловлен научно-техническим совершенствованием народами материального производства,
повышением ими уровня развития своих производительных сил.
На этой основе закономерно происходит обобществление производства, что на определенном этапе вступает в непримиримый конфликт с капиталистической системой производственных отношений, основанных на частной собственности на средства производства. В.И. Ленин считал, что «обобществление производства не может не привести к переходу средств производства в собственность
общества» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 73). Обобществление производства неизбежно влечет за собой торжество общественной собственности на средства производства, составляющей
основу социалистической системы производственных отношений.
Это открывает неограниченные возможности для социализации
и гуманизации общества, его всестороннего и гармонического раз62

вития. Все эти мировые процессы аккумулируются в глобальной
социалистической революции
На империалистической стадии капитализма обобществление
материального производства достигло всемирного охвата, что объективно детерминирует планетарный взрыв капиталистической
частной собственности на средства производства. Частная собственность несовместима с обобществлением производства в глобальном масштабе. Глобальные сверхмонополии стали крупнейшей предпосылкой для торжества социализма во всемирном объеме. Поэтому на империалистической, высшей и последней стадии
своего существования капиталистический строй неизбежно переживает постоянное нарастание системного кризиса, способствующего крайнему обострению всех противоречий жизни буржуазного
общества, содействующего образованию общенациональных катастроф и революционных ситуаций во многих странах, ведущего
к гражданским войнам и социальным революциям в огромных регионах планеты.
Нарастающее обострение общего кризиса капитализма обусловливалось, главным образом, научно-техническим прогрессом в его
материально-производственном фундаменте: с каждым существенным повышением научно-технического уровня развития производительных сил общества следовало соответствующее обострение
общего кризиса капитализма из-за отставания частнособственнического характера его производственных отношений. Научно-техническим прогрессом в развитии производительных сил монополистического капитализма определялись соответствующие этапы обострения его общего кризиса, а также этапы революционного выхода
народов из этого кризиса частнособственнической цивилизации.
Нарастающий накал постоянного кризиса капитализма наблюдался и продолжает наблюдаться, в первую очередь, в наиболее развитых капиталистических странах. В них открыто проявляется паразитический характер монополий, возникает тупик в социальноэкономическом развитии общества. Господствуют анархия и хаос
в материальном производстве, агонизирует прогнившая политическая система. Разрываются общественные связи и процессы, сталкиваются несовместимые классовые интересы. Происходят социальное вырождение, нравственное разложение, духовная деградация буржуазного общества. Обесценивается человек и попирается
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его достоинство. Словом, капитализм полностью лишился своего
созидательного потенциала и конструктивных возможностей.
Обострение всестороннего кризиса капитализма отличается дестабилизацией международных отношений, нагнетанием политической напряженности на мировой арене, нарастанием агрессивности финансовой олигархии и всей монополистической буржуазии,
разжиганием различных межгосударственных и межнациональных
конфликтов, провокацией империалистических войн за территориальный передел земного шара на колонии и сферы влияния. Агрессия и реакция прорываются на первый план существования империализма в мире. Агрессия и реакция навязываются империализмом всему существованию мирового сообщества народов. Агрессия и реакция подталкивают империализм на неизбежную гибель.
Нарастающее обострение общего кризиса капитализма, его развитие к всеобщей агонии частнособственнической цивилизации
человечества не могут адекватно восприниматься буржуазным
общественным сознанием, охваченным тем же самым кризисом.
Неизлечимо больную тотальным кризисом общественную систему империализма буржуазная идеология изображает надуманными
понятиями общества «благоденствия», характеризующегося якобы
«высоким потреблением», полной демократией, свободой образа
жизни и подобными им свойствами. В действительности же всеохватывающий кризис мировой капиталистической системы способствовал и продолжает содействовать усилению таких тенденций
в ее существовании, как агрессия и грабеж, безответственность
и преступность, десоциализация и дегуманизация, которые следуют к социальному вырождению буржуазного общества. В свою
очередь, превратное восприятие эксплуататорским обществом своего кризисного положения оборачивается его умственным самообманом, содействующим приближению неминуемой гибели этого
общества. Не случайно общий кризис капитализма восполняется
духовной деградацией, идейным невежеством, интеллектуальным
убожеством, нравственным разложением антагонистического общества. Буржуазная идеология утратила реальное восприятие жизни общества и созидательные возможности в общественной жизнедеятельности людей, она выражает виртуальный мир.
Крайнее обострение всех общественных проблем и противоречий в условиях общего кризиса капитализма закономерно заверша64

ется революционными преобразованиями в наиболее слабых его
звеньях в зависимости от неравномерного характера исторического
развития человечества. При этом все революционные изменения
и свершения носят антиимпериалистический характер, возрастают
по своим масштабам и радикальности, отличаются демократической
и социалистической целенаправленностью, воплощают научную
теорию исторического прогресса народов планеты. В целом они
аккумулируются во всеобщей социалистической революции Общественные закономерности кризисного существования капитализма
познаются диалектико-материалистическим мировоззрением.
Всемирно-историческое значение Великого Октября
Постоянное и нарастающее обострение общественных противоречий капитализма вынуждало народы мира искать пути выхода
из его общего всестороннего кризиса. Поскольку основной узел
противоречий мировой капиталистической системы образовался
в России, первым на поиск пути преодоления ее всеохватывающего
кризиса вышел российский рабочий класс совместно с многочисленным трудовым крестьянством и другими слоями трудящихся.
Россия стала центром всемирной гражданской войны, воплощающей стратегию общественного развития человечества в новейшую
историческую эпоху. Руководствуясь научным пониманием всемирной истории, об этих особенностях России В.И. Ленин писал:
«История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, которая
является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни было другой страны» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 6, с. 28).
Первым историческим шагом к выходу народов из системного кризиса буржуазного общества явилось образование в России
в 1903 году революционной политической организации пролетариата – большевистской партии во главе с В.И. Лениным. Впервые
во всемирной истории возникла политическая сила, которая добивалась своей деятельностью воплощения научного мировоззрения
диалектического материализма в революционную практику народных масс, соединения научной идеологии коммунизма с рабочим
движением. Стратегической целью большевизма стало завоевание
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пролетариатом государственной власти в стране путем достижения
победы социалистической революции. Таким образом, политический авангард рабочего класса России выбрал революционный
путь выхода из общего кризиса капитализма к созданию социалистического уклада жизни общества. При этом ленинская партия
большевиков оказалась способной к решению назревших исторических задач человечества.
Выбор большевистской партией революционного пути выхода
из тотального кризиса капиталистического жизнеустройства общества опирался на научную основу, диалектико-материалистическое
понимание истории. Научный подход к жизни общества ориентировал большевиков к объективной оценке сложившегося
общественно-экономического положения в мире. К правильному
определению тенденций обострения всеохватывающего кризиса
капитализма. К реальному предвидению перспектив революционного выхода общества из грозящей катастрофы к строительству социалистического жизнеустройства. В.И. Ленин считал, что «роль
передового борца может выполнить только партия, руководимая
передовой теорией» (Там же, с. 25).
Передовая теория по любому вопросу жизни общества представляет собой научный проект учета и использования объективных законов общественного развития в конкретной практике экономической, социальной, политической, культурной деятельности людей.
Основное содержание научной теории составляет диалектико-материалистическая методология познания и преобразования жизни
общества. Теория познания обеспечивает адекватное восприятие
и научное понимание общественной действительности как во всем
мире в целом, так и в отдельно взятых странах или регионах. В свою
очередь, теория, познающая объективные законы диалектики исторического движения человечества, служит научному обоснованию
общественной жизнедеятельности народов, содействуя их поступательному развитию вперед путем исторического прогресса. В целом
научная теория содержит в себе как объективную оценку общественной действительности, так и научное предвидение будущего, что выступает основой успешной разработки стратегии и тактики исторического творчества народов.
Победе социалистической революции в России В.И. Ленин подчинил безграничную силу науки. Диалектико-материалистическое
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понимание мироздания позволило ему качественно обогатить научную картину мира философским осмыслением новейших открытий естествознания и обществоведения. Материалистическая
диалектика получила ленинские положения о сущности материи, формах ее проявления, характере ее движения. Диалектикоматериалистическое учение также обогатилось ленинской концепцией о революционном превращении основных свойств капитализма в свою противоположность. В итоге наука вооружила движущие силы социалистической революции адекватным восприятием
и правильным пониманием назревших стратегических задач исторического прогресса человечества. Тем самым наука теоретически
определила победу социалистической революции.
Руководствуясь научным подходом к жизни общества, в своей
программе большевистская партия считала, что развитие производительных сил общества достигло в условиях капитализма такого
индустриального уровня, который неизбежно вступил на империалистической стадии в конфликт с капиталистической системой производственных отношений, основанных на частной собственности
на средства производства. Этот непримиримый конфликт в капиталистическом способе материального производства означал, что буржуазное общество объективно созрело для социалистических революций – «замены капиталистических производственных отношений
социалистическими» (Программа РСДРП). В этих условиях ленинская партия большевиков определила своей стратегической целью
практическую реализацию новейшей исторической возможности –
завоевание победы социалистической революции.
Ведущим звеном в созревании социалистической революции
в России ленинская партия большевиков считала формирование революционного сознания рабочего класса страны. Вооружение пролетарских слоев критическим восприятием общественной действительности империализма, реальным пониманием враждебности
буржуазного строя их классовым интересам, научным осмыслением перспектив своего социального освобождения от капиталистической эксплуатации и угнетения способствовало формированию
их революционного мышления, устремленного к подъему широких масс трудового населения на активные и решительные практические действия по революционному преобразованию жизни
общества на социалистических началах. Усиление революционной
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убежденности рабочих постепенно становилось значимым фактором активизации и радикализации их общественной деятельности
по свержению буржуазной диктатуры и установлению своей политической власти. В целом революционная идеология коммунизма
становилась благодаря идеологической работе большевистской
партии важным рычагом подготовки социалистической революции.
Первой практической попыткой во всемирной истории осуществления революционного выхода из общего кризиса капитализма явилась социальная революция 1905–1907 годов в России.
Эта первая русская революция показала характерные черты революционного явления, возникшего на монополистической стадии
капитализма. По своему содержанию она была направлена на свержение самодержавия и преодоление других остатков феодализма,
решала исторические задачи буржуазной революции. Но в условиях империализма движущими силами революции выступали широчайшие народные массы во главе с рабочим классом, поэтому
она обрела демократический характер. Более того, под политическим руководством пролетариата революция несла в себе социалистическую перспективу, открывала путь для перехода буржуазнодемократической революции в социалистическую.
Революция наглядно демонстрировала миру политическую
волю и силу рабочего класса и всего трудового народа России. Под
давлением революционных действий народных масс царь был вынужден ограничивать самодержавие рамками конституционной
монархии, соглашаться на проведение ряда реформ по повышению
заработной платы рабочих, сокращению их рабочего дня, отмене
выкупных платежей крестьян, обеспечению некоторых политических свобод граждан. В итоге под воздействием народной революции пошатнулось самодержавие Российской империи.
Хотя первая русская революция была подавлена царским самодержавием, тем не менее, она оказалась значимой для мирового исторического процесса. Прежде всего, буржуазно-демократическая революция в России подтвердила правильность революционного пути выхода народов из общего кризиса капитализма. Это
заключалось в коренном преобразовании жизни классового антагонистического общества с целью преодоления причин этого особого
кризиса мировой капиталистической системы. К тому же первая
русская революция указала основное направление выхода народов
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из общего кризиса капитализма к социалистическому общественному строю, отвечающему значительно возросшему уровню развития производительных сил общества и жизненным интересам
трудящихся масс.
По своему Евразийскому территориальному пространству, охвату многомиллионного населения, разнообразию форм проявления первая русская революция свидетельствовала о перемещении
в Россию в начале XX столетия центра совокупного революционного движения человечества – мирового революционного процесса. Социальная революция 1905–1907 годов в России свидетельствовала, что решительная целеустремленность народных масс
под политическим руководством рабочего класса к качественному
преобразованию жизни общества на новых прогрессивных началах, в интересах большинства населения страны аккумулирует
в себе социалистическую инициативу исторического прогресса человечества. Таким образом, первая русская революция явилась во
всемирной истории первой антиимпериалистической революцией,
обнаружившей верный путь выхода народов из общего кризиса капитализма к социализму.
Важнейшим социальным механизмом революционного преобразования жизни общества на социалистических началах выступала политика. Во-первых, революционная политика призвана
мировым историческим процессом обеспечивать осуществление
объективных возможностей в общественной действительности.
Во-вторых, революционная политика предполагала учет ее объективной обусловленности способом материального производства,
типом собственности на средства производства, социальной структурой общества, совокупной системой общественных отношений,
соотношением общественных сил на международной арене, содержанием и характером текущей исторической эпохи, новейшими
особенностями мирового исторического процесса и другими основополагающими факторами. В-третьих, революционная политика
требовала ее научного обоснования, представляющего собой целенаправленное использование объективных законов общественного
развития в исторической практике. В-четвертых, революционная
политика сосредоточена на научно обоснованном управлении развитием общества вперед путем исторического прогресса. В-пятых,
революционная политика представляла собой многогранную дея69

тельность народных масс во всех сферах жизни общества в интересах исторически перспективного мирового рабочего класса и других слоев трудового человечества.
Первая русская революция испугала мировую монополистическую буржуазию, которая в ответ на нее стала провоцировать
грабительскую империалистическую войну по территориальному
переделу земного шара. Такая война возникла в 1914 году и стала
первой мировой войной, представляющей собой контрреволюционную попытку крупнейших международных монополий по выходу из общего кризиса капитализма агрессивным путем ограбления
народов и подавления их революционных устремлений. Но в исторической действительности империалистическая война еще более
усугубила классовые, экономические, социальные, национальные,
политические, идеологические противоречия буржуазного общества, как в международном пространстве, так и внутри многих
стран мира. Эта война стала кульминацией обострения первого
этапа общего кризиса капитализма. Все это в совокупности характеризовало империализм как переходный период развития капиталистического строя в свою противоположность – социализм.
В условиях мировой империалистической войны, когда крайнее
обострение общего кризиса капитализма стало перерастать в общенациональную катастрофу в России, В.И. Ленин разработал научно обоснованную теорию революционного выхода страны из столь
критического положения. Самоспасение России он обнаружил в победе социалистической революции и строительстве социалистического общества. В.И. Ленин считал, что «государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 193). В итоге
сформулирован научный прогноз на историческую перспективу,
согласно которому »объективный ход развития таков, что от монополий… вперед идти нельзя, не идя к социализму« (Там же, с. 192).
Следовательно, в условиях монополистического капитализма стратегической целью исторического движения человечества вперед
выступал социализм. Соответственно стало усиливаться влияние
социалистической идеологии среди народов планеты, содействуя
осознанию ими революционного обновления человечества.
Монополизацию капиталистического производства В.И. Ленин
понимал как объективную закономерность его поступательного
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развития. Монополия оказалась неизбежной формой концентрации и обобществления капиталистического производства на основе высшего достижения промышленной революции – крупной
машинной индустрии. Дальнейшее развитие монополистического
капитализма определяло исторически необходимую задачу обращения монополий на пользу всего общества. Решение этой перспективной задачи оказывалось возможным путем социалистических революций. По этому вопросу В.И. Ленин писал: «Социализм
есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая
быть капиталистической монополией» (Там же). Будучи высшим
достижением развития капиталистического производства, монополия стала главной материальной предпосылкой грядущих социалистических революций на планете.
На преодоление максимального накала общественных проблем
и противоречий монополистического капитализма в условиях первой мировой войны в 1917 году в России пришла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая оказалась решающим
соединением научного мировоззрения диалектического материализма с исторической практикой революционного движения рабочего класса и других слоев трудящихся. Социалистическая революция взорвала мировой узел крайнего обострения всех противоречий империализма, закрепляя тем самым в России мировой центр
совокупного революционного движения народов планеты и социалистическую инициативу исторического прогресса человечества.
К тому же Великий Октябрь определил динамику общественного развития народов в историческую эпоху новейшего времени
и дальнейшую перспективу.
Великая Октябрьская социалистическая революция в России
была подготовлена всем предшествовавшим ходом исторического развития человечества и отвечала необходимым потребностям
общественного прогресса народов мира. Она подтвердила полную
зрелость буржуазного общества к революционному преобразованию
его жизни на социалистических началах. Она открыла в земном пространстве практический переход общества от капиталистической общественно-экономической формации к более высокому общественному жизнеустройству – коммунизму. Поэтому она стала оказывать
необычайно глубокое преобразующее воздействие на весь мировой
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исторический процесс, дальнейшее общественное развитие населения планеты. Естественно Великий Октябрь сразу обрел уникальное
и феноменальное всемирно-историческое значение.
Великая Октябрьская социалистическая революция явилась
взрывом народного гнева против эксплуататорского общественного
строя. Ее непосредственно готовили ведущие процессы общественного развития России. Как нарастающий накал классовой борьбы
пролетариата и всего трудового народа во главе с революционной
партией большевиков, так и неудержимое обострение кризиса государственной власти капиталистов и помещиков, в особенности
в условиях мировой империалистической войны. Многогранная
политическая борьба рабочего класса за свержение капиталистического строя выступала авангардной движущей силой, ведущей
к победе социалистической революции.
Социалистическую революцию в России обусловливали внутренние и международные причины, предпосылки. Наиболее опасной для российского общества оказалась необычайно возросшая
в ходе первой мировой войны угроза колониального порабощения
страны империалистическими державами Запада. Самодержавная,
а также буржуазная государственность России не обладала общественными силами, достаточными для противостояния этой угрозе. Россию от колонизации могла спасти только социалистическая
революция, устанавливающая государственную власть рабочего
класса в союзе с другими слоями трудящихся в интересах всего
трудового народа, большинства населения страны.
Победе социалистической революции в России в значительной
степени содействовали цивилизационные особенности российского общества. Его коллективистский образ жизни не воспринимал
буржуазный индивидуализм и эгоизм, а тяготел к коммунистическим ценностям коллективизма и гуманизма. Эта тенденция проявилась в общественной ориентации народных масс и играла созидательную роль в процессе социалистической революции. К тому
же крайнее обострение общественных противоречий в стране требовало объединения и сплочения широчайших масс трудового народа на решение своих исторических задач.
В решающей мере социалистическую революцию в России детерминировали ее экономические противоречия. В стране сложился «периферийный» капитализм, зависимый от развитых империа72

листических держав Запада, поэтому несовместимый с действительным материальным богатством и международным положением
России. Она обладала значительной промышленностью с монополистической организацией производства, концентрацией его
в крупных индустриальных центрах, определенным государственным сектором хозяйства. По концентрации производства и монополизации капитала Россия занимала первое место в мире. При
наличии в стране исключительно огромных природных богатств
государственно–монополистический капитализм стал главной экономической предпосылкой, ведущей к социалистическому способу
общественного производства, поэтому требующей революционного перехода к нему.
К социалистической революции Россию последовательно вели,
главным образом, социальные противоречия и конфликты, которые постоянно нарастали и обострялись с начала XX столетия.
Классовая борьба охватила в стране значительные массы рабочих
и крестьян, способствовала росту их политической сознательности
и активности, закаляла их революционную волю. Классовая борьба
ориентировала трудовой народ к решительным и радикальным действиям вплоть до победоносного взятия в свои руки государственной власти в стране.
Российский рабочий класс созревал для социалистической революции на баррикадах буржуазно-демократической революции
1905–1907 годов, в схватках с самодержавной властью в период наступления царской реакции, в стачках и забастовках нового революционного подъема народных масс, в процессе Февральской буржуазно–демократической революции 1917 года. Революционный
опыт, накопленный рабочим классом в многогранной классовой
борьбе, полностью подготовил его к выполнению исторической
роли гегемона социалистической революции, к политическому
руководству всеми движущими силами пролетарской революции.
А противостоящая ему российская буржуазия оказалась бессильной перед революционным натиском пролетариата.
Верным союзником российского рабочего класса в революционной борьбе за свое социальное освобождение от буржуазного угнетения и эксплуатации выступали многочисленные массы трудового крестьянства страны. Ужесточение эксплуатации беднейшего
крестьянства со стороны помещиков и кулаков ориентировало его
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на революционную борьбу в союзе с рабочим классом. К тому же
уравнительное землепользование, общинная психология, коллективистский образ жизни трудового крестьянства способствовали
восприятию им социалистических общественных отношений, утверждаемых пролетарской революцией.
Революционное наступление российского рабочего класса поддерживали народы национальных окраин страны, увязывая с ним
свои национально–освободительные устремления. Национальный
гнет царского самодержавия вынуждал народы Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии добиваться своего
освобождения при поддержке революционной борьбы российского
пролетариата, что способствовало в определенной мере его общественному движению к победе социалистической революции.
Особым субъективным фактором созревания и подготовки российского рабочего класса к социалистической революции была победоносная деятельность его революционной политической партии
большевиков во главе с гениальным революционером всемирного
масштаба В.И. Лениным. Ленинская партия большевиков обеспечивала соединение научной теории социалистической революции
с революционным движением рабочего класса, вносила коммунистическую идеологию в общественное сознание пролетарских
масс, осуществляла революционную стратегию в общественной
действительности. Научная обоснованность большевистской партией организации революционной практики российского рабочего
класса способствовала в значительной степени его успеху в социалистической революции. Тем более что революционная партия
большевиков обладала адекватным восприятием общественной
действительности в мире и находилась на высоте решения назревших исторических задач человечества.
Обеспечению готовности большевистской партии к завоеванию победы социалистической революции в России в значительной мере содействовала ее многогранная идеологическая работа,
охватывающая научную разработку революционной теории и распространение революционных идей среди рабочих масс. Главную
роль в разработке научной теории социалистической революции
сыграл гениальный мыслитель человечества В.И. Ленин, обладавший диалектико-материалистическим мировоззрением, целостным
видением мира, неординарным стратегическим мышлением. Рас74

крывая сущность социалистической революции, он писал: «Для
свержения ига капитализма необходима социальная революция,
т.е. уничтожение частной собственности на средства производства,
переход их в общественную собственность и замена капиталистического производства товаров социалистической организацией
производства продуктов за счет всего общества, для обеспечения
полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех
его членов» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 420-421). Раскрытие сущности социалистической революции обогатило теорию
научного коммунизма.
Непосредственную подготовку социалистической революции
в России начала Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года, которая свергла царское самодержавие. Февральская
революция разрушила государственные структуры самодержавной
власти и открыла тем самым путь для установления буржуазного
господства в стране. Но из-за революционного подъема народных
масс в России не складывалась буржуазная диктатура, страну охватили безвластье и хаос, анархия и разруха. Все классовые столкновения и социальные противоречия, раздиравшие российское
общество, обрели крайнее обострение. Спасти российскую государственность от полного развала могла только социалистическая
революция, снимающая непримиримые конфликты капитализма.
Осенью 1917 года в Петрограде и других городах России развернулось массовое движение рабочих под лозунгами, отвечавшими
жизненным интересам всех слоев трудящихся: «Фабрики – рабочим!», «Земля – крестьянам!», «Мир – народам!», «Власть – Советам!». Первый вопрос социальной революции – вопрос о политической власти – решался в пользу Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов, отстаивающих коренные интересы рабочего класса и других слоев трудящихся. Окончательно этот вопрос об
установлении Советской власти в России решен 7 ноября 1917 года
победоносным вооруженным восстанием рабочих и солдат Петрограда. Собравшийся тогда II съезд Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов узаконил победу Великой Октябрьской социалистической революции.
Победу Великой Октябрьской социалистической революции
в решающей степени обеспечило слияние нескольких мощных революционных движений в единый революционный поток, возглав75

ляемый ленинской партией большевиков. В авангарде революционного потока Великого Октября шла пролетарская социалистическая
революция на свержение капиталистического общественного строя
и построение социалистического уклада жизни общества. Пролетарскую революцию в преобразующем потоке Великого Октября
поддерживала крестьянская буржуазно-демократическая революция, нацеленная на полное преодоление феодальных пережитков,
отмену помещичьей собственности на землю. Пролетарскую революцию поддерживала и национально-освободительная борьба
народов за свободное национальное самоопределение и развитие.
Революционной борьбе пролетариата за победу Великого Октября
сопутствовало общенародное движение за мир, прекращение империалистической войны. Победе социалистической революции рабочего класса также содействовало общедемократическое движение народных масс к обеспечению своих прав на участие в управлении общественным развитием страны.
Отвечая на требования всех направлений революционного движения трудящихся масс России, их осуществлению были посвящены первые законодательные акты Советской власти: «Декрет
о мире», «Декрет о земле», «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», «Декларация прав народов России». Эти
декреты и декларации легли в основу образования государства
социалистического типа – Советской Республики, подчиненной
осуществлению коренных интересов рабочего класса и всего трудового народа страны. Эти декреты и декларации стали исходным
пунктом исторического движения народов России вперед к построению социалистического общества.
Первые документы Советской власти выражали основополагающие принципы социалистического типа общественных отношений
между людьми, народами, странами. «Декрет о мире» предложил
человечеству строить международные отношения на принципах
справедливости, равноправия, демократии. Декрет декларировал
идеи мирного сосуществования народов, равноправия государств,
ответственности народов за безопасность на планете, отказа от
применения вооруженной силы в решении международных проблем и противоречий. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» провозгласила цели Советской власти, которыми
В.И.Ленин считал «уничтожение всякой эксплуатации человека
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человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление сопротивления эксплуататоров, установление
социалистической организации общества и победу социализма во
всех странах» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 221). В этих
целях Советская власть провозгласила отмену частной собственности на землю и другие основные средства производства, передачу
средств производства в общественную собственность трудового
народа, утверждение государственной власти трудящихся, упрочение союза трудящихся классов всех наций страны. «Декларация
прав народов России» узаконила демократическое право наций на
самоопределение и свободное развитие. В целом первые документы Советской власти нацелены на обеспечение социальной свободы общества от эксплуатации и угнетения человека человеком,
утверждение ценностной ориентации общественного развития народов к социализму.
Великая Октябрьская социалистическая революция прервала
в России постоянное нарастание общего кризиса капитализма, достигшего своей кульминации в условиях мировой империалистической войны, крайне накалившего общественные противоречия эксплуататорского строя. Пролетарская революция Великого Октября,
разрубившая мировой узел максимального обострения всех противоречий капитализма, явилась победоносным выходом народов из
его общего кризиса к строительству социалистического общества.
Значимость Октябрьской революции состояла и в том, что она победила в огромнейшей по территориальному объему и богатейшей
по природным ресурсам, единственной самодостаточной стране
мира. Эти обстоятельства усиливали в определенной мере ее воздействие на весь мировой исторический процесс.
Великая Октябрьская социалистическая революция существенно углубила общий кризис капитализма в планетарном масштабе.
Она вырвала наиболее слабое звено из мировой цепи империализма и вызвала вместе с тем постепенное саморазрушение мировой
капиталистической системы. Она способствовала значительному
обострению общественных противоречий капитализма. Она показала пример и открыла путь трудовому человечеству в борьбе за
свое социальное освобождение от капиталистического угнетения
и эксплуатации. Оценивая преобразующее воздействие Великого
Октября на мировую капиталистическую систему, В.И. Ленин за77

метил, что «кризис капитализма усиливается, разложение во всем
мире идет все дальше и дальше» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42,
с. 123). Победа Великого Октября превратила совокупный кризис
мировой капиталистической системы в постоянно нарастающий
и обостряющийся процесс, принимающий необратимый характер.
Уникальность и феноменальность Великой Октябрьской социалистической революции заключались в том, что она впервые
в мировом историческом процессе практически подтвердила правильность вывода теории научного коммунизма об объективной
неизбежности саморазрушения капитализма – последнего антагонистического общественного строя. На империалистической стадии капитализма производительные силы человечества оказались
достаточными для постепенного перехода народов планеты к новому общественному жизнеустройству, противоположному эксплуататорскому строю. Научная оценка В.И. Лениным социально-экономической зрелости монополистического капитализма к социалистическим революциям и победоносная проверка ее на практике
Великого Октября продемонстрировали необычайно могущественную преобразующую силу соединения научной теории социалистической революции с историческим творчеством трудящихся
масс. Революционный пример Великого Октября открыл широчайшие перспективы для возрастания роли научного мировоззрения
диалектического материализма в общественном развитии народов
путем исторического прогресса.
Великая Октябрьская социалистическая революция оказалась
первым проявлением закономерного перехода человечества от капитализма к следующей общественно-экономической формации –
коммунизму. В этом отношении она непосредственно стала необходимой предпосылкой для строительства социалистического общества в России. Именно пролетарская революция Великого Октября
инициировала создание социалистического государства, действующего в интересах рабочего класса и всего трудового народа страны,
обеспечивающего последовательный демократизм для трудящихся
масс, усиливающего свою управляющую роль в многогранном развитии общества. К тому же социалистическая революция открыла
возможности для качественного преобразования экономической
основы жизни общества – замены капиталистических производственных отношений социалистическими путем отмены частной
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собственности и установления общественной собственности на
средства производства.
Победа Великого Октября в России инициировала преодоление
классового угнетения и эксплуатации человека человеком, свободное общественное развитие народов, обеспечение социальной
справедливости в обществе, формирование социалистической системы общественных отношений. В целом победа Великого Октября олицетворяла начало формирования коммунистического типа
человеческой цивилизации, качественно нового уровня развития
совокупной системы общественных отношений, обеспечивающих
полную социальную свободу общества и человека. Тем самым Великий Октябрь возглавил новый магистральный путь исторического прогресса человечества, определяя динамику его поступательного развития на долгосрочную перспективу в направлении созидания коммунистической цивилизации.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла
впервые во всемирной истории возможности для соединения научной теории социализма с общественной практикой, воплощения
принципов социализма в жизнь общества. Эти возможности объективно обусловлены экономическими, социальными, политическими, духовными обстоятельствами исторического движения
человечества. Решающую и определяющую роль при этом играл
уровень развития производительных сил народов планеты. Объективная неизбежность становления социализма полностью связана
с развитием капиталистического способа материального производства. С обобществлением производства в нарастающей степени
в зависимости от повышения уровня развития производительных
сил общества.
На смену капитализму закономерно идет противоположный ему
социалистический способ общественного производства. Ф. Энгельс предвидел, что при социализме «все отрасли производства
будут вестись в общественных интересах, по общественному плану
и при участии всех членов общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.,
изд. 2-е, т. 4, с. 330). К тому же дают о себе знать цивилизационные
особенности стран и народов: уровень их общественного развития,
образ жизни, национальная самобытность, культурные традиции,
психологический менталитет и другие факторы. Это ведет к существенному ускорению и усложнению мирового исторического
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процесса, обусловливая возрастание роли научного мировоззрения
в жизни общества.
Великая Октябрьская социалистическая революция обрела всемирно-историческое значение своим коренным, глубинным преобразующим воздействием на мировой исторический процесс. В.И.
Ленин писал, что »все основные и многие второстепенные черты
нашей революции имеют международное значение в смысле воздействия ее на все страны« (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 3). Она
отвечала решению назревших исторических задач и удовлетворению
необходимых потребностей общественного прогресса человечества
в условиях начала XX века. Она оказывала прогрессивное влияние
на все страны и народы планеты, способствуя усилению демократических и социалистических тенденций в их дальнейшем общественном развитии вперед. Поэтому победа Великого Октября стала
локомотивом новейшей истории человечества, определившим коммунистическую направленность его дальнейшего развития.
Великая Октябрьская социалистическая революция оказалась
глубоким рубежом во всемирной истории. Тем более что она
подготовлена всем ходом исторического развития человечества.
Она обеспечила новое качество революционных преобразований
всемирной цивилизации. Воплотила в себе новый уровень совокупного революционного движения народов планеты. Вызвала
наиболее радикальные сдвиги в их общественном развитии. Изменила коренным образом весь мировой исторический процесс,
преобразовала его динамику. Научное осознание столь глубоких
исторических процессов посильно диалектико-материалистическому мировоззрению.
Великий Октябрь оказался гениальным практическим примером
и стимулом для всех народов мира по революционному преобразованию своего общественного жизнеустройства. Под его влиянием стали качественно возрастать все общественные движения на планете.
В первую очередь, при опоре на победу Великого Октября международное рабочее движение обрело новый уровень, отличающийся
существенным усилением его революционного характера и преобразующей роли. В авангард мирового рабочего класса вышли его
многочисленные революционные силы – по опыту ленинской партии большевиков международное коммунистическое движение становилось масштабным и боевым, перспективным и победоносным.
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Победа Великого Октября способствовала активизации массовых народных движений на планете. В этой всемирно-исторической победе прочную опору нашло национально-освободительное
движение колониальных народов против ига империализма. Под
влиянием Великого Октября разворачивались народно-демократические движения трудящихся масс, обнаруживших в Советской
власти пример последовательного демократизма, подлинного народовластия. В целом Великий Октябрь открыл переломный период
всемирной истории, соответственно усложнив общественный прогресс человечества и увеличив роль его научного понимания. Великий Октябрь определил вектор мирового исторического процесса
к всеобщей социалистической революции.
Будучи первой на Земле победоносной социалистической революцией, Великая Октябрьская революция побудила народы
мира к своему социальному освобождению от классового гнета
и выходу из общего кризиса капитализма. Она возглавила новейшую историческую эпоху, содержанием которой стал революционный переход человечества от капитализма к социализму. Тем
самым она значительно ускорила темпы общественного развития
народов на всех континентах, инициировав историческую эпоху
социалистических революций, радикальных и коренных преобразований в жизни человечества.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции
в России инициировала активизацию исторического творчества народов во всем земном пространстве. Великий Октябрь не только
способствовал подъему революционного движения трудящихся на
Западе, но и побудил к революционной борьбе многомиллионные
народы Востока. Оценивая перспективы складывания качественно
новой ситуации на планете, В.И. Ленин считал, что «весь мир уже
переходит теперь к такому движению, которое должно породить
всемирную социалистическую революцию» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 45, с. 403). Аргументируя свой научный прогноз на будущее, В.И. Ленин писал: «Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т.п. составляют гигантское
большинство населения. А именно это большинство населения
и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле не может быть ни
тени сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой
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борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне
и безусловно обеспечена» (Там же, с. 404). В целом Великий Октябрь оказал глубочайшее воздействие на мировой исторический
процесс, как значительно ускоряя, так и существенно усложняя
его. Великая Октябрьская социалистическая революция выступила
стартом всемирной социалистической революции.
Своим радикальным преобразующим воздействием на мировой исторический процесс Великий Октябрь обеспечил революционный характер наступившей исторической эпохи. Главным направлением ее развития стала ориентация народов мира к высшей,
коммунистической ступени человеческой цивилизации. В центре
исторической эпохи новейшего времени прочно утвердился и стал
решающей социальной силой международный рабочий класс,
определяющий ее важнейшие черты: революционный характер,
демократическую и социалистическую направленность, радикальную замену капиталистической общественно-экономической формации социалистическим строем.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции
явилась выдающимся достижением, историческим прорывом, всемирным завоеванием интернационального рабочего класса, возглавляемого коммунистическим авангардом, в поступательном
движении земной цивилизации. Мировой пролетариат достиг качественно нового уровня общественного развития в одной шестой
части земного пространства. Тем самым Великий Октябрь определил содержание, характер, направление развития человечества на
протяжении всего XX столетия и дальнейшую перспективу, внося
особую кардинальную коррективу в мировой исторический процесс. К тому же обозначился существенный прорыв в его научном
познании и понимании.
Пролетарская революция Великого Октября прекратила безраздельное господство капитализма в международном пространстве, ибо
подорвала старое общественное устройство мира, поделила планету
на две качественно различные общественные системы. По словам
В.И. Ленина, «мир разделился на два лагеря: капиталистическая заграница и коммунистическая Россия» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 43, с. 129). Классовая борьба между ними стала главным двигателем развития человечества. Ведущей тенденцией дальнейшего функционирования всемирной цивилизации стала ее непосредственная
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ориентация к социализму. Таким образом, Великий Октябрь являл
собой первый этап социалистических революций на земном шаре.
Победа Великой Октябрьской социалистической революции
определила стратегию общественного развития человечества на
долгосрочную перспективу. На всю историческую эпоху новейшего
времени, революционного перехода народов планеты от капитализма к социализму. Ядром этой стратегии стала революционная динамика превращения основных свойств капитализма в свою противоположность путем замены капиталистических производственных
отношений социалистическими. Реализация стратегии революционных преобразований на планете предполагала отмену частной
собственности и установление общественной собственности на
средства производства, утверждение на ее основе социалистической системы общественных отношений во всемирном масштабе.
Эти коренные преобразования закономерно вели к преодолению
социального неравенства и утверждению социального равенства,
замену социального антагонизма социальным единством, вытеснение социально-экономической стихии гармоническим общественным развитием народов земного шара. В целом стратегия революционного перехода человечества от капитализма к социализму
нацеливалась на полную победу коммунистической цивилизации
в планетарном объеме.
Начиная революционную замену капитализма коммунистической формацией общества, Великий Октябрь вызвал постепенный
и необратимый распад частнособственнического устройства мира.
Заодно открыт магистральный путь к освобождению общества
от социального антагонизма и эксплуатации человека человеком,
обеспечению равного отношения всех людей к общественному богатству, достижению социальной справедливости, утверждению
непосредственно общественного характера материального производства, обеспечению труда человека на себя, формированию социалистической системы общественных отношений. Победоносная
социалистическая революция зарядила возглавляемую ею новейшую историческую эпоху коренными преобразованиями, радикальными изменениями, качественными сдвигами в общественной
жизни всех стран и народов планеты.
Именно глубинными преобразующими свойствами и качествами отличался революционный характер наступившей новейшей
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исторической эпохи всемирной цивилизации. По своему преобразующему значению переломная эпоха Великого Октября сравнима
с такими революционными сдвигами на земном шаре, как возникновение материального производства и образование общественной
цивилизации. Научное познание общественных закономерностей
развития наступившей исторической эпохи социалистических революций соответственно обогатило коммунистическую идеологию, диалектико-материалистическое обществоведение.
Великий Октябрь вызвал революционное обновление человечества, активизировал и ускорил весь разнообразный мировой революционный процесс. Главными движущими силами последнего
выступили рожденное Октябрьской революцией социалистическое
общество, международный рабочий класс, угнетенные империализмом народы, массовые демократические движения. Действуя
под влиянием Великого Октября, эти революционные силы наступившей переломной исторической эпохи добивались развала мирового капитализма, уничтожения его колониальной системы, утверждения политической демократии в общественной жизни народов, нарастания социализма в международном масштабе. Наиболее
характерной тенденцией развития исторической эпохи новейшего
времени стало непримиримое противоборство общественных сил
социалистической революции и империалистической контрреволюции во всем земном пространстве. В этой тенденции заключалось главное направление всемирной гражданской войны, оказывающей существенное воздействие на стратегию общественного
прогресса человечества в наступившую революционную эпоху.
Историческое движение человечества магистральным путем
общественного прогресса в условиях кассового противоборства
социальных сил социалистической революции и империалистической контрреволюции воплощало на международной арене взаимоотношения противоположных направлений жизнедеятельности
общества, раздираемого антагонистическими противоречиями.
Политика движущих сил социалистической революции нацеливалась на исторический прогресс общества, поэтому соответствовала
действию объективных законов общественного развития, отвечала
удовлетворению необходимых потребностей и решению назревших задач жизни народов планеты. Стратегия социалистической
революции обладала исторической перспективой, так как носила
84

созидательный характер, содержала в себе поступательное развитие общества вперед. А политика империалистической контрреволюции нацеливалась монополистической буржуазией на безраздельную реставрацию капиталистического общественного строя,
поэтому выступала против исторического прогресса, сталкивалась
с объективными общественными законами, оборачивалась разрушительными последствиями, обрекалась на полный провал в конечном счете. Взаимоотношения классовых сил социалистической
революции и империалистической контрреволюции нашли свое
отражение в соответствующем противоборстве социалистической
и буржуазной идеологий среди народонаселения планеты.
Вслед за победой Великой Октябрьской социалистической революции многие народы бывшей Российской империи, объединившиеся в 1922 году в Союз Советских Социалистических Республик, приступили к строительству социалистического общества.
Они показывали всему человечеству первые практические попытки формирования новых общественных отношений, свободных от
эксплуатации и угнетения человека человеком, направленных на
обеспечение социальной справедливости, нацеленных на возвышение созидательного труда. Становление Советского Союза явилось
прямым продолжением революционного дела Великого Октября.
Победа социалистической революции в России оказалась решающей предпосылкой образования СССР.
Непосредственным продолжением революционного курса
Великого Октября стала разработка В.И. Лениным научной программы построения социализма в Советском Союзе. Тем более
что образование СССР, как государственного союза народов
и федерации государств социалистического строительства, было
уникальным явлением в мировой исторической практике. До
рождения СССР всемирная история человечества не знала столь
масштабных добровольных объединений наций и народностей
в целостные государства. Это оказалось возможным благодаря
победе Великой Октябрьской социалистической революции. В то
же время образование СССР закрепило всемирно-историческую
победу Великого Октября.
Становление Советского Союза оказалось явлением новейшей
исторической эпохи, которую возглавила Великая Октябрьская социалистическая революция. Содержание и характер наступившей
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эпохи – революционный переход человечества от капитализма к социализму – объективно определяли соответствующие потребности
во взаимоотношениях между народами планеты. У многочисленных народов огромного региона Евразии, охватывающего Россию,
Украину, Белоруссию, Закавказье, Среднюю Азию, победа Великого
Октября побудила общую перспективную цель построения социалистического общества в интересах рабочего класса, трудового крестьянства и других слоев трудящихся. Ради достижения этой исторической цели более 130 наций и народностей сплотились в СССР.
Образование СССР отвечало необходимым потребностям наступившей исторической эпохи новейшего времени, поэтому закономерно получило прогрессивное развитие. Постепенно складывался
новый тип взаимоотношений между советскими народами: происходило их избавление от социального антагонизма, формировалось
социальное единство многонационального общества, укреплялись
многогранные связи между народами, нарастал их общий экономический и культурный потенциал, усиливалась интернационализация общественных отношений в Советской стране. Все это в целом
способствовало как строительству социалистического общества
в СССР, так и решению назревших исторических задач человечества. К тому же огромные природные ресурсы, могущественные
материальные богатства, самодостаточность страны, охватывающей одну шестую часть земной суши, объективно обеспечивали
все необходимое для построения социалистического общества
в отдельной стране впервые во всемирной истории.
Разрабатывая научную программу строительства социалистического общества, В.И. Ленин исходил из всемирно-исторического
значения образования Советского Союза, его влияния на мировой
революционный процесс, воздействия на международное положение. Огромную революционизирующую роль для трудового человечества играл уникальный исторический факт развертывания
общественной жизнедеятельности советского государства социалистического строительства во враждебном окружении империалистических держав и их сателлитов. Об этой особой реальности
на планете В.И. Ленин рассуждал: «Путь международной революции длиннее, зигзагообразнее, но путь верный, иначе бы не было
того, что есть (социалистическая республика в капиталистическом
окружении)» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 484).
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Ленинская программа построения социалистического общества в Советском Союзе носила последовательно научный характер, олицетворяла неразрывный союз науки и социализма. Она исходила из основного объективного закона жизни общества, требующего обеспечения соответствия характера его производственных
отношений уровню развития материальных производительных
сил. Она аккумулировала в себе научную теорию социализма, использование объективных законов общественного развития в действительности социалистического строительства, учитывая при
этом исторические условия жизни советских народов в первые
десятилетия XX века. Эта программа представляла собой соединение научной теории социализма с исторической практикой его
построения в отдельно взятой Советской стране. Согласно ленинской программе, социалистическое общество создавалось в СССР
как альтернатива свергнутому пролетарской революцией капиталистическому строю.
В ленинской программе социалистического строительства научно определено решающее значение созидания материального
фундамента социализма. Руководствуясь марксистским пониманием социализма, В.И. Ленин считал, что «неизбежность превращения капиталистического общества в социалистическое» полностью определяется экономическими законами развития буржуазного общества (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 73). Об этом
он писал: «В росте крупного производства, картелей, синдикатов
и трестов капиталистов, а равно в гигантском возрастании размеров и мощи финансового капитала – вот главная материальная
основа неизбежного наступления социализма» (Там же). Материальный фундамент монополистического капитализма – крупная
машинная промышленность – оказался достаточным для строительства социалистического общества.
Высшее достижение индустриализации материального производства – крупная машинная промышленность – отвечала потребностям построения материально-технической базы социализма
в Советской стране. В.И. Ленин исходил из того, что «социализм
порожден крупной машинной индустрией» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 36, с. 157). Будучи вершиной производительных достижений промышленной революции, крупная машинная индустрия
обеспечила материально-техническую базу монополистической
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стадии капитализма. В то же время крупная машинная промышленность оказалась достаточной материальной предпосылкой как
для победы Великой Октябрьской социалистической революции,
так и для построения экономической основы социалистического
общества в СССР.
Увязывая созидание материального фундамента социализма
с индустриализацией страны Советов, В.И. Ленин утверждал, что
главная задача строительства социализма «лежит в экономической
области: осуществить строжайший и повсеместный учет и контроль производства и распределения продуктов, повысить производительность труда, обобществить производство на деле» (Там
же с. 171). Решение этой основополагающей задачи В.И. Ленин видел в овладении Коммунистической партией большевиков уменьем
практически организовать на социалистических началах экономическую основу жизни общества. Следовало объективно учитывать
экономическое положение страны, добиваясь научного управления
производством и распределением продуктов. Постоянно осуществлять научно-техническое совершенствование производства с целью повышения производительности труда. Развивать производительные силы общества и на этой основе фактически обобществлять производство.
Содержание социалистического преобразования жизни общества В.И. Ленин понимал как «переход от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов к гораздо более сложной и трудной задаче создания таких условий, при которых бы не
могла ни существовать, ни возникать вновь буржуазия» (Там же, с.
175). Для осуществления этого перехода, по мнению В.И. Ленина,
«выдвигается необходимо на первый план коренная задача создания высшего, чем капитализм, общественного уклада, именно: повышение производительности труда» (Там же, с. 187). Повышение
производительности труда выступало ведущим направлением социалистического строительства.
Рост производительности труда В.И. Ленин считал главным
критерием исторического прогресса в развитии общества. Основными условиями повышения производительности труда он назвал
материальную основу крупной машинной индустрии, образовательную и культурную подготовленность населения к высоко производительному труду, научно обоснованную организацию труда.
88

Решающим фактором роста производительности труда выступала
социалистическая индустриализация общественного производства, обеспечивающая строительство материального фундамента
социализма, повышение научно-технического уровня производства, развитие производительных сил общества. Все это в целом
свидетельствовало о научном обосновании В.И. Лениным организации жизни общества на социалистических началах впервые во
всемирной истории человечества.
Поскольку строительство социалистического общественного жизнеустройства в СССР осуществлялось мелкобуржуазным
в своем большинстве населением, измученным империалистической и гражданской войнами, разрухой и голодом, В.И. Ленин
нашел производственную кооперацию наиболее приемлемой формой вовлечения полупролетарских и мелкособственнических масс
трудящихся в социалистическое строительство. По этому вопросу
он доказывал, что «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой
победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 373). В условиях государственной власти рабочего класса и общественной собственности
на средства производства кооперация мелкотоварных крестьянских
хозяйств оказалась эффективной формой вовлечения этих слоев
трудящихся в созидание социалистического общества.
Вершиной социалистического строительства в СССР В.И.
Ленин считал становление социалистической культуры нового
общества. Движение трудящихся масс крестьянства к социализму путем производственной кооперации требовало соответствующего повышения их культурного уровня. В.И. Ленин утверждал, что «условие полного кооперирования включает в себя такую
культурность крестьянства (именно крестьянства, как громадной
массы), что это полное кооперирование невозможно без целой
культурной революции» (Там же, с. 376). О значимости решения
задач культурного строительства В.И. Ленин сделал вывод, что
«для нас достаточно теперь этой культурной революции для того,
чтобы оказаться вполне социалистической страной» (Там же, с.
377). Становление социалистической культуры в общественном
производстве, социальной сфере, политической системе, духовной жизни общества способствует утверждению социалистиче89

ской цивилизации. Победа социалистической культуры во всех
сферах жизни общества обеспечивает формирование его социалистического менталитета.
Задачи социалистической индустриализации Советской страны,
кооперации мелкотоварного производства, культурной революции
В.И. Ленин научно сформулировал в их неразрывной взаимосвязи,
целостной системе. Их решение направлялось на достижение социалистического уровня развития производительных сил общества,
фактическое обобществление производства в масштабе страны. На
утверждение соответствующей новому экономическому фундаменту социалистической системы общественных отношений. На формирование адекватного общественному бытию социалистического
сознания народных масс. Таким образом, ленинская программа
построения социализма в СССР соответствовала объективным законам общественного развития, поэтому заключала в себе эффективность и победоносность ее осуществления в общественной действительности. В научно обоснованной В.И. Лениным программе
построения социализма в СССР нашла выражение теория социалистического строительства. Она соответственно обогатила все научное обществоведение в целом.
Ленинская программа социалистического строительства в СССР
являла собой существенный вклад в научную теорию социализма,
открытую К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX века. Аккумулируя в себе методологию применения объективных законов
общественного развития на практике созидания социалистического
общества, ленинский вклад в научную теорию социализма выступал основой ценностной ориентации народов к социалистическому будущему, руководством к их действию по социалистическому
преобразованию жизни общества, средством мотивации конкретной деятельности в процессе социалистического строительства,
идеологическим фактором побед во всех основных направлениях
борьбы за социализм. Научно-теоретический проект социализма,
разработанный В.И. Лениным, отличался тем, что он следовал за
первой победоносной во всемирной истории социалистической революцией Великого Октября, непосредственно востребован общественным развитием человечества магистральным путем исторического прогресса, отвечал стратегии революционного перехода
народов планеты от капитализма к социализму.
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Ленинская программа социалистического строительства в Советской стране испытывала на себе объективную историческую обусловленность экономическими, социальными, цивилизационными, культурными обстоятельствами первых десятилетий XX века.
Решающую и определяющую роль при этом играл индустриальный
уровень развития производительных сил общества в международном масштабе. Не могли не сказаться и цивилизационные особенности российского общества: коллективистский образ жизни
народных масс способствовал социалистическому строительству,
а преобладание в стране мелкотоварного производства рождало
определенные проблемы и противоречия. По мнению В.И. Ленина,
«мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе» (В.И.
Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 6). Эта проблема оказывала определенное влияние на особенности общественного развития страны.
К тому же В.И. Ленин считал, что «успех социализма немыслим
без победы пролетарской сознательной дисциплинированности над
стихией мелкобуржуазной анархии» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 36, с. 171).
Руководящую роль в практическом осуществлении ленинской
программы построения социализма в Советском Союзе играла Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), которая приводила в действие движущие общественные силы социалистического
строительства. Она обеспечивала объединение и сплочение народных масс с целью созидания социалистического общества впервые
во всемирной истории. В соответствии с ленинской программой
строительства социализма большевистская партия разрабатывала
стратегические и тактические установки по формированию общественных отношений социалистического содержания и практически добивалась их осуществления в стране.
Новизна и грандиозность задач социалистического строительства, неравномерность экономической и социальной развитости
советских народов, их национальные особенности и другие факторы обусловливали значимость и сложность становления социалистического общества в СССР. Будучи продолжением глубинного преобразующего дела Великой Октябрьской социалистической
революции, строительство социализма в Советской стране обрело
всемирно-историческое значение, оказывая плодотворное влияние
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на общественный прогресс всего человечества в целом. Впервые во
всемирной истории стало формироваться человеческое общество,
развивающее свою жизнедеятельность на коллективистских и гуманистических началах.
Созидание социалистического общества в СССР представляло
собой революционный скачок в историческом развитии страны.
Этот невиданный в земной цивилизации прорыв в общественный
прогресс обеспечивался определенными социальными рычагами,
обогатившими всемирную историю человечества. Главным образом, успех социалистического строительства в СССР гарантировался руководящей ролью Коммунистической партии большевиков,
которая последовательно применяла научную теорию социализма
на практике социалистического преобразования жизни общества.
Научно обоснованное руководство строительством социализма
оказалось закономерностью этого исторического процесса.
Строительству социализма в Советском Союзе всемерно содействовала управляющая и регулирующая деятельность советского
федеративного государства в общественной жизни страны, осуществление им ленинской программы социалистического строительства в коренных интересах трудящихся масс. В особенности
строительству социализма способствовали научно обоснованное
планирование советским государством развития народного хозяйства и организация им трудящихся масс на осуществление намеченных планов в общественной действительности. Созиданию
социалистического общественного жизнеустройства в СССР сопутствовало в решающей мере то, что оно выступало жизненным
делом всех советских народов, сплотивших под революционным
влиянием Великого Октября свои творческие усилия и материальные ресурсы на построение впервые во всемирной истории социалистического общества, альтернативного частнособственническому, эксплуататорскому, антагонистическому строю.
Социалистическое строительство качественно преобразовало
в 1930-е годы все сферы жизни советского общества. Благодаря социалистической индустриализации в Советском Союзе сложился
единый народнохозяйственный комплекс, обеспечивающий промышленную основу и вместе с тем самодостаточность экономики
страны. По абсолютному объему промышленного производства
в конце 1930-х годов СССР вышел на первое место в Европе и на
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второе – в мире. Темпы роста промышленного производства оказались рекордными во всемирном масштабе. В Советском Союзе за
10–15 лет был создан прочный индустриальный фундамент, на построение которого в лидирующих капиталистических державах потребовалось 100–150 лет. Рекордные темпы позволили многократно сократить бывшее экономическое отставание Советской страны
от наиболее развитых капиталистических держав. Значительно
превзойти уровень промышленного производства России, достигнутый до первой мировой войны. А заодно продемонстрировать
человечеству созидательные преимущества социалистического общественного строя, победоносность социалистической революции
Великого Октября.
Преимущества социализма заключались, главным образом, в утверждении в Советской стране социалистической системы производственных отношений, основу которых составляла общественная собственность на средства производства. Вследствие этого революционного преобразования в СССР не стало экономической основы, обеспечивающей существование эксплуататорских классов.
На основе общественной собственности на средства производства
в стране сложилась социальная структура общества социалистического типа в составе рабочего класса, колхозного крестьянства,
народной интеллигенции. Между социальными классами и слоями
советского общества утвердилась социалистическая система общественных отношений, свободная от классового антагонизма, воплощающая социальное единство нового общества, представляющая
собой его социалистическое жизнеустройство, олицетворяющая
социалистическую цивилизацию. В итоге социализм обеспечивал
условия для научно обоснованного управления общественным
развитием, повышая при этом значение научного мировоззрения
в жизни социалистического общества, открывая неограниченные
перспективы для его исторического прогресса.
Строительство социализма качественно преобразовало социальную, культурную, духовную сферы жизни советского общества.
Советское государство гарантировало всеобщее трудоустройство
населения при 8-часовом рабочем дне и заработной плате по результатам труда. Советская власть взяла на себя полное социальное
обеспечение населения при бесплатном медицинском обслуживании людей, оплачиваемом отпуске трудящихся на отдых, бесплат93

ном предоставлении им жилья, их пенсионном обеспечении в старости. Доступное всеобщее народное образование способствовало
повышению образовательного и культурного уровня советских народов. В свою очередь, это служило благодатной социальной средой
для расцвета науки и искусства. Достаточный культурный уровень
трудящихся содействовал формированию их социалистического
общественного сознания на основе научного мировоззрения. Все
это в целом явилось качественным скачком, обеспеченным Великой Октябрьской социалистической революцией, в общественной
жизни народов Советской страны. Все это олицетворяло высшее
достижение исторического прогресса человечества в XX столетии.
Построение социалистического общества в Советском Союзе
являло собой становление основополагающих свойств социалистической цивилизации впервые во всемирной истории человечества.
Социалистическая система общественных отношений свидетельствовала о более высоком уровне исторического развития народов
по сравнению с капиталистической системой. Прежде всего, социализм обеспечил социальную свободу общества и человека от
угнетения и эксплуатации. Социальную стихию заменило научно
обоснованное управление общественным развитием, обеспечивая
его планомерный характер. Социальный антагонизм вытеснен из
общественной действительности социальным единством, представляющим собой общность коренных интересов всех классов
и слоев социалистического общества. На основе этих качественных
преобразований сложился социалистический образ жизни населения страны, характеризующийся коллективистским и гуманистическим характером его общественной жизнедеятельности.
Образование социалистического общества в СССР олицетворяло становление социалистической культуры впервые во всемирной
истории. Заимствовав культурное наследие исторического прогресса народов страны, социалистическая культура нашла свою
базисную опору в социалистической системе общественных отношений, основанных на общественной собственности на средства
производства, характеризующихся социальным единством общества, отличающихся социалистическим образом жизни народов.
Идейной основой социалистической культуры стало научное мировоззрение, обеспечивающее адекватное восприятие и диалектикоматериалистическое понимание общественной действительности.
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Духовное, умственное развитие общества обеспечивалось всеобщим народным образованием, постоянным ростом грамотности
трудящихся, интеллектуализацией их общественной жизни. Всеобщая образованность и культурность населения послужили благоприятной социальной средой для расцвета советской науки и искусства, которые стали достигать передовые рубежи в мире.
Победа социалистического общественного строя в Советском
Союзе, достигнутая народами страны в первой половине XX века,
оказалась первым примером реального социализма во всемирной
истории. Советский пример социализма стал всемирным достижением как новейшая вершина исторического прогресса населения планеты. Хотя советский социализм объективно ограничен
историческими обстоятельствами XX столетия, тем не менее, он
демонстрировал могущественную созидательную силу Великой
Октябрьской социалистической революции, олицетворял победоносность научного обоснования организации жизни общества на
социалистических началах, обрел выдающееся всемирно-историческое значение. Главное – в условиях социалистической системы общественных отношений в СССР стали формироваться
соответствующие свойства и качества человека, личности коммунистического типа.
Совокупность социалистических общественных отношений
составляла сущность советского человека. Обеспечение социалистической революцией социальной свободы человеку – основной
производительной силе общества – раскрепостило его творческий
потенциал. Свои способности, таланты, дарования советский
человек реализовывал в созидательном труде на благо всего социалистического общества. Совершенствование общественного
производства стало основным полем творческого, новаторского, рационализаторского поиска советского человека. Приоритет
общественных интересов в поведении и деятельности человека
нового типа выявил и стимулировал его коллективистские и гуманистические черты. Социалистическая система общественных
отношений обусловливала гармоническую взаимосвязь между
обществом и человеком, способствуя становлению социалистического образа жизни советских людей.
Осуществление ленинской программы социалистического строительства в Советской стране воплотило динамику революционно95

го преобразования жизни общества в переходную историческую
эпоху от капитализма к социализму. Качественный скачок частнособственнического общества в свою противоположность отличился
быстрыми темпами, коренными преобразованиями, радикальными
результатами. В итоге в 1930-е годы на планете появился советский
социализм, который опирался на материально-техническую базу
крупной машинной индустрии, представлял собой социалистический уровень общественной цивилизации, воплощал первоначальный этап становления коммунистической общественно-экономической формации. На магистральном пути всемирной истории появилось первое реальное воплощение социализма, обусловленное
как диалектикой общественного развития человечества вперед, так
и рамками материальных возможностей одной шестой части земного пространства в первую половину ХХ столетия.
Всемирно-исторический успех строительства социалистического общества в Советском Союзе обеспечен, главным образом,
его научным обоснованием, воплощенным в ленинской программе
социалистического строительства. Впервые во всемирной истории
человечества появился реальный пример научного обоснования
организации жизни общества, что оказалось возможным на базе
общественной собственности на средства производства, путем соединения научной теории социализма с общественной практикой,
при использовании объективных экономических и социальных законов в созидании социалистической цивилизации. Исходной позицией научного обоснования В.И. Лениным социалистического
строительства в СССР послужили всеобщие объективные законы
диалектики. Прежде всего, диалектика взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества, обеспечение соответствия характера его производственных отношений
уровню развития материальных производственных сил. К тому же
осуществление научной теории социализма в общественной действительности обеспечила руководящая роль Коммунистической
партии – последовательного носителя научного мировоззрения диалектического материализма, марксистско-ленинской идеологии.
Советский социализм оказался феноменальным явлением во всемирной истории. Феномен Советского Союза заключался в том, что
впервые в мировом историческом процессе общественная жизнь
огромнейшей страны земного шара строилась на научной основе. На96

учная программа построения социалистического общества в СССР,
разработанная В.И. Лениным, исходила из основного объективного
закона жизни общества, требующего обеспечения соответствия характера его производственных отношений уровню развития материальных производительных сил. Она аккумулировала в себе научную
теорию социализма, предусматривавшую сознательное использование объективных законов общественного развития в действительности социалистического строительства. Она представляла собой
непосредственное соединение научной теории социализма с исторической практикой его построения в отдельно взятой Советской
стране в первой половине XX века. Она существенно обогатила научное обществоведение, предоставляя человечеству в исторической
действительности реальный пример социализма.
Построение социалистического общества в Советской стране
оказывало существенное воздействие на мировой исторический процесс, международные отношения на планете. На земном шаре стало складываться такое новое явление, как мирное сосуществование
стран и государств с противоположными общественными системами. Мирное сосуществование охватывало взаимоотношения общественных систем капитализма и социализма, которые характеризовались классовым противоборством, экономическим сотрудничеством,
социальным соревнованием, идеологической конфронтацией и другими тенденциями. Взаимоотношения прямо противоположных
общественных укладов значительно обогащали и усложняли содержание исторической эпохи революционного перехода человечества
от капитализма к социализму. Взаимоотношения капитализма и социализма сказывались во всех ведущих общественных процессах
в земном пространстве. При нарастании социалистических тенденций в мировом общественном развитии наблюдалось дальнейшее
обострение совокупного кризиса мировой капиталистической системы, что составило динамику исторического движения человечества
в переломную эпоху новейшего времени.
Следовательно, победа Великой Октябрьской социалистической
революции, открывшая выход народов мира из общего кризиса капитализма к социализму, явилась невиданным во всемирной истории прорывом человечества в общественный прогресс, содействующим значительному его ускорению и углублению, существенной
его радикализации и глобализации, революционному обновлению
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всей земной цивилизации. Всемирная цивилизация стала обогащаться опытом строительства социалистического общества, свободного от классового антагонизма и эксплуатации человека человеком, обеспечивающего свое социальное единство и справедливость. Тем самым Великий Октябрь являл собой начало распада
старого общественного устройства мира, основанного на частной
собственности на средства производства и полностью охваченного совокупным кризисом. Великий Октябрь открыл выход народов
планеты из всеохватывающего кризиса капитализма к качественно
новому цивилизационному уровню общественного развития.
В мировом историческом процессе Великая Октябрьская социалистическая революция явилась рубежом, за которым следует
новейшая история человечества. Во-первых, Великий Октябрь возглавил переломную историческую эпоху революционного перехода
человечества от капитализма к социализму, чем вызвал качественное обновление народов мира, ускорил темпы их общественного прогресса, открыл им магистральный путь выхода из общего
кризиса капитализма к созиданию социалистического общества.
Во-вторых, Великий Октябрь вызвал распад старого частнособственнического жизнеустройства человечества, чем обрек на прекращение существования антагонистических общественных отношений между народами и внутри каждого народа, на преодоление социального неравенства и несправедливости между людьми.
В-третьих, Великий Октябрь поднял на новый уровень революционное движение международного рабочего класса к социальному
освобождению всех слоев трудящихся земного шара от классового
угнетения и эксплуатации человека человеком. В-четвертых, Великий Октябрь побудил народы колониальных и зависимых стран на
борьбу за свое национальное освобождение, преодоление колониального гнета империализма, выбор свободного пути своего общественного развития. В-пятых, пролетарская революция Великого
Октября стала непосредственной предпосылкой для строительства
социалистического общества народами, сбросившими эксплуататорское ярмо, чем обеспечила необходимые возможности для их
перехода от классового общественного жизнеустройства к бесклассовой ассоциации социальной свободы, справедливости, равенства.
В целом Великая Октябрьская социалистическая революция,
инициировавшая практическое саморазрушение капитализма и дей98

ствительное становление социализма, качественно изменила мир.
Она внесла революционное и переломное, преобразующее и обновляющее своеобразие в общественную жизнь человечества. Она открыла необходимые исторические условия для непосредственного
достижения народами планеты социалистического уровня всемирной цивилизации, утверждения коммунистической направленности
в общественном развитии населения Земли. Она показала стратегические просторы для осуществления в действительности высших
гуманистических идеалов человечества. Она подтвердила в общественной жизни народов могущество преобразующей силы научного
мировоззрения диалектического материализма.
Нарастание мирового революционного процесса
Революционный выход человечества из первого существенного
обострения общего кризиса капитализма через всемирный прорыв
Великой Октябрьской социалистической революции путем исторического прогресса народов земного шара сменился в 1920-е годы
относительной стабилизацией частнособственнического жизнеустройства в большинстве стран мира. Из-за победы Великого Октября в России капиталистический общественный строй не смог
восстановить своего безраздельного господства на планете, хотя
империалистические державы осуществили вооруженную интервенцию в новорожденную Республику Советов, всемерно поддерживали контрреволюционные силы в гражданской войне против
Советской власти внутри страны.
Относительная стабилизация мировой капиталистической системы представляла собой ее самооправление после общественных
трансформаций Великой Октябрьской социалистической революции. Капиталистические общественные отношения оказывали на
всех континентах инертное сопротивление влиянию пролетарской
революции. Но революционный прорыв Великого Октября оказался
по объективной исторической необходимости настолько мощным
и глубоким на всей планете, что стабилизация монополистического
капитализма не могла стать прочной и надежной, носила относительный характер, заняла непродолжительный период времени, не
прерывала дальнейшего углубления совокупного кризиса мировой
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капиталистической системы. Динамика исторического развития
человечества вперед продолжала определяться влиянием Великой
Октябрьской социалистической революции, оказывая соответствующее воздействие на общественное сознание народов планеты.
Новый, второй этап радикального обострения общего кризиса
капитализма разразился в 1930-е годы в наиболее развитых странах
Европы и Америки. Началом этому накалу всеохватывающего кризиса империализма послужил мировой экономический кризис, который разразился в богатейшей капиталистической стране – Соединенных Штатах Америки – и быстро охватил многие другие страны
монополистического капитализма. Этот кризис основательно расстроил мировую капиталистическую экономику, сократив ее промышленное производство на 40 процентов, подорвав всемирный
рынок, обесценив валюту десятков государств. Раньше мировая капиталистическая система не испытывала на себе столь масштабного и потрясающего экономического кризиса, свидетельствующего
об истощении конструктивных возможностей капитализма.
Мировой экономический кризис наглядно демонстрировал несовместимость капиталистической монополии и конкурентного хозяйствования. Кризис олицетворял дальнейшее движение общественноэкономической формации капитализма в свою противоположность,
ее вырождение и угасание. Стратегическую перспективу человечеству показывало строительство социалистического общества в Советском Союзе. С целью выхода из разрушительного кризиса международные монополии прибегли к заимствованию советского опыта
хозяйствования, заключающегося в государственном регулировании
экономического развития общества, целевом планировании общественного производства и других инновациях. Таким образом, опыт
социалистического строительства в СССР стал локомотивом выхода
населения планеты из всеохватывающего кризиса капитализма. Это
способствовало смягчению экономического кризиса, но вместе с тем
содействовало обострению общественных противоречий капитализма, неизбежных при проникновении социалистических элементов
в его экономическую систему. К тому же в условиях кризиса ускорилась пролетаризация мелкобуржуазных слоев населения капиталистических стран.
Второе обострение общего кризиса мировой капиталистической
системы характеризовалось значительным расширением его мас100

штабов, усугублением форм проявления, разрушительностью воздействия на мировой исторический процесс. Новый накал совокупного кризиса капитализма свидетельствовал о необратимой утрате
им своего созидательного потенциала, постоянном нарастании социальной напряженности в буржуазном обществе, существенном
обострении общественных противоречий в капиталистическом
лагере. Все тяготы всеохватывающего кризиса монополистическая буржуазия перекладывала на плечи рабочего класса и других
слоев трудящихся, усиливая их эксплуатацию. Тем более что применение рабочей силы в капиталистическом производстве всегда
состояло в ее эксплуатации – безвозмездном присвоении наемного
труда рабочих собственниками средств производства. Уровень эксплуатации рабочего класса характеризовался тенденцией ее нарастания, о чем свидетельствовало соотношение прибыли капитала
и заработной платы рабочих. Если в середине XIX века в условиях расцвета капиталистического производства в Европе прибыль
капитала и заработная плата рабочих были равными, то в конце
1930-х годов при общем кризисе капитализма прибыль капитала
в 3 раза превышала заработную плату рабочих. В итоге революционная историческая эпоха новейшего времени становилась все
более сложной, напряженной, потрясающей.
Дальнейшее обострение общего кризиса капитализма аккумулировалось в социально-политической сфере жизни буржуазного общества. Ведущей тенденцией в этом направлении стал фашизм – наиболее реакционная форма государственно-монополистического капитализма. Фашизм отстаивал эксплуататорские
интересы крупного монополистического капитала, опирался на
наиболее реакционные силы финансовой олигархии ведущих капиталистических стран. Он отличался оголтелым антикоммунизмом,
подавлял демократические свободы функционирования политической системы общества, прибегал к открытому политическому
террору против народных масс, использовал жесткие репрессии
против революционного движения рабочего класса. В 1930-е годы
фашизм утвердился в политических системах Германии, Италии,
Испании и ряда других европейских стран.
Политическая стратегия фашизма характеризовалась имперскими амбициями на мировое господство в интересах монополистической верхушки финансовой олигархии. Поэтому он носил агрес101

сивный характер, угрожал народам развязыванием грабительских
империалистических войн. Свою агрессивную, антидемократическую политику фашизм прикрывал социальной демагогией, нацеленной на коварный обман мелкобуржуазных слоев населения,
манипулирование их общественным сознанием в духе буржуазнонационалистической идеологии. В итоге фашизм стал крайней политической реакцией мирового империализма, антиподом демократических норм жизнедеятельности человечества.
Будучи господствующим политическим режимом в ряде европейских империалистических государств, фашизм устремился
в 1930-е годы к подготовке новой мировой войны с целью грабительского выхода из нарастающего обострения общего кризиса капитализма. В интересах финансовой олигархии фашизм вынашивал планы по разрушению военным путем мировой экономической
системы, охваченной обострением общего кризиса капитализма.
Он добивался возмещения ущерба в прибыли крупнейших международных монополий за счет ограбления подвергаемых военному
нападению стран мира. Все эти агрессивные устремления монополистических сил финансового капитала способствовали обострению межимпериалистических противоречий и вели к непосредственному возникновению новой мировой войны.
Вторую мировую войну в 1939 году развязала фашистская
реакция хищнического империализма во главе с германским фашизмом. Эта война охватила 72 государства земного шара и стала
самой кровопролитной во всемирной истории, погубившей около
70 миллионов человеческих жизней. В процессе мировой войны
развернулись территориальный передел планеты, перекройка государственных границ, грабеж национальных богатств народов,
обогащение военно-промышленных монополий. Наиболее колоссальный урон в этой войне понесли народы Советского Союза.
Война также максимально накалила все общественные противоречия мировой капиталистической системы, явилась кульминацией второго этапа обострения общего кризиса капитализма. Эта
война демонстрировала разрушительный и преступный характер
империалистической контрреволюции.
Вторая мировая война отчетливо выявила тенденцию нарастания общего кризиса капитализма, его вырождения и перехода
в свою противоположность. По сравнению с первым этапом обо102

стрения тотального кризиса империализма в начале XX века второй этап отмечен более значительным масштабом, разрушительной
силой, катастрофическими потрясениями, губительными последствиями. В свою очередь, нарастание всеохватывающего кризиса
частнособственнической цивилизации свидетельствовало о том,
что мировая капиталистическая система все более отстает от удовлетворения необходимых потребностей общественного прогресса
человечества, противодействуя объективным законам мирового
исторического процесса. Все это в целом обещало на будущее соответствующее нарастание революционного выхода народов планеты из общего кризиса капитализма, а заодно свидетельствовало
об особенностях текущей переломной эпохи всемирной истории,
следующей к всеобщей социалистической революции.
Возникнув как империалистическая грабительская кампания,
вторая мировая война незамедлила перерасти в классовую битву
между противоположными общественными системами капитализма и социализма. Точнее – между фашистской реакцией империализма и советским народом, на сторону которого в ходе этой мировой войны встало все демократическое человечество. Во многих
странах мира развернулась широкомасштабная антифашистская
борьба трудящихся масс, направленная против всей империалистической реакции в целом. Антифашистские настроения получили
массовое распространение на планете, содействуя созреванию революционной ситуации во многих регионах.
В ходе второй мировой войны значительное обострение получила классовая борьба между общественными силами социалистической революции и империалистической контрреволюции в планетарном масштабе. Война способствовала активизации политической реакции империалистической буржуазии, которая встала на
службу германского фашизма, содействуя его агрессивным выпадам против демократического человечества. В ответ на фашистские
происки империалистической реакции международный рабочий
класс и другие слои трудящихся развернули многогранную общественную борьбу против фашизма на всех континентах. Антифашистская борьба народных масс повлекла за собой существенный
подъем их революционного движения, решимость к подавлению
империалистической контрреволюции, усиление общественной
ориентации к социализму.
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Антифашистское движение народов Европы в годы второй мировой войны несло в себе огромный революционный потенциал.
Ведущей антифашистской силой выступал рабочий класс во главе
с коммунистическим авангардом. В бескомпромиссной борьбе против фашистских оккупантов вокруг рабочего класса сплачивались
все демократические слои населения. В ходе борьбы сформировались многочисленные антифашистские организации, которые действовали в основном под руководством коммунистов. Все это выросло в могущественную революционную силу. При поддержке демократических сил человечества советский народ одержал в 1945
году победу над германским фашизмом и японским милитаризмом.
Это убедительно демонстрировало жизнеспособность социализма
и необычайно повысило его авторитет среди народов планеты. Решающими общественными факторами победы над фашизмом были
мужество и героизм единого советского народа, проявленные им
под руководством Коммунистической партии большевиков.
Победа советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом во второй мировой войне получила всемирноисторическое значение. Она оказалась достойным продолжением
революционного дела Великого Октября. Она побудила в середине
XX века коренные сдвиги в общественном развитии человечества
вперед. Под ее влиянием мировой революционный процесс значительно обогатился и приобрел качественно новый размах. Тем
самым начался революционный выход народов планеты из второго этапа обострения общего кризиса капитализма. К тому же значительно обогатился революционный характер новейшей исторической эпохи на пути к всемирной социалистической революции.
Соответствующее воздействие победа социализма над фашизмом
оказывала на общественное сознание народов планеты.
Революционный подъем трудового человечества после второй
мировой войны оказался многогранным, наступательным, победоносным. Во-первых, антифашистская и антиимпериалистическая
борьба народов переросла под политическим руководством рабочего класса во главе с коммунистическим авангардом в социалистические революции во многих странах Центральной и Восточной
Европы, в ряде стран Юго-Восточной Азии, на Кубе в Латинской
Америке. Во-вторых, происходил количественный и качественный
рост международного рабочего класса, активизировалась его ре104

волюционная борьба против капиталистического общественного
строя за свои социальные интересы и права. В-третьих, в большинстве угнетенных и зависимых стран Азиатского и Африканского
континентов поднимались национально-освободительные революции, под натиском которых разваливалась колониальная система империализма. В-четвертых, во всемирном пространстве свою
многогранную деятельность разворачивали международные демократические движения в борьбе за мир, демократию, исторический
прогресс. В-пятых, налаживались отношения мирного сосуществования и сотрудничества между государствами с различным общественным строем в рамках Организации Объединенных Наций.
Все эти направления мирового революционного процесса составляли основное содержание дальнейшего исторического развития
человечества вперед, соответственно обогащая научное обществоведение и коммунистическую идеологию.
В нарастании, активизации, радикализации мирового революционного процесса в середине XX столетия ведущую роль играли
социалистические революции в Европе, Азии, Латинской Америке.
В Европе они созрели в антифашистских народных фронтах в годы
второй мировой войны. В послевоенное время народно-демократические силы, возглавляемые коммунистическими и рабочими
партиями, взяли политическую власть в свои руки в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии.
Они установили государственную власть рабочего класса совместно с другими слоями трудящихся в форме народной демократии
и приступили к созиданию социалистического общества: национализации промышленности, кооперации сельского хозяйства, преобразованию культурной жизни. Все это в целом значительно способствовало усилению позиций социализма в мире, приближало всеобщую социалистическую революцию. Соответственно нарастало
влияние социалистической идеологии среди населения планеты.
Особенно значимым явлением на международной арене стала
социалистическая революция в Китае. В многолетней вооруженной борьбе против ставленников мировой империалистической
реакции – компрадорской диктатуры – китайский трудовой народ
добился в 1949 году исторической победы. Под руководством Коммунистической партии Китая он установил свою политическую
власть в стране, обладающей многомиллионным населением, бо105

гатыми природными ресурсами, высокой самобытной культурой.
В итоге на просторах Юго-Восточной Азии сформировалась Китайская Народная Республика, которая встала на путь социалистического строительства. Социалистические революции также победили в Корее и Вьетнаме. Попытки американского империализма
противодействовать натиску социалистических революций в ЮгоВосточной Азии обернулись в 1953 году его поражением в войне
против Корейской Народно-Демократической Республики.
Победы социалистических революций во многих странах Центральной и Восточной Европы, в ряде государств Юго-Восточной
Азии и на Кубе в Латинской Америке свидетельствовали о торжестве второго этапа социалистических революций на планете.
Попутно социалистические революции решали и национальноосвободительные, и народно-демократические задачи. Эти исторические победы открыли новые возможности для нарастающего
движения социализма из одной Советской страны в несколько континентов, где в середине XX столетия развернулось социалистическое строительство, как в огромных регионах, так и в отдельных
очагах. Вследствие этих революционных свершений образовалась
мировая социалистическая система, сложилось содружество стран
социалистического строительства. Социализм стал международной реальностью, оказывающей могущественное влияние на все
трудовое человечество. В итоге оно значительно продвинулось к
всемирной социалистической революции.
Строительство социализма во многих странах Европы, Азии,
Латинской Америки выявило наиболее общие закономерности
этого исторического процесса, отмеченные в ленинской программе социалистического строительства. Прежде всего, материальнотехническая база социализма состояла в крупной машинной индустрии, которая обеспечивала научно-технический прогресс в развитии народного хозяйства и повышение производительности
труда в нем. На основе роста могущества производительных сил
общества происходило обобществление производства в нарастающей степени, что закономерно определяло господство общественной собственности на средства производства. Общественная
собственность выступала основой утверждения социалистической
системы общественных отношений, характерных социальной свободой человека и социальным единством общества. Общественное
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бытие социалистического общества определяло соответствующее
содержание его общественного сознания, в котором утверждалась
коммунистическая идеология. В итоге складывалась социалистическая цивилизация международного масштаба, жизнедеятельность
которой характеризовалась практикой социалистического строительства и отражалась в научной идеологии коммунизма.
Образование мировой социалистической системы означало
определенное расширение и укрепление социалистической цивилизации в земном пространстве. Социалистический уровень общественного развития народов нескольких континентов демонстрировал всему человечеству цивилизационные преимущества социализма: социальную свободу общества и человека, социальное
единство общества, высокие темпы общественного прогресса, постоянный рост образовательного и культурного уровня населения.
Социалистическая цивилизация обеспечивала широкие возможности для расцвета духовной культуры народов социалистического
содружества. Это послужило основой всестороннего развития их
национальной самобытности, исторических традиций, разнообразия образа жизни. Благодаря усилению социалистической цивилизации коллективизм и гуманизм становились общими интернациональными чертами общественной жизни народов мировой социалистической системы.
При общих закономерностях социалистического строительства
в каждой стране наблюдались определенные особенности. Наряду
с безраздельным господством социалистической общественной
собственности на средства производства в народном хозяйстве
Советского Союза в Польше и Венгрии действовала многоукладная экономика. Наряду с Советской властью в СССР в европейских странах социалистического содружества функционировала
политическая система народной демократии. В созидании социалистического общества в Югославии использовались некоторые
экономические достижения капитализма. Национальной спецификой отличалось социалистическое строительство в Китае. Все эти
особенности свидетельствовали о многообразии путей народов
в социалистическое общество. А общественные взаимоотношения
между социалистическими странами отличались экономической
взаимопомощью, социальным единством, политическим взаимодействием, культурным сотрудничеством, духовным обогащением.
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Образование мировой социалистической системы, практика ее
общественной жизнедеятельности, первые ее достижения в историческом прогрессе человечества оказывали существенное влияние на общественное сознание народов планеты. Практический
пример социализма содержал в себе могущественную преобразующую силу коммунистической идеологии. Особую привлекательность народов мира социализм завоевал, прежде всего, социальным
освобождением общества и человека от капиталистической эксплуатации и угнетения. Трудовое человечество увидело в социализме
коллективистскую и гуманистическую направленность социального развития общества, что отвечало его общественным ценностям
и идеалам. Привлекательность социализма состояла и в широком
использовании им достижений науки и культуры в историческом
творчестве народов. В целом мировая социалистическая система стала гигантским общественным оплотом научной идеологии
на земном шаре. Познанием закономерностей социалистического
строительства обогатилось научное обществоведение, значимый
шаг вперед совершил научный коммунизм. Соответственно усиливалось революционное движение народов к социализму.
Социалистическое строительство в Европе, Азии, Латинской
Америке способствовало существенному подъему революционного движения международного рабочего класса. Количественный
и качественный рост мирового пролетариата отличался в послевоенные годы активизацией его классовой борьбы против капиталистического строя, за осуществление своих жизненных интересов.
Видную роль в определении социально-политической ориентации
рабочего движения играл практический пример строительства социализма во многих странах ряда континентов. Следуя этому примеру, в наступательной классовой борьбе против монополистической буржуазии рабочий класс капиталистических стран достиг
определенных экономических завоеваний, социальных гарантий,
политических прав и свобод. Соответственно в мире нарастало
влияние коммунистической идеологии рабочего класса.
Новизна социалистического строительства во многих странах
содействовала подъему национально-освободительных революций в большинстве угнетенных и зависимых колониальных стран
Азиатского и Африканского континентов. Могущественный натиск
этих буржуазно-демократических революций разрушил колониаль108

ную систему империализма, освобождая колониальные народы от
империалистического гнета, открывая для них социалистическую
перспективу развития. Масштабность и победоносность национально-освободительных революций значительно расширили размах всего мирового революционного процесса в целом, нанося существенный удар по опорам мирового империализма.
Успешное социалистическое строительство на нескольких континентах стимулировало развертывание международных демократических движений в борьбе за мир на планете, политическую
демократию, исторический прогресс. Демократические движения
охватывали многомиллионные массы различных слоев населения
на всех континентах, противодействуя агрессивным проискам империалистической реакции, разворачивая многогранную деятельность по утверждению демократических норм в общественной
жизни народов, способствуя распространению демократических
настроений среди населения земного шара.
Образование мировой социалистической системы, подъем революционного движения интернационального рабочего класса,
распад колониальной системы империализма под натиском национально-освободительных революций, развертывание международных демократических движений существенно сузили роль мировой капиталистической системы на планете. Эти революционные
сдвиги расширили трансформацию монополистического капитализма в свою противоположность, активизировали переход народов мира от капитализма к социализму. В итоге ускорилось обострение общественных противоречий капиталистического строя
и соответствующее нарастание общего кризиса капитализма, всей
частнособственнической цивилизации. Массовое распространение
получили антиимпериалистические настроения среди населения
на всех континентах.
Все революционные изменения середины XX века в совокупности значительно ускорили темпы общественного развития человечества. Эти качественные сдвиги на планете углубили распад
частнособственнического устройства мира. Они расширили выход
народов земного шара из общего кризиса капитализма к социализму. Активизировали социальное освобождение трудящихся на всех
континентах. Радикализовали общественный прогресс народов
в планетарном объеме. Все эти новейшие тенденции существенно
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дополнили и обогатили всемирно-историческое преобразующее
дело Великой Октябрьской социалистической революции, значительно углубили революционное обновление человечества. Революционный характер переломной эпохи всемирной истории стал
еще более ярким и значимым, ускорив ее движение к всеобщей социалистической революции.
Образование мировой социалистической системы стало качественно новым явлением в мировом историческом процессе, оказывающим коренное преобразующее воздействие на общественное
развитие человечества. Мировая общественная система социализма явилась высшим достижением в историческом движении
международного рабочего класса и важнейшим его завоеванием
в революционной борьбе против империалистической буржуазии.
Становлению мирового социализма способствовала многогранная
революционная борьба народов за свое социальное и национальное освобождение от капиталистической эксплуатации. Международный социализм олицетворял более высокую ступень революционного преобразования жизни населения земного шара, его исторического прогресса.
Мировая социалистическая система образовалась как альтернатива международному империализму, наглядно демонстрировавшему всему человечеству свою человеконенавистническую сущность в ходе второй мировой войны. Империалистическая реакция
отличалась тогда концентрационными лагерями смерти с крематориями для массового уничтожения людей. Тотальным разрушением многих городов Европы и опустошением от населения ряда ее
регионов. Уничтожением атомными бомбардировками двух городов Японии с многочисленным мирным населением. Многими чудовищными преступлениями, последовательную альтернативу которым составлял только антипод капитализма – социалистический
общественный строй.
Революционный прорыв многих народов Европы, Азии, Латинской Америки к социализму отличался определенными особенностями. Второй этап социалистических революций существенно
дополнил всемирное преобразующее дело Великого Октября, значительно обогащая весь мировой революционный процесс в целом. Эта волна социалистических революций расширила влияние
социализма от одной Советской страны на ряд огромных конти110

нентов и обеспечила тем самым становление его мировой общественной системой. В итоге значительное расширение получил
революционный переход человечества от капитализма к следующей общественно-экономической формации. Соответственно усилились революционный характер и социалистическая направленность новейшей исторической эпохи. Значительно возрос пример
социализма для всех народов планеты. Социалистическая направленность все более наполняла динамику дальнейшего общественного прогресса человечества. Социалистическая идеология усиливалась в ценностной ориентации народов.
Образование мировой социалистической системы явилось новым историческим прорывом человечества на пути общественного
прогресса. Ведущей силой в социалистическом содружестве стран
планеты выступал Советский Союз, могущество и пример которого
оказывали соответствующее воздействие на все основные направления общественного развития народов земного шара, способствуя
их общему историческому прогрессу. Наряду с этим в мире значительно усилилось влияние коммунистических партий – революционного авангарда интернационального рабочего класса, – возглавлявших антифашистскую борьбу народных масс в годы второй
мировой войны, обеспечивших победы социалистических революций во многих странах ряда континентов в послевоенное время.
Соответственно все более широкое распространение среди народов
планеты получала коммунистическая идеология. Будучи научной
по содержанию и революционной по характеру, она освещала магистральный путь исторического движения человечества от капитализма к социализму.
При опоре на исторические достижения мировой общественной системы социализма рабочий класс капиталистических стран
достиг существенных экономических, социальных, политических
завоеваний в своей непримиримой борьбе против монополистической буржуазии. В то же время рабочий класс значительно изменился под воздействием научно-технического совершенствования
материального производства, соответствующих сдвигов в социальной структуре буржуазного общества, нарастания влияния социализма на планете, роста демократических завоеваний народных
масс, обострения классовой борьбы в империалистических странах
и других факторов. Но неизменными оставались его социалистиче111

ские интересы, революционная роль, коммунистическая перспектива, так как эти качества рабочих объективно обусловлены наиболее общими общественными законами естественного исторического развития человечества.
Образование мировой общественной системы социализма оказывало во второй половине XX века существенное революционизирующее воздействие на историческое развитие всего населения
земного шара, способствуя ускорению и радикализации исторического прогресса во всемирном пространстве. Победы социалистических революций во многих странах планеты непосредственно
вдохновляли национально-освободительные революции в колониальных и зависимых регионах ряда континентов. По примеру стран
социалистического строительства многие народы, освободившиеся
от колониального гнета империализма, поворачивали по некапиталистическому пути развития и выбирали социалистическую ориентацию своей общественной жизнедеятельности.
Многие народы развивающихся стран «третьего мира» опирались в организации своей общественной жизни на исторический
опыт социалистического строительства в Советском Союзе. Постколониальные государства заимствовали у советского опыта многие формы социально-экономической и политико-культурной деятельности. Они пользовались в своем созидательном движении
путем общественного прогресса всемерной поддержкой и помощью со стороны СССР и других социалистических стран. К тому
же социализм являл собой историческую перспективу дальнейшего
общественного развития постколониальных регионов, выступая их
идеалом грядущего будущего.
Мировой социализм стал основной гарантией успешного преодоления бывшими колониями своих внутренних проблем и противоречий постколониального обновления, противостояния развивающихся стран агрессивным проискам империалистической
реакции, обеспечения ими своей политической независимости от
империалистических держав. При опоре на мировую социалистическую систему многие развивающиеся страны развернули международное движение неприсоединения, соответственно ориентируя
свою внутреннюю и внешнюю политику, поднимая независимую
национальную экономику, поддерживая миролюбивые инициативы социалистических стран на международной арене. Постепенно
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движение неприсоединения, охватывавшее две трети стран планеты, обрело преобладающую антиимпериалистическую направленность, сосредоточилось на отстаивании общих коренных интересов своих народов, становилось перспективной силой в мировом
политическом процессе.
Более того, благодаря мировой социалистической системе
многие народы развивающихся стран занимали принципиальную
антиимпериалистическую позицию, пополняли всемирный народно-антиимпериалистический фронт, обогащали мировой революционный процесс, поддерживали миролюбивую политику
стран социалистического содружества. Поэтому развивающиеся
страны социалистической ориентации постепенно становились
значимой политической силой в борьбе за общественный прогресс и социальную справедливость, против империалистической
реакции. Их опыт исторического творчества существенно обогащал всемирную цивилизацию и культуру.
Существенным оказывалось преобразующее воздействие мировой социалистической системы на многие капиталистические
страны. Классовое противоборство капитализма и социализма на
международной арене стало приводить к необратимым сдвигам
в капиталистическом лагере, переживающем свой дальнейший распад изнутри. В мировой капиталистической системе все шире разворачивались экономические и социальные процессы, подрывающие устои капиталистического общественного строя. В ведущих
капиталистических странах постепенно возрастало проникновение
социалистических элементов в социально-экономическую систему
капитализма, что оборачивалось, в свою очередь, неизбежным обострением его внутренних противоречий.
Прежде всего, ведущие капиталистические страны заимствовали
у социализма государственное управление и регулирование экономики. Это способствовало смягчению циклических кризисов, содействовало внедрению научно-технических достижений в материальное
производство, служило развитию производительных сил общества.
Но вместе с тем повышение роли государства в экономическом развитии буржуазного общества непримиримо сталкивалось с барьерами
капиталистической частной собственности на средства производства,
своекорыстными устремлениями монополистической буржуазии
к присвоению себе возросшего общественного богатства народов.
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Капиталистические страны заимствовали у социализма опыт целевого планирования развития общественного производства. Многие международные монополии стали внедрять плановые начала
и научную организацию труда в своей внутренней хозяйственной
деятельности. Но при этом они наталкивались на господство монополистической частной собственности на средства производства
и поэтому не смогли преодолеть анархии производства в полном
объеме, во всей мировой капиталистической системе в целом, что
соответственно оборачивалось дальнейшим обострением ее внутренних противоречий.
Мировой социализм оказывал влияние на классовую борьбу
трудящихся капиталистических стран, что приводило к перераспределению национального дохода этих стран с учетом жизненных
потребностей трудового народа, служило обеспечению социальными гарантиями наемных работников физического и умственного
труда, способствовало повышению уровня жизни населения развитых капиталистических держав. Система социального обеспечения
социалистического общества с государственными гарантиями прав
граждан на труд и его оплату по достигнутым результатам, бесплатное медицинское обслуживание и всеобщее народное образование,
оплачиваемый отпуск на отдых, пенсионное обеспечение в старости и по нетрудоспособности стала ведущей целью классовой борьбы трудящихся стран монополистического капитала.
По опыту социализма в капиталистических странах разворачивалось кооперирование мелкотоварного производства. В особенности в развитых капиталистических странах создавались трудовые кооперативы и объединения на основе трудовой коллективной
собственности на средства производства, образовывались коллективные предприятия трудящихся по совместной производственной
деятельности. Трудовые кооперативы создавались в основном для
противостояния диктату крупного монополистического капитала,
использования опыта социалистического хозяйствования. Трудовая
коллективная собственность на средства производства постепенно
становилась определенным экономическим укладом в наиболее
развитых капиталистических странах.
Проникновение социалистических элементов в экономическую и социальную жизнь капиталистических стран происходило по многим направлениям. Это неизбежно вело к сдерживанию
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агрессивных устремлений империализма, обузданию произвола
монополистического капитала. Это способствовало расстройству
общественного уклада жизни капиталистического лагеря, подрыву
устоев капиталистического строя, исчерпыванию созидательных
возможностей капитализма. В целом все эти инновации служили
ослаблению и распаду мировой капиталистической системы, дальнейшему обострению общего кризиса капитализма, завершению
истории частнособственнической цивилизации, оказывая соответствующее влияние на общественное сознание народов.
Проникновение социалистических элементов в социально-экономическую систему капитализма способствовало, в свою очередь,
ее приспособлению к новейшим необходимым потребностям исторического прогресса человечества. В то же время преобразующее
воздействие социализма на монополистический капитализм вело
к усугублению паразитического характера последнего, углублению
его загнивания и саморазрушения. Под воздействием социализма
в мировой капиталистической системе постоянно происходило
обострение внутренних противоречий ее общественного жизнеустройства, расширялось социальное вырождение буржуазного
общества, нарастал переход основных свойств и черт капитализма
в свою противоположность. Под воздействием социализма монополистический капитализм ускоренно утрачивал свою жизнеспособность, так как целенаправленность дальнейшего исторического
движения человечества вперед все в большей степени стал определять социализм. Соответственно обострялась классовая борьба
между общественными силами капитализма и социализма на планетарных просторах.
Противодействуя нарастанию влияния социализма внутри многих капиталистических стран, империалистическая реакция активизировала свои агрессивные выпады на международной арене.
Объектом ее военно-политической агрессии, прежде всего, становились постколониальные народы «третьего мира», на защиту
которых приходил Советский Союз и другие страны социалистического содружества. Империалистическая реакция не избегала
и непосредственных провокаций против социалистических стран,
о чем свидетельствовали ее контрреволюционные выпады в 1950-е
и 1960-е годы против народной власти в Венгрии, Польше, Чехословакии и других европейских странах социалистического строи115

тельства. Чаще всего монополистическая буржуазия противодействовала усилению социализма своими дискриминационными,
спекулятивными, мошенническими происками на всемирном рынке. Но эти происки оборачивались нарастанием спекулятивности
и фиктивности финансового капитала, что вредило интересам самой империалистической буржуазии.
Преобразующее воздействие мирового социализма на капиталистический лагерь оказалось многогранным и глубинным. Главным
образом, практический опыт социализма служил в значительной
мере развитию общественного производства на земных просторах,
как в капиталистических, так и в постколониальных странах. Тем
более что социалистические инновации в системе производственных отношений общества отвечали объективным требованиям
дальнейшего развития его производительных сил. Будучи детищем
Великой Октябрьской социалистической революции, мировой социализм стал выступать ведущей движущей силой в развитии материального производства и всего общественного прогресса человечества. Тем самым он значительно расширил и углубил развал
частнособственнического устройства мира, усиливая социалистическую направленность мирового исторического процесса.
Благодаря преобразующему воздействию мировой социалистической системы на общественное развитие человечества и другим
всемирно-историческим изменениям значительное расширение
и ускорение получил мировой революционный процесс перехода народов планеты от капитализма к социализму. В особенности
мировая система социализма служила прочной опорой для развития общественной борьбы интернационального рабочего класса за
свои жизненные интересы и права. Путем социалистической ориентации пошли многие народы освободившихся постколониальных стран. Мировой социализм оказывал существенное влияние на
многие капиталистические страны и международное положение.
В итоге этих трансформаций произошло значительное изменение
соотношения общественных сил на всемирной арене в пользу исторического прогресса, демократии, социализма.
В мировом историческом процессе постепенно к 1970-м годам
образовалось равновесие между общественными системами капитализма и социализма. Сложились качественно новые геополитическая
и геоэкономическая системы всемирного пространства, определив116

шие относительную стабильность жизнедеятельности человечества,
раздираемого непримиримыми общественными противоречиями.
Соответственно установился баланс классовых сил на международной арене. Обозначился военно-стратегический паритет между
мировыми системами капитализма и социализма. Вместе с тем обострилась идеологическая борьба между общественными силами
капитализма и социализма. Этими тенденциями характеризовалось
непосредственное обозначение переломного этапа развития исторической эпохи революционного обновления человечества.
Образование равновесия в мировом общественном развитии
между капиталистической и социалистической системами означало качественное изменение соотношения общественных сил на
международной арене. Социализм постепенно и неуклонно вытеснял систему капитализма из мирового исторического процесса.
В мировом экономическом пространстве народы социалистической
системы производили 40 процентов, а капиталистической – 60 процентов мирового валового внутреннего продукта. В мировом общественном развитии социализм содержал в себе социализацию
и гуманизацию общественных отношений, мир и дружбу между
народами планеты, а капитализм отличался агрессией и реакцией.
В мировом культурном процессе социализм существенно обогащал
духовную жизнь народов, а капитализм характеризовался бездуховностью и антикультурой. Стратегия дальнейшего исторического движения человечества вперед путем общественного прогресса
полностью принадлежала социализму, все более определяющему
динамику магистрального пути всемирной истории.
В итоге образования равновесия между капиталистической и социалистической общественными системами на земном шаре качественно новый характер обрели взаимоотношения между народами
планеты. В мировом общественном развитии утвердились мирное
сосуществование и многогранное сотрудничество между государствами с различными социально-экономическими системами. Активизировали свою деятельность международные общественные
движения за мир и дружбу между народами, за демократию и исторический прогресс на планете. Именно на равновесии между мировыми капиталистической и социалистической системами наиболее
достаточную опору нашла относительная стабильность функционирования земной цивилизации. Равновесие между мировыми обще117

ственными системами капитализма и социализма стало значимым
рубежом в развитии революционной эпохи всемирной истории.
Образование равновесия между мировыми общественными системами капитализма и социализма означало качественный сдвиг
в историческом развитии человечества. Это равновесие сняло капиталистическое окружение социалистической Советской страны.
Оно открыло перспективу утверждения социализма в большинстве стран планеты. Вместе с тем образование равновесия между
противоположными общественными укладами значительно усложнило их классовое противоборство, оказывая соответствующее
воздействие на мировой исторический процесс. В исторической
действительности стало наблюдаться не только проникновение
социалистических элементов в капиталистическую систему, но
и обратное – заимствование социалистическими странами некоторых капиталистических элементов. Эта особенность таила в себе
определенную опасность общественному прогрессу человечества,
поэтому предполагала ее научное понимание и практическое овладение ею, что оказалось существенной проблемой в мировом историческом процессе.
Многообразие взаимоотношений и противоречий между социалистической и капиталистической общественными системами
в условиях их равновесия на планете выражало антагонизм между
главными мировыми тенденциями исторического прогресса и реакции. В этом антагонизме аккумулировалось противоборство
труда и капитала во всемирном масштабе, проявлялась классовая
борьба между общественными силами социализма и капитализма
международного объема. Вместе с тем давали о себе знать разнообразные столкновения между силами социалистической революции и империалистической контрреволюции в планетарном
пространстве. В целом все эти антагонистические конфликты
определяли соответствующее качество общественных отношений
на земном шаре, характеризующимся не только балансом, но и непримиримостью общественных сил социализма и капитализма.
В то же время классовая борьба между противоположными мировыми общественными системами социализма и капитализма выступала основным источником грядущего этапа революционного
обновления человечества, его направленности к полной победе
социализма во всемирном масштабе.
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Образование двух противоположных мировых общественных
систем социализма и капитализма, а также становление их равновесия в историческом развитии человечества выступали во второй
половине XX столетия основными полюсами двухполярного мира,
выражающими диалектику его целостности и противоречивости.
Во всех направлениях общественного движения народов планеты
мировой системе социализма во главе с Советским Союзом противостояла и противодействовала мировая капиталистическая система во главе с Соединенными Штатами Америки. Постоянная и непримиримая классовая борьба между этими противоположными
мировыми системами составляла основное содержание общественной жизни человечества в условиях революционной исторической
эпохи. Эти взаимоотношения между несовместимыми мировыми
системами выражали действие всеобщего объективного закона
единства и борьбы противоположностей в глобальном масштабе.
В процессе классового противоборства мировых общественных укладов социализма и капитализма происходило сокращение
сферы господства империализма в мире и нарастание влияния социализма среди народов планеты. С целью подрыва и уничтожения
мировой социалистической системы сразу после победы советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом
империалистическая реакция во главе с фашиствующими силами
США развязала «холодную войну» против СССР и других стран
социалистического содружества. «Холодная война» охватывала
политические и дипломатические провокации, ядерную угрозу,
гонку вооружений, экономические санкции, идеологические и психологические диверсии империалистических сил против мирового социализма. Значительно дополняя разрушительную политику
империалистической контрреволюции, «холодная война» стала неотъемлемой частью всемирной гражданской войны.
В исторической действительности «холодная война» оказалась
разновидностью империалистической войны. Своей главной целью
в «холодной войне» империалистическая реакция преследовала подавление нарастающей силы социализма в мировом общественном
развитии. Особенность «холодной войны» состояла в замене вооруженных выпадов военно-политическим шантажом империалистических государств против народов социалистических стран. Военно-политический шантаж, производимый фашиствующими силами
119

империализма, содержал в себе психологическое запугивание населения социалистического содружества гонкой вооружений, угрозой новой мировой войны, различными военными провокациями.
К тому же военно-политический шантаж империализма против мировой социалистической системы восполнялся политической дезинформацией и демагогией, идеологическим манипулированием
общественным сознанием народов социалистических стран, психологическим нажимом на их настроения и образ жизни. «Холодная
война» заключала в себе угрозу перерастания ее в «горячую» войну
с ядерной катастрофой глобального объема в конечном итоге.
Главным направлением «холодной войны» империализма против социализма выступал антикоммунизм. Антикоммунистическая
мотивация империалистической реакцией своих агрессивных выпадов против стран социалистического содружества оказалась продолжением преступных целей и устремлений фашизма, разбитого
демократическим человечеством во второй мировой войне. Основным содержанием «холодной войны» стал контрреволюционный
реванш агрессивного, хищнического, воинствующего империализма против мировой социалистической системы за ее экономические, социальные, политические, культурные достижения в общественном развитии человечества путем исторического прогресса.
Поэтому не случайно в ходе «холодной войны» антикоммунизм
империалистических сил аккумулировал в себе все происки их
противодействия общественному прогрессу народов планеты.
В исторической действительности антикоммунизм выражал
идейно-политическое банкротство мировой империалистической
буржуазии. Будучи основным содержанием буржуазной идеологии,
он не содержал в себе ничего конструктивного и созидательного,
носил пещерную антинаучность. Антикоммунизм характеризовался в основном ложью и клеветой на революционное движение международного рабочего класса и всего трудового человечества. Он
демонстрировал отсутствие адекватного восприятия общественного положения в мире в новейшую историческую эпоху, пренебрежение объективными законами общественного развития человечества, превратный подход к мировому историческому процессу.
В целом антикоммунизм сосредоточил в себе кризис буржуазной
идеологии, ее полное подчинение разрушительной политике мировой империалистической контрреволюции. В политическом отно120

шении он проявлял признаки полной обреченности империализма
на гибель и прекращение существования.
Особым объектом «холодной войны» загнивающей монополистической буржуазии против нарастающего влияния социализма
оказалась духовная жизнь человечества. Идеологические и психологические выпады империалистической реакции против народов
планеты содержали в себе дезинформацию международной общественности, манипулирование общественным сознанием людей
в духе антикоммунизма и антисоветизма, эскалацию частнособственнических нравов и эгоистических настроений. Империалистическая пропаганда несла населению земного шара социальную
демагогию, политический обман, нравственное разложение. Политические и идеологические службы империализма насаждали
в мелкособственнические слои населения превратное восприятие
общественной действительности в мире, идеализирование буржуазного образа жизни, очернение общественных достижений социализма, фальсификацию исторического прошлого народов. Под
идеологическим и психологическим воздействием империализма
значительные массы жителей планеты не овладевали адекватным
восприятием жизни общества, поддавались разлагающему влиянию буржуазной идеологии.
Значимое место в «холодной войне» между мировыми капиталистической и социалистической системами занимали идеологические диверсии. В этом направлении империалистическая реакция
прибегала к политическому шантажу, психологическому давлению,
дезинформационному обману против народов социалистических
стран. К тому же фашиствующие силы империализма манипулировали национальными и религиозными особенностями народов,
провоцируя в антикоммунистических целях различные проявления
националистического и клерикального экстремизма среди населения стран социалистического содружества. Раздувание вражды
и ненависти между народами мировой социалистической системы
стало ведущей тенденцией идеологических диверсий империалистической реакции. В ответ на антикоммунистические выпады империализма идеологические службы Советского Союза и других
социалистических стран давали им решительный отпор, основанный на диалектико-материалистическом мировоззрении, объективной логике истории. Идеологическая самозащита социализма
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носила научный характер, поэтому отличалась правдивостью, убедительностью, жизнеспособностью, победоносностью.
Продолжительная «холодная война» между мировыми общественными системами капитализма и социализма, охватившая вторую половину XX века и противодействовавшая историческому
прогрессу человечества, сдерживала в определенной мере развитие
всемирной цивилизации. Прежде всего, она отвлекала значительные материальные средства СССР и других стран социалистического содружества на военно-оборонительные нужды. Вводила путем пропагандистского обмана и психологического нажима определенную часть населения социалистических стран в политическое
заблуждение. Навязывала социалистическому обществу превратную ценностную ориентацию в его социальном развитии. Все это
в целом противодействовало реализации в общественной действительности преимуществ социалистического строя.
В то же время «холодная война» способствовала обострению
общественных противоречий в мировой капиталистической системе. Она тормозила совершенствование капиталистического
способа производства, ориентируя новейшие достижения научнотехнического прогресса не в материальное производство, а в гонку
вооружений, чем подавляла конструктивные возможности капиталистического строя. Она отвлекала значительные ресурсы и средства многих капиталистических стран от решения нарастающих
и обостряющихся экологических, сырьевых, энергетических, экономических, социальных и других проблем всемирного объема.
Она демонстрировала населению земного шара агрессивный характер империализма, его антидемократизм и антигуманизм. Наращивание при этом арсеналов ядерного оружия увеличивало угрозу
существованию человечества.
В ходе «холодной войны» монополистический капитализм существенно усугубил свой паразитический характер и углубил свое
загнивание. Поскольку ведущую роль в «холодной войне» играл
финансовый капитал, в нем значительно усилились спекулятивные
тенденции, связанные с военными заказами империалистических
государств, их торговлей оружием, агрессивными военными выпадами и другими происками. Вследствие этих тенденций господствующий в условиях империализма финансовый капитал все более
экономически вырождался, превращаясь в фиктивный, иллюзор122

ный, виртуальный капитал. В итоге «холодная война» способствовала дальнейшему обострению общего кризиса капитализма, что
вело к новому, третьему этапу радикального накала этого особого
перелома мировой капиталистической системы. Заодно «холодная
война» расширяла и углубляла распад частнособственнического
жизнеустройства человечества.
«Холодная война» свидетельствовала о постоянном нарастании
агрессивности империализма, охваченного тотальным кризисом.
Оказавшись под натиском социалистических, народно-демократических, национально-освободительных революций, империалистическая реакция не только не отказывалась от фашистской стратегии
на мировое господство, но и часто прибегала к различным военным
выпадам против народов на всех континентах. В ответ на империалистическую агрессию народы планеты развернули массовое демократическое движение за мир во всем мире. Во многих странах
образовались многочисленные общественные организации сторонников и защитников мира, которые координировали свою деятельность в планетарном масштабе. Поэтому борьба народов за мир,
против империалистической агрессии постепенно выросла в значимое направление мирового революционного процесса, а миролюбивые настроения охватили все трудовое человечество.
Нарастающее обострение общего кризиса капитализма происходило поэтапно, чередуясь с относительной его стабилизацией,
а также соответствующими прорывами мирового революционного процесса, что в целом олицетворяло диалектику исторического
движения человечества вперед в условиях революционной эпохи
новейшего времени. Относительная стабилизация капитализма
характеризовалась его приспособлением к реалиям постоянно
меняющегося мирового исторического процесса. Она завершалась новым закономерным обострением общественных противоречий капитализма, возникновением очередного этапа накала
всеохватывающего и катастрофического кризиса мировой капиталистической системы. Выход из этого губительного перелома
заключался в мировом революционном процессе, в его прорывах
к более совершенному, чем капитализм, общественному жизнеустройству – социализму.
Поэтапное обострение общего кризиса капитализма отмечалось
определенными закономерностями, обусловленными объективным
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историческим детерминизмом – всеобщей взаимосвязью и взаимозависимостью всех общественных явлений и процессов. Каждый
этап нарастания тотального кризиса частнособственнической цивилизации начинался с углубления застоя и возникновения кризиса в развитии мировой экономики из-за закономерного обострения
противоречия между производительными силами и производственными отношениями общества. Это проявлялось, прежде всего,
в резком снижении темпов роста материального производства, доходящего до его катастрофического обвала.
На застой экономики империалистическая буржуазия отвечала
наступлением на жизненные интересы трудящихся ради сохранения своей монопольной прибыли. Она пыталась преодолевать
ущерб от хозяйственной стагнации и депрессии за счет усиления
эксплуатации народных масс, перекладывая все тяготы кризиса на
плечи трудящихся. Она прибегала к агрессивным выпадам на мировой арене с целью порабощения и ограбления народов. Все эти
эксплуататорские и грабительские устремления международных
монополий угрожали народам обнищанием, истощением, угасанием, что оборачивалось пролетаризацией человечества.
В ответ на активизацию империалистической реакции народы
мира объединяли и сплачивали свои усилия для противостояния ее
эксплуататорским устремлениям, отражения ее агрессивных грабительских происков, преодоления кризисных явлений в жизни общества. Вследствие этих тенденций нарастала социальная борьба как
внутри капиталистических стран, так и на международных просторах. А относительно стабильное развитие капитализма прерывалось
общественными потрясениями и катастрофами. Следовательно,
обострение общего кризиса капитализма закономерно побуждало
активизацию революционного движения народов.
В условиях накала классовой борьбы исторический путь выхода народов из обострения общего кризиса капитализма заключался
в революционном преобразовании жизни общества на социалистический лад, устраняющий основные причины нарастания этого
особого кризиса. Отвечающий коренным интересам международного рабочего класса и всего трудового человечества. Обеспечивающий, в конечном счете, определенное соответствие в развитии
производительных сил и производственных отношений общества
в огромных регионах мира. Таким образом, нарастающее обостре124

ние общего кризиса капитализма закономерно следовало к социалистическим революциям на всех континентах земного шара.
Подъем революционных действий народных масс способствовал
на каждом этапе обострения общего кризиса капитализма возрастанию решающей роли международного рабочего класса в общественных изменениях и свершениях на планете. Под политическим
руководством рабочего класса усиливалось влияние народно-антиимпериалистического фронта в мировом историческом развитии,
разворачивались демократические тенденции в международных
отношениях, активизировался мировой революционный процесс
на всех континентах. Все это в целом естественно вело к победам
социалистических революций в наиболее слабых звеньях империалистической системы. К тому же главные преобразующие тенденции соответствовали революционному характеру переломной
эпохи всемирной истории, отвечали стратегии всеобщей социалистической революции.
В совокупности каждый этап обострения общего кризиса капитализма представлял собой определенный масштаб разложения
буржуазного общества и распада мировой капиталистической системы, нарастания социальной борьбы и подъема освободительного движения народных масс, развала частнособственнического
устройства мира и развития революционного перехода человечества от капитализма к социализму. Этапы обострения общего кризиса мировой капиталистической системы отличались друг от друга расширением их масштабов, увеличением степени напряженности, нарастанием революционного выхода народов к общественному прогрессу. Все этапы всеохватывающего кризиса империализма
объединяла закономерная тенденция постоянного нарастания их
масштабов, остроты, потрясений и других проявлений.
За каждым этапом обострения общего кризиса капитализма
неизбежно следовал соответствующий подъем революционного
движения международного рабочего класса и других слоев трудящихся в огромных регионах планеты. Этому сопутствовали ускорение темпов общественного развития человечества, расширение
политической демократии в отношениях между народами и внутри
большинства стран, усиление идейных и нравственных позиций
социализма во всемирном пространстве. Каждое обострение всеохватывающего кризиса частнособственнической цивилизации от125

личалось нарастающим прорывом народов земного шара в направлении общественного прогресса.
Таким образом, исторический прогресс человечества прокладывал себе революционный путь в развитии всемирной цивилизации
на протяжении всего XX века. Прогресс находил свое главное воплощение в революционном преобразовании жизни общества на
социалистических началах. Прогресс полностью подошел к подъему волны социалистических революций в большинстве стран планеты и строительству социалистического общества во всемирном
масштабе. Стратегия общественного прогресса народов планеты
определена всемирно-исторической победой Великой Октябрьской
социалистической революции, возглавившей новейшую историческую эпоху качественного преобразования земной цивилизации.
Социалистические, народно-демократические, национально-освободительные революции решали в XX столетии назревшие исторические задачи человечества. Они выражали содержание, характер, направление развития наступившей переломной исторической
эпохи к социализму. Они способствовали изживанию капитализма
из всемирной истории, социальному и национальному освобождению народов, ускорению их общественного прогресса. Они обеспечивали, главным образом, определенное соответствие производительных сил и производственных отношений общества в огромных регионах планеты. В совокупности все социальные революции исторической эпохи новейшего времени выступали основным
способом решения наиболее сложных ее проблем и противоречий
всемирного объема в направлении общественного прогресса.
Социальные революции середины XX века являли собой непосредственную реализацию всемирно-исторического преобразующего потенциала Великой Октябрьской социалистической
революции. Благодаря их победам в историческом движении
человечества образовалось равновесие между мировыми общественными системами социализма и капитализма. В образовании
этого равновесия обозначился определенный качественный рубеж в развитии новейшей исторической эпохи Великого Октября.
В этом равновесии заключались как исторически сложившаяся
глобальная система функционирования общественной цивилизации, так и составляющие ее геоэкономическая и геополитическая
системы всемирного пространства.
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Великая Октябрьская социалистическая революция и последовавшие за ней коренные сдвиги в историческом движении человечества открыли общественные просторы для возникновения
к середине XX столетия мировой научно-технической революции, которая оказалась величайшим качественным скачком в развитии производительных сил народов планеты и стала играть
решающую преобразующую роль в дальнейшем общественном
процессе переломной исторической эпохи. Но и в этих всемирноисторических достижениях Великий Октябрь далеко не исчерпал
своих революционно-преобразующих ресурсов. Его историческая
эпоха дальше развивается к новым коренным преобразованиям общественной жизни всех народов планеты, превращаясь во всемирную социалистическую революцию.
Мировая научно-техническая революция объективно закрепила
всемирно-исторические достижения Великой Октябрьской социалистической революции и определила вместе с тем необходимые
потребности дальнейшего общественного прогресса человечества.
Эта величайшая революция в развитии производительных сил народов планеты детерминировала максимальный подъем мирового революционного процесса на полное и окончательное решение
стратегических задач Великого Октября – утверждение социалистической цивилизации во всемирном масштабе. Поэтому научно-техническая революция стала историческим рубежом между
старым и грядущим общественным жизнеустройством человечества – между частнособственнической цивилизацией и обобществленным укладом жизни народов мира. Вместе с тем научно-техническая революция открыла объективные возможности для полного
торжества всемирного социализма на земном шаре.
Революционная эпоха исторического развития человечества,
охватившая XX столетие, следует дальше к своему завершению
в более масштабных и глубинных, чем предшествовавшие, революционных преобразованиях общественного бытия всех стран и народов земного шара. Революционный характер и преобразующая
сила грядущих эпохальных сдвигов на планете заключаются в объективных законах нарастающего обострения общего кризиса капитализма. В закономерностях крайнего накала всех общественных
противоречий мировой капиталистической системы на ее империалистической стадии. Эти объективные тенденции обусловливают
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всемирно-историческое значение грядущих революционных преобразований на земных просторах.
По своему общественному содержанию историческая эпоха новейшего времени характеризуется революционным переходом народов планеты от капитализма к социализму. Более того, от классового антагонистического общества к бесклассовой ассоциации социальной свободы и равенства. По своему масштабу революционный переход населения земного шара от капитализма к социализму
охватывает всемирное пространство. Все это в целом подтверждает
научное предвидение К. Маркса о закономерном переходе человечества от своей предыстории к подлинной истории, так как «буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 8).
Это научное предвидение воплощается в целенаправленности мирового исторического процесса новейшего времени к социализму.
Гибель частнособственнической цивилизации происходит в историческую эпоху социалистических революций.
Революционная эпоха исторического движения человечества
завершает существование частнособственнического жизнеустройства народов во всемирном масштабе. Социалистические революции преодолевают антагонистический характер общественных отношений на планете, так как, по научному пониманию К. Маркса,
«развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма» (Там же). Таким образом, социалистические революции закономерно подтверждают полное выполнение
капитализмом своего всемирно-исторического призвания, то есть
создания материальных условий для преодоления частнособственнического жизнеустройства, антагонистического характера общественных отношений на земном шаре.
Историческая эпоха социалистических революций представляет
собой особый период всемирной истории. Особенность эпохи новейшего времени состоит в исключительной радикальности и глубине революционных преобразований в развитии общественной
цивилизации. Переломная эпоха, возглавляемая Великой Октябрьской социалистической революцией, содержит в себе качественный скачок человечества от классового общества социального неравенства к бесклассовому обществу социального равенства. Она
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воплощается в революционном переходе народов планеты в коммунистическую общественно-экономическую формацию, противоположную существовавшему тысячелетиями классово-антагонистическому укладу жизни населения земных просторов.
Главным историческим преобразованием революционной эпохи
Великого Октября выступает замена капиталистических производственных отношений общества социалистическими отношениями
между народами и внутри каждого народа во всемирном масштабе.
Это коренное преобразование осуществляется путем отмены частной собственности и установления общественной собственности
на средства производства. Эта замена объективно обусловлена нарастающим обобществлением материального производства в зависимости от его научно-технического совершенствования, повышения уровня развития производительных сил общества, ускорения
исторического прогресса человечества.
Революционное преобразование материально-производственной основы жизни общества влечет за собой качественные изменения во всех сферах его жизнедеятельности. Определяющую роль
при этом играет смена типов собственности на средства производства. Отмена частной собственности и установление общественной
собственности на средства производства устраняет социальное расслоение общества на противоположные классы. Это способствует
в основном преодолению социального неравенства и установлению социального равенства людей по отношению к общественному богатству человечества.
Отмена частной собственности и установление общественной
собственности на средства производства обеспечивает преодоление
эксплуатации человека человеком, становление социальной свободы общества и человека от классового угнетения. Замена частного типа собственности общественным способствует преодолению
классового антагонизма и утверждению социального единства общества. Следствием замены частной собственности общественной
собственностью выступает преодоление социальной несправедливости, установление социальной справедливости в жизни общества. Отмена частной и установление общественной собственности на средства производства ведет к преодолению экономической
анархии и социальной стихии в общественном развитии, открывает
возможности для научно обоснованного управления общественны129

ми процессами. Таким образом, замена частного типа собственности общественным обеспечивает в основном революционный переход капитализма в свою противоположность – социалистический
уклад жизни общества. В совокупности человечество выходит из
тотального кризиса частнособственнической цивилизации.
Более того, историческая эпоха социалистических революций
содержит в себе, в конечном счете, переход человечества от объективной исторической необходимости к свободному и сознательному социальному творчеству. Об этой всемирно-исторической миссии всеобщей социалистической революции Ф. Энгельс писал: «То
объединение людей в общество, которое противостояло им до сих
пор как навязанное свыше природой и историей, становится теперь
их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль
самих людей. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими
в движение общественные причины будут иметь в преобладающей
и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это
есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 227-228). Именно победа всемирной социалистической революции обеспечивает
возможности для сознательного использования людьми объективных законов общественного развития на практике своей жизнедеятельности. Впервые во всемирной истории эти возможности реализовывались при осуществлении ленинской программы строительства социалистического общества в Советском Союзе. Дальнейшая
реализация этих возможностей предполагает соответствующее социальное и духовное созревание народов планеты.
Революционный переход человечества от частнособственнической цивилизации к социалистическому общественному жизнеустройству немыслим без научного понимания и обоснования этого переломного исторического процесса. Превращение основных
свойств капитализма в свою противоположность, социальное вырождение буржуазного общества, саморазрушение общественной
формации капитализма носят стихийный характер объективного
исторического детерминизма, завершаясь неизбежной гибелью эксплуататорского общественного строя. Созидание же социалистического общества, свободного от эксплуатации и угнетения человека
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человеком, предполагает научно разработанный теоретический проект социализма и последовательную организацию его осуществления в общественной жизни народов. Без научной теории социализма
невозможно построение социалистического общества. Научное обоснование социалистического строительства состоит в использовании объективных экономических и социальных законов на практике
революционного преобразования жизни общества на социалистических началах. В удовлетворении этой необходимой потребности социалистического творчества ведущую роль играет диалектико-материалистическое мировоззрение, содействующее научному пониманию общественной действительности и применению объективных
закономерностей исторического прогресса в ее преобразовании на
социалистический лад. Поэтому фактор общественной сознательности людей имеет первостепенное значение в строительстве социализма, чему подчинена коммунистическая идеология.
Революционная эпоха радикального перехода человечества от
капитализма к социализму открывает исторический путь всем народам мира к высшей ступени земной цивилизации – созиданию
коммунистического общества. Это общество будет отличаться от
предшествовавших общественно-экономических формаций научным обоснованием его материального производства, обобществлением всех сфер его жизнедеятельности, коллективистским и гуманистическим характером общественных отношений, социальной
свободой и равенством всех людей на планете. Коммунистические
качества общества объективно обусловливаются всемирным обобществлением материального производства, общественной собственностью на средства производства в планетарном объеме, равным отношением всех людей к общественному богатству. В свою
очередь, коммунистическая перспектива предполагает качественно
новый уровень социальной зрелости и умственной развитости народов, их высокую цивилизованность и культурность, готовность
к решению назревших исторических задач человечества.
Историческое движение мирового сообщества народов к новым
вершинам общественного прогресса возглавляется революционным рабочим классом – носителем коммунистического способа
материального производства и общественного строя. Под политическим руководством международного рабочего класса магистральным путем всемирной истории от капитализма к социализму
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следуют все слои трудящихся планеты, все демократическое человечество в целом. Этот исторический путь освещается научной
идеологией коммунизма, способствующей целенаправленному использованию народами объективных законов общественного развития на практике социалистического строительства.
Всемирное революционное движение трудового человечества
от капитализма к социализму не только ускоряет, но и усложняет его исторический прогресс. Эти особенности обусловливают
повышение роли и значения науки в жизни общества, требуют
сознательного использования народами объективных общественных законов в своей многогранной жизнедеятельности. Соответственно возрастают необходимые потребности международного
сообщества в своем социальном и духовном созревании к решению более сложных общественных задач. В итоге мировой
исторический процесс становится все более динамичным, содержательным, прогрессивным, перспективным. Общественная
жизнедеятельность населения планеты постепенно поднимается
на качественно новый уровень развития всемирной цивилизации,
предполагающий соответствующее повышение значения научного мировоззрения в жизни народов. Научное понимание и научное обоснование жизни общества становятся ведущими факторами дальнейшего исторического прогресса.
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Глава вторая
образование и обострение
ВСЕОБЩЕГО МИРОВОГО КРИЗИСА
Третий этап радикального обострения общего кризиса капитализма разразился в 1970-е годы в его мировой цитадели – Соединенных Штатах Америки – и быстро охватил все страны земного
шара. Но новейший этап накала всестороннего кризиса эксплуататорской цивилизации отличается существенными особенностями,
которые обещают на будущее глобальный масштаб крушения частнособственнического уклада жизни классового антагонистического общества и всемирный размах революционного преобразования
общественного бытия человечества на социалистических началах
в закономерном соответствии с объективной исторической необходимостью. Кризисная эпоха исторического развития народов
непосредственно получила перспективу своего завершения в социалистических революциях во всех странах планеты. Это предполагает научное познание общественных закономерностей новейшего
обострения всеохватывающего кризиса капитализма, что посильно
диалектико-материалистическому мировоззрению.
Первых два этапа нарастания и обострения общего кризиса капитализма стимулировались воздействием очередных достижений
научно-технического прогресса на развитие производительных сил
буржуазного общества. Третий этап вызван, главным образом, мировой научно-технической революцией. Она открыла во второй половине XX века необходимые возможности для подъема совокупных
производительных сил человечества на качественно новый уровень
развития. Но столкнулась с оковами капитализма, отставанием частнособственнических производственных отношений общества в международном масштабе. Поэтому производительный потенциал научно-технической революции использовался народами не в полном объеме из-за ограниченности созидательных возможностей капитализма.
Между тем мировая экономика не может дальше стихийно развиваться в рамках капиталистической системы производственных отношений частнособственнического характера. Она нуждается в научно
обоснованном управлении ее развитием на социалистической основе.
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Два первых подъема обострения всеохватывающего кризиса
монополистического капитализма достигали своей кульминации
в мировых войнах, погубивших десятки миллионов человеческих
жизней. Новейший территориальный передел земного шара и перекройка государственных границ не получили старую форму «горячей» войны, так как она чревата перерастанием в ядерную катастрофу глобального объема и уничтожением всего человечества
в целом. Но угроза мировой войны продолжает оставаться в разрушительной политике империалистической контрреволюции и на
будущее, так как ее агрессия против народов мира приняла постоянный характер.
Первые две вспышки обострения общего кризиса капитализма коснулись в различной степени развитых капиталистических
стран. На третьем этапе катастрофический перелом охватил все
страны мира, как капиталистические, так и социалистические, оказывая отрицательное воздействие на мировую экономическую систему, общественное жизнеустройство народов планеты, мировой
исторический процесс. Полностью исчерпав в процессе мировой
научно-технической революции свой созидательный потенциал,
капитализм превратился в сугубо разрушительную силу, дестабилизирующую общественное бытие человечества в глобальном масштабе. Полностью негативный, отрицательный характер получила
частнособственническая цивилизация.
Во второй половине XX столетия совокупный кризис мировой
капиталистической системы значительно перешел обычные рамки
своего проявления, так как капитализм «перезрел» для социалистических революций. Он искусственно поддерживался монополистической буржуазией, охвачен тотальным паразитированием,
загниванием, саморазрушением. Все это оборачивалось нагнетанием и дестабилизацией международной обстановки, значительным обострением экономических и политических противоречий на
мировой арене, социальной и духовной деградацией буржуазного
общества на всех континентах. К тому же образовался всемирный
комплекс экологического, сырьевого, энергетического, экономического, финансового кризисов глобального характера.
Главные особенности третьего радикального обострения общего кризиса капитализма обусловлены в основном революционными
сдвигами в общественном производстве народов мира, происшед134

шими во второй половине XX века. Тогда под воздействием мировой научно-технической революции совокупные производительные
силы человечества обрели качественно новый уровень развития по
сравнению с первой половиной XX столетия. Научно-техническая
революция радикально опередила высшие индустриальные достижения своей предшественницы – промышленной революции XVIII
и XIX веков – в развитии производительных сил общества. В итоге
совершенно изменился материальный фундамент жизни народонаселения планеты. Полное овладение производительными достижениями научно-технической революции стало основной стратегической целью дальнейшего исторического развития человечества.
Тем более что материальные условия жизни общества представляют собой объективные возможности его социального прогресса. Но
их реализация предполагает научное обоснование и научное управление общественной жизнедеятельностью народов земного шара.
Совершая невиданный во всемирной истории научно-технический скачок, материально-производственная основа жизни человечества закономерно потребовала соответствующего коренного преобразования всей совокупной системы общественных отношений
населения земного пространства. Тем самым стихийно и неизбежно она побудила, в первую очередь, глубинный кризис старой капиталистической системы общественного жизнеустройства народов.
Не сумев своевременно приспособиться к новейшим объективным
требованиям материально-производственного фундамента всемирной цивилизации, народы планеты оказались охваченными резким
обострением катастрофического кризиса империализма.
Новейший накал системного кризиса капиталистического жизнеустройства народов отличался в особенности тем, что в условиях мировой научно-технической революции капиталистический
способ общественного производства полностью исчерпал все свои
конструктивные возможности и естественно вступил в исторический этап необратимого прекращения своего существования. Поэтому саморазрушение капитализма стало более ускоренным и масштабным, глубоким и необратимым. Вслед за этим закономерно
последовали деградация и распад всех областей жизни буржуазного общества. Его экономика и политическая система, социальная
сфера и образ жизни, культура и образование безнадежно отстали
от новейших объективных требований, продиктованных мировой
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научно-технической революцией. В целом новейшее обострение
общего кризиса капитализма проявлялось как саморазрушение
буржуазного общества, его противодействие историческому прогрессу человечества.
Под воздействием внутренних и внешних разрушительных тенденций мировой монополистический капитализм охвачен всеобщей агонией. Она проявляется в имперских иллюзиях транснациональной финансовой олигархии о мировом господстве. В оживлении фашистских поползновений империалистической реакции на
мировой арене. В опасных выпадах военно-политической агрессии
империалистических сил против народов планеты. В жестких столкновениях несовместимых интересов международных монополий.
В угнетении и эксплуатации сверхмонополиями большинства населения земного шара. В попытках тотального реванша империализма против достижений исторического прогресса человечества
на всех материках. В экономическом вырождении монополистического капитала, отрыве его от материального производства, утрате
им реальной прибыли, превращении его в спекулятивный псевдокапитал и подобных им явлениях полного загнивания капитализма,
перехода его в свою противоположность – к прекращению существования. В итоге стал ускоряться распад частнособственнического жизнеустройства народов планеты. Но буржуазное общественное сознание не может адекватно воспринимать агонизирующее
положение империализма, так как оно также охвачено кризисом.
На новейшем этапе общего кризиса мировой капиталистической системы соответствующее обострение получили общемировые проблемы исторического движения человечества. Такие, как
антропогенные перегрузки биосферы планеты, ограниченность
природных сырьевых и энергетических ресурсов на земных просторах, дестабилизация естественной природной среды во всемирном объеме, массовый голод населения на огромных континентах,
эпидемии инфекционных заболеваний значительных масштабов,
нищета жизни у подавляющего большинства людей на земном
шаре и другие. Существенное обострение столь сложного комплекса общемировых проблем значительно увеличило угрозу вселенской катастрофы над человечеством.
Таким образом, охватив все страны мира, ускорив распад частнособственнического жизнеустройства человечества, обострив об136

щемировые проблемы и противоречия, увеличив угрозу вселенской
катастрофы на планете, новейший накал общего кризиса капитализма перерос в 1970-е годы во всеобщий мировой кризис, какого
раньше не знала всемирная история. Мировое сообщество народов
оказалось в экстремальной ситуации. С целью сохранения своей
жизнеспособности ему объективно необходимо дальше следовать
по революционному пути выхода из невиданного ранее глобального кризиса к своему грядущему коренному обновлению. Научное
понимание особенностей глобального кризиса и путей выхода из
него обеспечивает диалектико-материалистическое мировоззрение,
познающее объективные законы исторического развития общества
и содействующее их использованию в революционной практике.
Мировая научно-техническая революция вывела человечество
к качественно новому уровню развития материального производства, к высшей ступени исторического прогресса общества. Поэтому старые общественные отношения эксплуататорского и антагонистического характера охвачены всеобщим мировым кризисом
и обречены тем самым на неизбежную гибель. К тому же глобальный кризис существенно отличается своей масштабностью и остротой от предшествовавшего общего кризиса капитализма. Всемирный кризис угрожает перерастанием во вселенскую катастрофу
и уничтожением человечества в ней. Самосохранение же народов
планеты заключается в полном овладении ими производительными достижениями научно-технической революции, определившей
перспективы дальнейшего исторического движения человечества
вперед к полному торжеству социализма в планетарном масштабе.
Адекватное восприятие и научное понимание столь сложной общественной действительности современного мира XXI века обеспечивается диалектико-материалистическим подходом к ней.
Воздействие мировой научно-технической революции
Рожденные Великой Октябрьской социалистической революцией, всемирно-исторические сдвиги в развитии всемирной цивилизации побудили к середине XX столетия такое могущественное
явление новейшей эпохи, как мировая научно-техническая революция. Последняя представляла собой качественное преобразование
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совокупных производительных сил человечества на основе постепенного превращения науки – всеобщей общественной производительной силы – в непосредственную производительную силу
общества. Это вызвало коренные изменения в материально-техническом и производственно-технологическом фундаменте жизни
народов земного шара. Тем самым Великий Октябрь не только открыл всемирные просторы для революционного преобразования
общественного производства на планете, но и непосредственно
вызвал качественный скачок в развитии производительных сил народов. Решающую и определяющую роль в этом главном направлении исторического прогресса стала играть научно-техническая
революция – детище Великого Октября. Научному познанию ее
достижений служит диалектико-материалистическое обществоведение, обогащаемое обобщениями и оценками достижений этой величайшей революции в развитии производительных сил общества.
Мировая научно-техническая революция оказалась закономерным явлением в историческом движении человечества, в котором
качественные скачки научно-технического прогресса – производственные революции – чередуются с социальными революциями.
Научно-техническое совершенствование материального производства способствует повышению уровня развития производительных
сил общества, которые постепенно приходят в противоречие с существующими у него производственными отношениями. Нарастающее обострение этого противоречия между производительными
силами и производственными отношениями приводит к всеохватывающему кризису всей системы производственных отношений и,
в дальнейшем, его перерастанию в социальную революцию.
Социальная революция добивается замены устаревшей системы производственных отношений, исчерпавших свои конструктивные возможности, новыми отношениями, отвечающими потребностям дальнейшего развития производительных сил. Вместе
с тем жизнеспособные и перспективные производственные отношения содействуют росту уровня развития производительных
сил общества. Они служат научно-техническому совершенствованию общественного производства вплоть до новых качественных
сдвигов в материальном фундаменте жизни человечества. Таким
образом, в классовом обществе социальные революции обеспечивают соответствие характера его производственных отношений
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уровню развития производительных сил. В диалектике взаимодействия производительных сил и производственных отношений
общества заключается динамика исторического прогресса общественной цивилизации.
Первые буржуазные революции XVI–XVII веков в Европе, открывшие объективно детерминированный переход человечества
от общественно-экономической формации феодализма к капиталистическому общественному строю, побудили в материальном
производстве общества промышленную революцию. Она последовала за Английской буржуазной революцией середины XVII столетия и продолжалась в непосредственной связи с утверждением
капитализма на Европейском и других континентах. Основным
содержанием промышленной революции стала индустриализация
материального производства, которая содействовала строительству
машинной промышленности и обеспечивала тем самым создание
индустриальной материально-технической базы капитализма.
В свою очередь, промышленная революция стимулировала
научно-технический прогресс в материальном производстве. Она
опиралась на научные знания об окружающем мире и прокладывала путь для новых научных открытий. Она содействовала механизации производства и распространению научно-просветительских
идей среди населения. В целом промышленная революция способствовала росту производительных сил общества, достижению ими
качественно нового уровня развития, необходимого и достаточного
для становления и совершенствования капиталистического способа общественного производства. Промышленная революция играла
решающую роль в утверждении капиталистической общественноэкономической формации как в европейских странах, так и во всем
мире в целом.
Промышленная революция обеспечила, главным образом, материальные предпосылки, то есть индустриальную основу, для полной победы капиталистического способа производства и соответствующего общественного строя на земных просторах. При опоре
на промышленную революцию в материальном производстве свободная капиталистическая конкуренция способствовала бурному
развитию производительных сил буржуазного общества, росту
степени механизации и научно-технического уровня производства.
Великая Французская буржуазная революция конца XVIII века,
139

а также волна буржуазных революций в середине XIX столетия послужили утверждению капиталистической системы общественных
отношений в большинстве стран Европы. Все это в целом привело
к коренному изменению социальной структуры общества, способствуя укреплению господствующего положения буржуазии и формированию пролетариата в качестве самостоятельной социальной
силы на мировой арене.
Став дееспособным субъектом всемирной истории, международный пролетариат наемного труда нуждался в правильном научном познании объективных законов развития общества с целью
сознательного практического использования их в своих классовых
интересах. Вступление рабочего класса в мировой исторический
процесс закономерно обусловило его социальную и духовную потребность в научном мировоззрении, обеспечивающем адекватное
восприятие жизни общества и окружающего мира. Эта потребность
обусловлена тем, что классовые интересы мирового пролетариата
соответствовали в основном объективным законам общественного
развития человечества.
К удовлетворению социальной потребности мирового рабочего класса в научном мировоззрении первыми приступили ведущие
мыслители человечества XIX века К. Маркс и Ф. Энгельс. Выявив
объективный характер материального производства и его решающее значение в жизни общества, К. Маркс открыл материалистическое понимание истории. Он создал учение о том, что в общественном производстве – определяющей сфере жизни общества – люди
вступают в необходимые, от их воли независящие производственные отношения, которые соответствуют определенному уровню
развития их материальных производительных сил. Эта теория,
объясняющая диалектику функционирования способа общественного производства, обеспечила научную основу понимания жизни
общества, восприятия его исторического развития вперед. Эта теория стала основой научного мышления – процесса познания объективных закономерностей исторического движения мира.
Открытие К. Марксом материалистического понимания истории
завершило формирование им научного мировоззрения – диалектического материализма. Опираясь на все достижения исторического
развития научной мысли, материалистическая диалектика увенчала
ее философским учением о всеобщей взаимосвязи явлений и детер140

минированности движения мира, всеобщих объективных законах
его научного познания и практического преобразования. Диалектический материализм представлял собой научную теорию и методологию познания и преобразования целостного и противоречивого
мира, как естественной природы, так и общественной действительности. Это явилось величайшим радикальным прорывом в историческом развитии научного знания, открытием диалектико-материалистического мировоззрения. Наука – способ теоретического осознания мира – получила полный и подлинный смысл.
Материалистическое понимание истории составило научное
содержание обществоведения, обеспечивая правильное познание
объективной обусловленности жизни общества его материальнопроизводственным фундаментом. Все существенные изменения
в жизни общества происходят в зависимости от развития материальных условий его деятельности. Диалектико-материалистический подход к жизни общества обнаружил единство и борьбу социальных противоположностей в качестве ведущего объективного
закона его жизнеспособного функционирования и поступательного
исторического развития. Материалистическая диалектика стала
теоретической и методологической основой научной теории исторического прогресса человечества. Научная идеология отвечала
коренным интересам мирового рабочего класса. К тому же она выражала объективную логику развития всемирной истории.
Научный, диалектико-материалистический подход способствовал открытию К. Марксом взаимной связи, зависимости, обусловленности всех сфер и сторон жизнедеятельности общества.
Все общественные отношения, процессы, явления сведены в единую и целостную систему общественно-экономической формации.
Функционирование, развитие, смена общественно-экономических
формаций восприняты как естественный исторический процесс,
в котором действует объективный исторический детерминизм – закономерная всеобщая взаимосвязь и взаимообусловленность всех
общественных явлений и отношений. Объективная логика истории
заключалась в диалектике общественного развития человечества.
Обществоведение получило последовательно научный характер.
Согласно действию объективных законов развития общества, научно установлено, что в совокупной системе общественных отношений производственные отношения составляют экономическую
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структуру общества. То есть реальный базис, над которым возвышается социально-политическая надстройка и которому соответствуют различные формы общественного сознания людей. Когда на
определенной ступени своего развития производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, внутри которых они развивались, из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их
оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением материально-производственной основы жизни общества происходит переворот во всей его социально-политической надстройке.
Объективный исторический детерминизм способствовал научному предвидению будущего развития буржуазного общества. К.
Маркс доказал, что научно-техническое совершенствование капиталистического производства обусловливает его концентрацию
и централизацию, обобществление и монополизацию. Эти тенденции становятся несовместимыми с капиталистической системой
производственных отношений, основанных на частной собственности на средства производства. Замену устаревших капиталистических производственных отношений новыми призвана осуществить социалистическая революция. Ее объективная историческая
детерминированность заключается в диалектике развития капиталистического способа общественного производства, взаимодействия его производительных сил и производственных отношений.
Ее содержание представляет собой, по словам К. Маркса, «превращение капиталистической частной собственности, фактически
уже основывающейся на общественном процессе производства,
в общественную собственность» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд.
2-е, т. 23, с. 773).
Созреванию капитализма к социалистическим революциям способствовали новейшие производительные достижения промышленной революции. Материально-техническая база капитализма –
крупная машинная индустрия – обогатилась в конце XIX века значительными открытиями в науке и технике, способствовавшими
бурному развитию машиностроения. Они обеспечили становление
электротехнической, автомобильной, авиационной и других отраслей промышленности, содействующих качественному повышению
научно-технического уровня материального производства, существенному подъему производительных сил общества. Развитие ин142

дустриального производства закономерно влекло за собой его концентрацию в капиталистических монополиях.
Связь науки и техники с общественным производством получила с начала XX столетия постоянный характер, открывающий
значительные возможности для повышения производительности
труда и прокладывающий путь к формированию более прогрессивного, чем капиталистический, способа производства. Капитализм достиг своей высшей, империалистической стадии, которая стала переходным этапом к социализму. При этом наиболее
ускоренно научно-технические инновации внедрялись в военную
промышленность, что порождало милитаризацию капиталистической экономики и вместе с тем вело к обострению внутренних
противоречий буржуазного общества. Тем более что милитаристскую тенденцию поощряли империалистические государства,
преследовавшие агрессивные грабительские цели, чреватые разрушительными последствиями.
Закономерную обреченность общественно-экономической формации капитализма на гибель, обусловленную, прежде всего, научно-техническим совершенствованием капиталистического производства, практически подтвердили Великая Октябрьская социалистическая революция в России в 1917 году и продолжавшие ее
всемирно-преобразующее дело социалистические революции во
многих странах Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки в середине XX столетия. Вместе
с тем Великий Октябрь и другие социалистические революции,
действуя совместно с международным рабочим и демократическим
движением, а также национально-освободительными и народнодемократическими революциями, побудили мировую научно-техническую революцию. Последняя призвана мировым историческим процессом обеспечить создание материально-технической
базы следующего за капитализмом коммунистического способа
общественного производства.
Мировая научно-техническая революция, возникшая к середине
XX века, представляла собой качественное преобразование совокупных производительных сил человечества на основе постепенного превращения науки в непосредственную производительную
силу общества. Она не только радикально опередила высшие производительные достижения своей предшественницы – промышлен143

ной революции XVIII и XIX столетий, – но и совершила величайший скачок в развитии производительных сил всемирной цивилизации. Непосредственным соединением науки с производством она
привела в действие безграничную мощь науки, обеспечивающую
возможности для соответствующего развития производства. Поэтому научно-техническая революция оказалась особым явлением
новейшей исторической эпохи, играющим главную преобразующую роль во всем общественном развитии человечества. Оценка
ее воздействия на мировой исторический процесс возможна благодаря диалектико-материалистическому мировоззрению.
По своему коренному преобразующему значению мировая научно-техническая революция сравнима с такими величайшими качественными сдвигами во всемирной истории, как возникновение
материального производства и образование общественной цивилизации. Благодаря научно-технической революции материальное
производство общества получило возможности для его беспредельного развития вплоть до полного удовлетворения человеческих
потребностей всего народонаселения земного шара. А всемирная
цивилизация обрела перспективу революционного перехода от
классово-антагонистической системы общественных отношений
к бесклассовому общественному укладу социальной свободы и равенства. Тем самым научно-техническая революция олицетворяла
определенный исторический рубеж между старым и грядущим общественным жизнеустройством человечества.
Превращая науку – продукт умственного труда людей – в непосредственную производительную силу общества, мировая научно-техническая революция выявила безграничные возможности
человеческого ума, обозначив его в качестве самой могущественной силы на свете. Мощь человеческого ума состоит в том, что
общественное сознание людей не только познает, но и преобразовывает общественное бытие, разрабатывая научно обоснованные
теоретические проекты дальнейшего исторического творчества
человечества. Научная теория непосредственно взаимодействует
с революционной практикой общества. Научное обоснование материального производства гарантирует беспредельные возможности его развития вплоть до полного удовлетворения человеческих
потребностей всего населения земного шара. Научное мировоззрение диалектического материализма выступает руководством
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к действию народов во всех сферах их общественной жизнедеятельности. Научная идеология марксизма-ленинизма обеспечивает
мотивацию революционного движения мирового рабочего класса
и всего трудового человечества к построению коммунистического
общества социальной свободы и равенства.
В 1950-е и последующие годы мировая научно-техническая революция открыла возможности для достижения наиболее высокого
уровня развития материальных производительных сил общества,
который отвечал бы коммунистическому способу общественного
производства и обеспечивал бы достаточное удовлетворение материальных, социальных, культурных потребностей всего населения
планеты. Многие страны и народы мира вступили тогда в новый
этап своего исторического развития, характеризующийся ускоренным ростом производительных сил общества, радикализацией
исторического прогресса человечества.
В процессе коренного научно-технического совершенствования материального производства, под воздействием крупнейших
научных и технических открытий, усилением взаимодействия науки с техникой и производством, разработкой и применением наукоемких технологий качественно обогатился всемирный научный
потенциал человечества. Благодаря этому достижению мировой
научно-технической революции стал изменяться характер труда
и производства, увеличивались темпы роста производительности
труда, повышалась эффективность общественного производства.
В итоге начали соответственно изменяться все стороны и сферы
жизни общества, предъявляя совершенно новые требования его социальной зрелости и умственной развитости.
Мировая научно-техническая революция характеризовалась
непосредственным соединением науки с материальным производством, становлением науки непосредственной производительной
силой общества. Это обеспечивало научную основу производства,
способствовало качественному повышению его научно-технического уровня, содействовало многократному росту производительности труда. Научно-техническая революция открыла возможности
для создания материального производства совершенно нового технического и технологического уровня – наукоемкого производства.
Под воздействием научно-технической революции общественный
труд людей стал превращаться во всеобщий труд. Но полное осу145

ществление новейших возможностей научно-технического совершенствования общественного производства оказалось невозможным в условиях капиталистического способа производства, ограниченного оковами частной собственности на средства производства.
Главную роль в мировой научно-технической революции играла
наука, которую К. Маркс квалифицировал как «всеобщую общественную производительную силу» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.,
изд. 2-е, т. 26, ч. I, с. 400). Будучи продуктом умственного труда
и духовного творчества людей на благо всего человечества, наука
превратилась в процессе научно-технической революции в непосредственную производительную силу общества, что оказывало
радикальное воздействие на всю общественную жизнедеятельность народов планеты. Ведь наука – безграничная производительная сила. Становление науки непосредственной производительной
силой общества обеспечило подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития.
На этой основе обобществление материального производства обрело всемирный масштаб и глобальный характер. Соответственно
глобализировались взаимосвязь и взаимодействие общественных
отношений, процессов, тенденций на планете, что значительно
усложнило функционирование земной цивилизации. В этих условиях первоочередной необходимой потребностью жизни народов
стало научно обоснованное управление общественным развитием.
Удовлетворение этой социальной потребности людей предполагает
последовательное использование объективных законов общественного развития в их общественной жизнедеятельности, что реально
возможно при опоре на обществоведческие науки, диалектико-материалистическое мировоззрение.
Превращение науки в непосредственную производительную
силу общества, обеспеченное мировой научно-технической революцией, внесло существенные коррективы в диалектику взаимодействия общественного бытия и общественного сознания человечества, значительно усилив преобразующее воздействие научного
сознания людей на общественное развитие народов земного шара.
Адекватное восприятие и научное понимание общественной действительности мира стали объективной необходимостью в историческом творчестве народов. Без научного понимания и научного
обоснования жизни общества оказалось невозможным дальнейшее
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общественное движение международного сообщества вперед путем исторического прогресса. Научное мировоззрение диалектического материализма выступило главным критерием социальной
зрелости и умственной развитости народов, так как материалистическая диалектика гарантирует научное познание объективных
законов общественного развития и содействует их практическому
использованию в созидательной жизнедеятельности общества. Научное осознание людьми действия объективных общественных
законов выступает исходной позицией при научном обосновании
жизни общества и научном управлении ее развитием, что обусловливает полную социальную свободу общества и человека, а пренебрежение всеобщими объективными законами диалектики оборачивается разрушительными последствиями и неизбежным провалом в конечном итоге.
Непосредственное соединение науки с общественным производством предполагает научную организацию труда и производства не только в научно-производственных объединениях или комплексах, но и во всех областях жизнедеятельности общества в целом. Научное обоснование организации производства исключает
экономическую и социальную стихию в общественном развитии,
что оказывается возможным при социалистической системе производственных отношений, основу которых составляет общественная
собственность на средства производства. Тем самым дальнейший
исторический прогресс человечества предполагает его научное
обоснование, заключающееся в целенаправленном использовании
объективных экономических и социальных законов в исторической
практике народов. Удовлетворение этой необходимой потребности
обеспечивается научным мировоззрением людей, их высокой образованностью и культурностью.
Высшее достижение мировой научно-технической революции –
наукоемкое производство – стало основой его обобществления во
всемирной степени. В этих условиях уровень наукоемкости производства определяет степень его обобществления. Поэтому капиталистическая частная собственность на средства производства
перестала служить основой формирования производственных отношений общества, превратилась в разрушителя производства.
Объективной исторической необходимостью стало осуществление
на земном шаре коммунистической установки К. Маркса и Ф. Эн147

гельса: «уничтожение частной собственности» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 438). Частную собственность заменяет
общественная собственность на средства производства, составляющая основу социалистического уклада жизни общества. В свою
очередь, общественная собственность отвечает необходимым потребностям жизни человечества по овладению производительными достижениями научно-технической революции. Все эти обстоятельства обусловливают необходимость и неизбежность всемирной
социалистической революции. Ее содержанием выступает установление социалистической общественной собственности на средства
производства в планетарном масштабе.
Научная организация материального производства призвана
обеспечить гармоническое соответствие характера производственных отношений общества уровню развития его производительных
сил, что реально возможно и необходимо в коммунистическом способе производства. Тем более что под воздействием мировой научно-технической революции значительно возросла сложность производства, в нем образовались наукоемкие отрасли и технологии.
Революционное обновление производства определяет его научную
основу и наукоемкую материально-техническую базу, что практически реализуется в становлении коммунистического способа производства. Этот исторический процесс закономерно предполагает
соответствующие социальное созревание и умственное развитие
людей, научное управление общественными процессами.
Научная основа материального производства требует, в свою
очередь, научного обоснования всей организации жизни общества.
Требуются учет, соблюдение, использование объективных законов
общественного развития в конкретных целях исторического прогресса с тем, чтобы обеспечить планомерное, поступательное, гармоническое развитие всех сфер жизни общества. Научно обоснованное управление общественными процессами способно в действительности преодолеть экономическую и социальную стихию,
заменяя ее гармонизацией совокупной системы общественных отношений. Именно этому и призвана мировым историческим процессом социалистическая планомерная организация жизни общества, его свободного развития вперед.
Непосредственное соединение новых достижений робототехники, электроники и других отраслей научно-технического про148

гресса с материальным производством породило комплексную механизацию и автоматизацию производства, которая стала ведущим
направлением мировой научно-технической революции. Это направление способствовало основательному изменению характера
труда и производства, значительному подъему производительности
труда, существенному повышению эффективности общественного производства. Но производительные возможности комплексной
механизации и автоматизации производства не получили более широкой реализации в общественной действительности земного пространства из-за ограниченности капиталистической системы производственных отношений, разрушительности частной собственности на средства производства. Автоматизация производства несовместима с интересами капитала к максимальной прибыли.
Комплексная механизация и автоматизация материального производства выступает ведущим направлением строительства исторически перспективного наукоемкого вида производства. Мировая научно-техническая революция открыла возможности и обеспечила предпосылки для создания наукоемкого производства,
качественно более высокого технического и технологического
уровня развития по сравнению с индустриальным производством.
Эти возможности и предпосылки зиждутся на непосредственном
соединении науки с производством, существенно обогащенном
всемирном научном потенциале человечества. В свою очередь,
наукоемкое производство призвано стать основной, определяющей, решающей отраслью общественного хозяйства, обеспечивающей его техническое и технологическое перевооружение на
основе новейших научных открытий.
Комплексная механизация и автоматизация производства непосредственно открывает историческую перспективу для построения наукоемкой материально-технической базы коммунизма. Это
ведущее направление мировой научно-технической революции
способно обеспечить вместе со всеми ее качественными преобразованиями полную автоматизацию общественного производства во
всемирном масштабе и достичь тем самым беспредельного его развития. А это необходимо в материально-производственной сфере
для построения коммунистического общества, достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты.
Поэтому полное овладение производительными достижениями на149

учно-технической революции стало основной стратегической целью дальнейшего исторического развития человечества.
Мировая научно-техническая революция открыла энергетическую базу для обеспечения полной автоматизации материального
производства в мире. Поскольку естественные источники энергоносителей на земных просторах ограничены и недостаточны для широкомасштабной автоматизации производства, научно-техническая
революция предложила человечеству более мощные виды энергии
и новые источники энергетики. Такие, как атомная, ядерная, термоядерная, водородная и другие виды энергии. В 1950-е годы в лидирующих по научно-техническому прогрессу странах появились первые атомные электростанции, ледоколы, корабли, которые демонстрировали преимущества атомной энергии и техники ее применения. На этой основе стала осуществляться комплексная электрификация общественного производства, открывающая безграничную
перспективу его дальнейшего развития и совершенствования.
Использование атомной и ядерной энергии в материальном производстве столкнулось с ограниченностью капиталистического
способа производства и не получило более широкого внедрения
в общественное хозяйство. Поэтому дальнейшее научно-техническое совершенствование производства на основе естественных источников энергоносителей постепенно стало приводить к их истощению, побудило мировой энергетический кризис. Таким образом,
капиталистический способ производства вызвал реальную угрозу истощения естественных источников энергии на планете, чем,
в свою очередь, угрожает человечеству энергетическим дефицитом
и катастрофой глобального охвата.
Дальнейшее научно-техническое совершенствование материального производства предполагает новые виды энергии, которые открывает научно-технический прогресс и обеспечивает их неограниченность. Для этого необходимо снятие капиталистических барьеров, противодействующих внедрению в производство новых видов
энергии. В конечном счете, необходимо утверждение коммунистического способа производства, обладающего беспредельными возможностями использования в созидательных целях новые виды энергии
и другие производительные достижения мировой научно-технической революции. С этим в значительной мере связана историческая
перспектива дальнейшего общественного прогресса человечества.
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Значимым достижением мировой научно-технической революции стало открытие электронной техники и использование ее
в материальном производстве. Электроника способствовала бурному развитию наукоемких технологий. Она послужила развитию
телевидения, созданию вычислительной и компьютерной техники,
образованию всемирной сети связи, обогащению международной
коммуникации, массовому распространению информации и другим проявлениям научно-технического прогресса. Электронизация
общественного производства способствовала совершенствованию
его организации и управления, повышению его научно-технического уровня развития и эффективности.
Электроника оказывала существенное воздействие на общественную жизнедеятельность человечества. Значительно обогащая
средства коммуникации и связи, она способствовала укреплению
взаимосвязи и взаимодействия между общественными процессами
на планете, интеграции общественных тенденций во всемирном
масштабе, глобализации всей жизнедеятельности мирового сообщества народов. Электроника послужила образованию всемирной
сети информации – Интернета, – содействовавшей многократному
увеличению возможностей информационного обслуживания населения планеты, расширения его осведомленности и интеллекта. Но
монополистическая буржуазия активно прибегла к использованию
новейших средств коммуникации и связи, всемирной сети информации против исторического прогресса. В особенности Интернет
превращен империалистической реакцией в средство идеологического манипулирования общественным сознанием населения земного шара, распространения дезинформации и политического обмана международной общественности, насаждения примитивизма
и невежества в духовной жизни людей. При использовании Интернета на всемирной арене значительно обострилась и усложнилась
идеологическая борьба между классовыми силами социалистической революции и империалистической контрреволюции.
Мировая научно-техническая революция качественно преобразовала и химическую промышленность, которая освоила выпуск искусственных материалов с заданными свойствами. Новые
конструкционные материалы заменяли металл, хлопок, шерсть,
кожу и другие виды естественного сырья, обретая тем самым широкое применение во многих отраслях промышленности. Искус151

ственные конструкционные материалы обладают неограниченной
перспективой их использования в общественном хозяйстве. Но
капиталистический способ производства оказался не способным
к реализации этой перспективы, поэтому вызвал сырьевой кризис
планетарного охвата. Действительно широкое обогащение и применение искусственных материалов возможно в коммунистическом способе производства.
Под воздействием мировой научно-технической революции
качественно изменились средства транспорта и связи. На научно-техническое перевооружение этих отраслей общественного
хозяйства пришли реактивная авиация, ракетная техника, радиотехнические средства, телевидение, электроника, радиоэлектроника и другие виды связи. В совокупности они обеспечили образование всемирных систем коммуникации и информации. Тем
самым международные связи получили качественно новый научно-технический уровень функционирования и развития, способствуя, в свою очередь, интеграции и глобализации общественного
развития человечества, содействуя ускорению и усложнения мирового исторического процесса.
Ракетная техника послужила в значительной мере проникновению человека в космос. При ее использовании стали создаваться
и применяться на практике искусственные спутники Земли, космические корабли, межпланетные и космические станции. Космическая техника, используемая в научных, технических, технологических, производственных целях, получила значительное применение. Ее нарастающие перспективы обещают на будущее новые
вершины научно-технического прогресса, стратегический прорыв
человечества вперед.
Воздействие мировой научно-технической революции на естественные науки способствовало их интеграции и взаимообогащению, что соответственно обеспечивало повышение их фундаментальной эффективности и прикладной полезности. Научные
разработки биофизики, биохимии, биотехнологии, генетической
и клеточной инженерии содействовали при использовании их на
практике резкому повышению урожайности сельскохозяйственных
культур, совершенствованию производства лечебных препаратов,
становлению новых перспективных направлений биологии. Эти
достижения вели к значительному увеличению производства про152

дуктов питания, развитию медицины, совершенствованию охраны
здоровья людей.
Мировая научно-техническая революция также оказывала воздействие на технологическое совершенствование материального
производства. Повышению его эффективности непосредственно
способствовали новейшие наукоемкие технологии, отличающиеся
высокой производительностью. Росту эффективности производства служили ресурсосберегающие и безотходные технологии. Но
использование высоких технологий в капиталистическом производстве нацелено на получение монополиями максимальной прибыли, а не на удовлетворение жизненных потребностей людей.
Обострение этого противоречия в нарастающей мере проявляется
в общественном развитии человечества.
Большой перспективой обладают экологически безопасные технологии производства, оберегающие естественную окружающую
среду от ее загрязнения. Но эти необходимые технологии оказались неприемлемыми капиталистическому способу производства,
нацеленному на извлечение максимальной прибыли любой ценой.
Пренебрежение монополиями экологически безопасными технологиями привело к широкомасштабному загрязнению биосферы
земного шара и нарастанию мирового экологического кризиса. Тем
самым мировая научно-техническая революция выявила, что капиталистический способ производства оказывается главным фактором антропогенных перегрузок биосферы планеты и загрязнения естественной окружающей среды. Экологически безопасные
технологии обеспечивают охрану окружающей среды, что реально
возможно в коммунистическом способе производства.
Под многогранным влиянием мировой научно-технической
революции коренным образом стал изменяться характер производственного труда. Общественный труд людей в материальном
производстве значительно усложнился, требуя соответствующей
профессиональной, интеллектуальной, культурной подготовленности трудящихся. Интеллектуализация производственного труда
открыла широкие возможности для творческого поиска и внедрения научных новшеств в материальное производство – решающую
сферу жизни общества. Поэтому научно-техническое совершенствование производства неразрывно связано со всесторонним развитием личности человека, его научной и культурной подготовкой,
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образованием и воспитанием. В итоге человеческий фактор получил ведущее значение как в совершенствовании материального
производства, так и в развитии общественной жизни. В реализации
человеческого фактора первоочередную роль играет формирование
научного мировоззрения людей, опираясь на высокий уровень их
духовной культуры.
Человек всегда играл ведущую роль в общественном развитии
человечества. Человек представляет собой основную производительную силу общества. Человек – главный созидатель общественного богатства. Нарастание творческого потенциала человека непосредственно связано с историческим прогрессом. А повышение
уровня всемирной цивилизации зависит в основном от социальной
зрелости человека, его физической и духовной культуры. Поэтому
мировая научно-техническая революция, открывая качественно
новые материально-производственные возможности человечества
и предъявляя вместе с тем соответствующие требования к социальной зрелости человека, закономерно обусловила значительное
возрастание роли человека в жизни общества. Первоочередной
жизненной потребностью человека стало овладение научным сознанием, основанным на диалектико-материалистическом мировоззрении. Но этим требованиям не мог отвечать человек социального неравенства и антагонизма.
Превращение науки в непосредственную производительную
силу общества соответственно изменило характер производственного труда. В нем усилились роль и значение умственной развитости, интеллекта, научной образованности, духовной культуры
человека. Интеллектуализация производственного труда способствовала становлению его творческим занятием, что предполагает
всестороннее развитие человеческой личности. Более того, образование наукоемкого производства обеспечивает органическое соединение физического и умственного труда людей непосредственно
в их производственной деятельности, то есть соединение противоположностей общественного разделения труда. Все это в совокупности обусловливает становление социальной группы людей, занятых наукоемким производством. В то же время эти тенденции
способствуют формированию рабочего класса наукоемкого производства, объединяющего в производственной деятельности научных, конструкторских, инженерных, технологических и других
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работников высшей профессиональной квалификации. В итоге
складывается социальный класс нового типа – носитель коммунистического способа производства. Его производственная деятельность предполагает свободное сознательное творчество, освещаемое научной идеологией.
Комплексная механизация и автоматизация материального производства, создание и внедрение в него электронной техники, открытие и использование новых видов энергии, создание и применение искусственных конструкционных материалов, образование
международных систем коммуникации и связи, создание общемировой сети информации, проникновение человека в космос и другие направления мировой научно-технической революции способствовали гигантскому росту материальных и духовных возможностей человечества, достижению им качественного скачка в развитии своих производительных сил, достаточных для грядущей
общественно-экономической формации. В целом научно-техническая революция коренным образом изменила материально-производственный фундамент всемирной цивилизации. Наука обеспечивает неограниченные возможности для развития материального
производства вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты, что подготавливает коммунистическую цивилизацию.
В процессе мировой научно-технической революции значительное ускорение получило техническое и технологическое совершенствование материального производства во всемирном масштабе.
Эта тенденция оказывала соответствующее воздействие на социальное развитие человечества. Прежде всего, существенные изменения претерпевала социальная структура населения планеты. Под
влиянием научно-технического прогресса профессионально усиливался индустриальный рабочий класс. Концентрация и интеграция
общественного производства способствовали монополизации капитала, содействуя его укрупнению в международных сверхмонополиях. При социальной поляризации общества ускорилась дифференциация его средних слоев, развернулось размывание «среднего
класса», усилилась пролетаризация человечества. Соответственно
увеличивалась масса обездоленного нищенствующего населения,
подверженного люмпенизации и пауперизации. С целью идеологического прикрытия этих трансформаций в социальном развитии
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народов земного шара империалистическая реакция развернула
пропаганду выдумки, противоположной общественной действительности, о якобы перспективности «среднего класса».
Мировая научно-техническая революция представляла собой качественный скачок в историческом развитии человечества. Превращая науку в непосредственную производительную силу общества,
она как коренным образом обновляла материальную основу жизни
народов планеты, так и настоятельно требовала соответствующего
преобразования их общественного жизнеустройства. Научно-техническая революция открыла возможности и обеспечила предпосылки для достижения народами высшей ступени развития всемирной цивилизации, свободной от социального неравенства и антагонизма, базирующейся на коммунистических началах коллективизма
и гуманизма, принимающей человеческий характер. Осуществление этих новейших возможностей общественного прогресса предполагает достижение более высокого уровня социальной зрелости
и умственной развитости людей. Осознанию столь значимых необходимых потребностей жизни общества призвано содействовать
научное мировоззрение диалектического материализма.
Мировая научно-техническая революция объективно определила стратегию дальнейшего общественного развития человечества
вперед на долгосрочную перспективу. Получив научную основу,
динамика исторического прогресса народов планеты обрела неограниченные возможности для совершенствования материального производства, социального созревания, духовного обогащения.
Первоочередной необходимой потребностью и стратегической
задачей международного сообщества стало должное овладение
наукоемким производством, обеспечивающим комплексную автоматизацию производственных процессов и соответствующее повышение производительности труда. Решение этой важнейшей задачи
предполагает дальнейшую социализацию и гуманизацию общественных отношений, содействующих всестороннему развитию
личности человека, обогащающих его способности к высокопроизводительному труду, стимулирующих творческий поиск в общественной жизнедеятельности.
Мировая научно-техническая революция естественно побудила
качественное повышение уровня социального развития общества,
существенное обогащение его образованности и культурности, ин156

теллекта и духовности. Благодаря научно-технической революции
социальная сфера жизни общества получила совершенно новые
необходимые потребности, удовлетворение которых призвано превратить социальное развитие и созревание народов в наиболее значимую сферу их общественной жизнедеятельности, отвечающую
назревшим задачам по овладению наукоемким производством.
Удовлетворение новейших общественных потребностей народов
предполагает дальнейшую социализацию и гуманизацию их общественных отношений, более высокую социальную и духовную
зрелость, полную готовность к развертыванию коммунистического
способа производства.
Мировая научно-техническая революция добилась превращения науки в непосредственную производительную силу общества.
Это привело к коренной реконструкции материального фундамента
жизнедеятельности человечества, обеспечило научную основу общественного производства в международном масштабе. В материальном производстве народов ведущую роль стали играть наукоемкие отрасли, которые значительно повысили производительность
общественного труда. Наукоемкое производство естественно обрело неограниченную перспективу развития. В свою очередь, коренное обновление материальных условий жизни общества обеспечило качественно новые объективные возможности его дальнейшего
исторического прогресса.
Под определяющим воздействием мировой научно-технической
революции радикально обогатился всемирный научный потенциал,
способствуя подъему совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития. В итоге стала создаваться наукоемкая материально-техническая база исторического
прогресса народов мира. Превращаясь в непосредственную производительную силу общества, наука гарантировала впервые во всемирной истории беспредельные возможности материального производства, а заодно и достаточное удовлетворение человеческих
потребностей всех людей на планете. Вместе с тем наука предъявила человечеству совершенно новые объективные требования
к организации всех сфер своей жизнедеятельности на научной основе. Научное понимание жизни общества стало первоочередным
фактором прогрессивной жизнедеятельности людей. А социальная
потребность народов в научном обосновании жизни общества и на157

учном управлении его развитием способствовала обогащению коммунистической идеологии перспективными идеями на будущее,
исторический прогресс.
Благодаря преобразующему воздействию мировой научно-технической революции, качественному повышению уровня развития
совокупных производительных сил человечества коренным образом изменилась всемирная цивилизация. Интеграция и обобществление материального производства получили международную,
всемирную степень. Вследствие этого взаимосвязь и взаимодействие, взаимозависимость и взаимообусловленность, интегрированность и обобществленность всех сфер жизнедеятельности
народов обрели планетарный масштаб и глобальный характер.
Диалектика целостности и противоречивости мира стала ведущим
фактором мирового исторического процесса, требующим первоочередного учета при научном познании и революционном преобразовании общественной действительности. Действие всеобщего
объективного закона единства и борьбы противоположностей обогатилось в жизнедеятельности человечества новыми чертами глобального значения.
Мировая научно-техническая революция оказала глубокое преобразующее воздействие на духовную культуру общества. Она качественно повысила роль и значение науки в общественном развитии человечества. Во-первых, непосредственное соединение науки
с материальным производством обеспечило становление наукоемкого производства, представляющего собой существенное повышение уровня развития совокупных производительных сил мирового сообщества народов. Во-вторых, будучи продуктом всеобщего
труда людей на благо всего человечества, наука послужила основой
обобществления материального производства во всемирной степени. В-третьих, всемирное обобществление производства закономерно потребовало научно обоснованного управления социальным развитием общества, нацеленного на последовательное использование
объективных общественных законов на практике жизнедеятельности народов. В-четвертых, реализация столь значимых возможностей исторического прогресса, открытых научно-технической революцией, предполагает повышение роли и значения научной идеологии в жизни общества с тем, чтобы обеспечить осознание людьми
новейших перспектив своего дальнейшего исторического развития.
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Мировая научно-техническая революция способствовала существенному обогащению научного мировоззрения диалектического
материализма. Подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития и обобществление
на этой основе материального производства во всемирном масштабе обусловили глобальный характер диалектического взаимодействия производительных сил и производственных отношений
общества. Свой всемирный характер усилили взаимосвязь и взаимодействие, взаимозависимость и взаимообусловленность общественных явлений, процессов, отношений в земном пространстве.
Соответственно возросло значение целостного видения мира,
системного и комплексного подхода к его научному познанию.
Объективный исторический детерминизм обогатился всемирной
интеграцией общественных процессов, глобализацией общественной жизнедеятельности человечества. Поэтому научное познание
мира новейшего времени предполагает последовательный учет его
высокой интегрированности и обобществленности, глобальных
особенностей действия в нем всеобщих объективных законов диалектики. Глобальное видение мира возможно на основе всестороннего применения в его научном познании законов материалистической диалектики, теоретической и методологической культуры
научного мышления.
Преобразующее воздействие мировой научно-технической революции на общественное сознание народов планеты оказалось
сложным и противоречивым. Средства международной коммуникации, всемирная сеть информации, созданные научно-технической революцией, стали использоваться идеологическими службами империализма для манипулирования общественным сознанием населения земного шара в духе буржуазной идеологии.
Через электронные и другие средства массовой информации широкое распространение получила дезинформация международной общественности. Значительный объем в Интернете заняла
пропаганда империалистической антикультуры, безнравственности и бездуховности, национализма и клерикализма. Все эти
идеологические диверсии мировой империалистической контрреволюции следовали к усугублению глобального кризиса эксплуататорской цивилизации, ускоряя при этом саморазрушение
частнособственнического жизнеустройства мира. Вместе с тем
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идеологические диверсии империализма противодействовали
распространению научного мировоззрения и коммунистической
идеологии среди населения, выступая определенными барьерами
против исторического прогресса человечества.
Качественный скачок в развитии совокупных производительных сил человечества, обеспеченный мировой научно-технической революцией, означал определенный исторический рубеж
между старым и грядущим общественным жизнеустройством народов земного шара. Этот особый рубеж обусловлен превращением науки в непосредственную производительную силу общества.
Будучи всеобщей производительной силой человечества, наука послужила основой обобществления материального производства во
всемирной степени, что объективно детерминировало постепенное
превращение старой частнособственнической цивилизации в свою
противоположность – обобществленное жизнеустройство населения планеты. Таким образом, научно-техническая революция открыла возможности и обеспечила предпосылки не только для всемирного торжества социализма, но и наступления грядущей исторической эпохи коллективистского и гуманистического развития
человечества к коммунизму.
Мировая научно-техническая революция полностью подготовила всеобщую социалистическую революцию, которую Ф. Энгельс
считал «величайшей революцией всех времен» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 491). Подготовка заключалась в том,
что научно-техническая революция закрепила победу диалектического материализма в качестве теоретической и методологической
основы науки, ставшей благодаря этой производственной революции непосредственной производительной силой общества. В итоге
образовались возможности для практической реализации научного
положения Ф. Энгельса о том, что «объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль
самих людей» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 227).
Именно диалектико-материалистическое мировоззрение обеспечивает научное познание мира и содействует революционному его
преобразованию в соответствии с человеческими потребностями
народов земного шара. Для осуществления этой возможности необходимо последовательное владение народными массами научным мировоззрением вплоть до превращения объективной истори160

ческой необходимости в их свободную сознательную деятельность
по революционному преобразованию жизни общества на социалистических началах во всемирном масштабе. Ведь реализация этой
возможности состоит в сознательном использовании объективных
законов общественного развития в исторической практике.
Мировая научно-техническая революция открыла качественно новые возможности исторического творчества человечества,
связанные в основном с становлением науки непосредственной
производительной силой общества. Будучи продуктом всеобщего
труда людей, наука аккумулировала в себе могущественную созидательную силу, способную обеспечивать неограниченные возможности в развитии материального производства, социального
жизнеустройства, интеллектуального потенциала общества. Вместе с тем наука стала предъявлять соответствующие требования
к общественной зрелости и умственной развитости народов, что
ориентирует их к подъему на высшую, коммунистическую ступень человеческой цивилизации. К тому же наука определяет необходимые потребности и стратегические перспективы исторического движения народов в будущее.
Революционные сдвиги в материальном производстве объективно определяют соответствующие необходимые потребности исторического прогресса человечества. Его новейшей стратегической
целью стало полное овладение производительными достижениями
мировой научно-технической революции. Научная основа производства закономерно потребовала научного обоснования организации жизни общества во всемирном объеме, превращения науки
в решающий фактор социального развития народов. Но ни одна
страна планеты не справилась с решением этой назревшей стратегической задачи. Из-за ограниченности капитализма народы мира
оказались в своем большинстве не подготовленными к полному овладению производительными достижениями научно-технической
революции. Социальные и духовные качества людей отставали от
новейших возможностей научно-технического прогресса.
Мировая научно-техническая революция, открывая возможности и создавая предпосылки для качественного скачка в развитии производительных сил человечества, предъявила совершенно
новые требования к науке – всеобщей общественной производительной силе народов. Превратив науку в непосредственную про161

изводительную силу общества, она обеспечила безграничные просторы для технического и технологического совершенствования
материального производства во всемирном масштабе. Реализация
этого радикального прорыва народов планеты в свой общественный прогресс предполагает, прежде всего, научный анализ производственных, экономических, социальных, духовных последствий
научно-технической революции в историческом движении всемирной цивилизации. Наряду с этим дальнейшее развитие научно-технической революции инициирует научный прогноз грядущего будущего, как исторического прогресса человечества, так и его творческого потенциала. Это послужит преодолению социального и духовного отставания людей от научно-технического прогресса. Это
содействует овладению народами производительными достижениями научно-технической революции. В ответ на эти прогрессивные
перспективы правильному осмыслению достижений научно-технической революции империалистическая реакция противопоставила
идеологическую догматизацию обществоведческих наук.
Возрастание объективных возможностей и необходимых потребностей исторического прогресса народов мира из-за радикального подъема уровня развития их материальных производительных сил неизбежно настаивало на революционное преобразование
всей совокупной системы общественных отношений человечества
в целом. Естественно стала действовать в 1970-е годы объективная
историческая необходимость грядущих социальных революций.
Она вызвала, в первую очередь, обострение общего кризиса капитализма и, в дальнейшем, перерастание его во всеобщий мировой
кризис частнособственнического жизнеустройства человечества.
Такого особого кризиса раньше не знала всемирная история. Поэтому выход народов из всеохватывающего глобального кризиса
непосредственно связан с практическим овладением ими производительными достижениями научно-технической революции, строительством коммунистического общества.
Величайшие возможности исторического прогресса человечества, открытые мировой научно-технической революцией, соответственно повысили роль и значение общественной сознательности в его жизнедеятельности. Ведущим фактором реализации
новейших возможностей общественного развития народов планеты стали их умственная развитость, общественная сознательность,
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научное обоснование их деятельности. Соответственно на высоту
новейших возможностей человечества поднимается и научная идеология коммунизма. Выступая теоретической основой ценностной
ориентации людей к общественному прогрессу, она способствует
усилению сознательности в их историческом творчестве. Будучи
руководством к действию, она представляет собой средство мотивации созидательной деятельности народов во всех сферах их
общественной жизни. Вооружая людей знанием объективных законов общественного развития, она обеспечивает победоносность
движения народов путем исторического прогресса. Тем более что
превращение науки в непосредственную производительную силу
общества, обеспеченное научно-технической революцией, способствует слиянию содержания научного обществоведения и коммунистической идеологии грядущего будущего человечества.
В целом мировая научно-техническая революция повлекла за
собой существенные социально-экономические последствия. Превращая науку в непосредственную производительную силу общества, она создала наукоемкий вид производства, обладающий
безграничным научным потенциалом, обеспечивающий автоматизацию производства и многократное повышение производительности труда, открывающий возможности для беспредельного
развития производства вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара. Наукоемкое
производство стало определять совершенно новые необходимые
потребности жизни человечества. Во-первых, становление науки
непосредственной производительной силой общества способствовало обобществлению производства во всемирной степени, что
требует утверждения общественной собственности на средства
производства во всемирном масштабе. Во-вторых, непосредственное соединение науки с производством требует научного обоснования производства и всей общественной жизнедеятельности народов, а также научного управления общественным развитием.
В-третьих, научное обоснование жизни общества предполагает
сознательное использование всеобщих объективных законов диалектики, а также основополагающих экономических и социальных законов в конкретной практике исторического творчества.
В-четвертых, удовлетворение новых необходимых потребностей
мирового сообщества народов возможно на основе адекватного
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восприятия и научного понимания исторической действительности, что посильно научному мировоззрению диалектического материализма. К решению столь высоких стратегических задач приступала всемирная социалистическая революция.
Качественно новая материально-производственная основа жизни человечества, образовавшаяся под радикальным воздействием
мировой научно-технической революции, закономерно потребовала соответствующей системы общественных отношений населения земного шара. Однако ни один из народов мира не сумел
своевременно приспособиться к новым объективным требованиям. Вследствие этого обстоятельства относительно стабильное
развитие человечества заменили кризисные, катастрофические,
переломные потрясения, подорвавшие поступательность исторического прогресса. Отражение этих потрясений в общественном
сознании людей получило в своем большинстве искаженный, превратный, иллюзорный, виртуальный характер, сосредоточившийся
в буржуазной идеологии.
Социальное и духовное отставание общества от революционного скачка научно-технического прогресса на планете олицетворяло
ограниченность частнособственнической системы общественных
отношений. Частная собственность на средства производства не
только не отвечала новейшим потребностям исторического прогресса, но и аккумулировала в себе глобальный кризис старого
общественного устройства мира. Частная собственность перестала служить основой формирования производственных отношений
общества, правратилась в разрушителя производства. В итоге образовался непримиримый конфликт между производительными
достижениями мировой научно-технической революции и частнособственническим укладом общественной жизни народов. Частнособственническая система эксплуатации и угнетения человека человеком полностью изжила себя и оказалась на грани неизбежного
социального взрыва. Тем самым научно-техническая революция
объективно определила ускорение распада частнособственнического жизнеустройства человечества, становление необратимым
крушение мировой капиталистической системы.
Таким образом, мировая научно-техническая революция выявила объективную историческую ограниченность капиталистического общественного строя. Он оказался не способным к овладе164

нию ее производительными достижениями. Он противодействовал развитию наиболее перспективных ее направлений, используя
ее инновации лишь в эксплуататорских целях монополий в их погоне за максимальной прибылью. В процессе научно-технической
революции капиталистический способ производства полностью
исчерпал свой созидательный потенциал, поэтому был охвачен
необратимым катастрофическим кризисом, быстро переросшем
во всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства человечества. Во всемирном масштабе обнаружилось
отставание человеческих способностей людей от удовлетворения
их необходимых потребностей.
Мировая научно-техническая революция преобразовала жизнь
человечества коренным образом. Превращая науку в непосредственную производительную силу общества, она открыла возможности для беспредельного развития материального производства
вплоть до достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты. Будучи продуктом всеобщего труда людей на благо всего человечества, наука послужила основой
обобществления производства во всемирной степени. Научная основа производства потребовала, в свою очередь, научного обоснования всех сфер общественной жизнедеятельности народов земного шара. Все эти глобальные новшества закономерно обусловили
возвышение социальной и духовной потребности людей в научном
мировоззрении, обеспечивающем научное понимание общественной действительности и служащим сознательному использованию
объективных общественных законов в практической деятельности
народов. В целом научно-техническая революция детерминировала
возрастание роли и значения человеческого фактора в жизни общества. В то же время обнаружилось социальное и умственное отставание населения от должного удовлетворения своих необходимых
потребностей, обусловленных научно-технической революцией.
Мировая научно-техническая революция стала первопричиной
глобального кризиса, разразившегося в 1970-е годы впервые во
всемирной истории народов планеты. Ее объективные требования
оказались за рамками общественно-экономической формации капитализма, охваченной тотальным кризисом. Научно-техническая
революция обусловила становление во всемирном масштабе коммунистического способа производства, посильного реализовывать
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открытые ею предпосылки и возможности для достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного
шара. Осуществление этих перспективных возможностей исторического прогресса стало важнейшей стратегической задачей человечества, предполагающей его поиск революционного пути выхода
к более высокой ступени всемирной цивилизации. Исторический
опыт Великой Октябрьской социалистической революции и других
революционных скачков XX века подсказывает народам планеты
пути решения назревших стратегических задач дальнейшего общественного прогресса в соответствии с объективными законами всемирной социалистической революции.
Мировая научно-техническая революция обеспечила обобществление материального производства в планетарном масштабе,
вследствие чего образовался единый мировой материально-производственного процесс. Мировая экономика стала целостным международным хозяйством. К тому же техническое и технологическое
совершенствование производства достигалось путем его концентрации, централизации, интеграции, глобализации. Основой этих
интеграционных тенденций послужили выдающиеся достижения
науки и техники, высокая производительность наукоемких технологий, существенное обогащение всемирного научного потенциала, качественно новой уровень развития совокупных производительных сил человечества и другие завоевания научно-технической
революции. Но эти объективные тенденции развития материального производства вступили в непримиримое противоречие со старой
системой производственных отношений общества, основанных на
частной собственности на средства производства. В итоге разразился всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства народов земного шара.
В процессе мировой научно-технической революции частная
собственность на средства производства полностью исчерпала все
свои конструктивные возможности и вступила в исторический этап
необратимого прекращения своего существования. Под воздействием научно-технической революции материальное производство стало общественным во всемирном масштабе, но по-прежнему
велось в интересах частного монополистического капитала, а не
в интересах всего населения. Поэтому частнособственническая
система общественных отношений народов оказалась не способ166

ной к удовлетворению необходимых потребностей их дальнейшего
исторического прогресса. Благодаря научно-технической революции, превратившей науку в непосредственную производительную
силу общества, наука стала решающим фактором по определению
необходимых потребностей исторического прогресса народов и настоятельно потребовала от них учета в своей жизнедеятельности
объективных законов общественного развития. К тому же наука непосредственно определяла стратегию дальнейшего исторического
движения человечества вперед.
Новейший научно-технический уровень развития совокупных
производительных сил человечества вступил в непримиримый конфликт с частнособственническим характером производственных
отношений общества в планетарном объеме. В итоге последовало
расстройство мировой экономической системы, что необычайно
усугубило стихийность и хаотичность общественного развития
всемирной цивилизации. Качественно обновленная материально-производственная основа жизнедеятельности человечества закономерно потребовала соответствующего преобразования общественного уклада жизни населения планеты на коллективистских
и гуманистических началах. Пути и способы осуществления этого
объективного требования подсказывают научное обществоведение,
диалектико-материалистическое мировоззрение.
Обобществление труда и производства во всемирной степени
из-за производительных достижений мировой научно-технической революции существенно повысило значение диалектической
целостности и противоречивости мира. На планете происходили интернационализация общественной жизни стран и народов,
международный охват массовой коммуникацией и информацией,
укрепление взаимосвязи и взаимодействия между народами, интеграция и глобализация основных тенденций мирового общественного развития. Все это в совокупности объективно требовало соответствующего преобразования производственных отношений
и всего общественного жизнеустройства народов земного шара. Но
ни одна страна планеты не справилась с решением этой назревшей
исторической задачи, что усугубляло, в первую очередь, мировой
экономический кризис.
Благодаря всемирному обобществлению материального производства интеграция всех сфер жизни человечества обрела гло167

бальный характер. Взаимосвязь и взаимодействие между народами
планеты получили первоочередное значение. Эта перспективная
тенденция закономерно стала нарастать и усиливаться в международном масштабе. Обобществление жизнедеятельности народов
во всемирном объеме стало основным направлением их исторического движения вперед. Соответственно возросла роль интегрированности общественных процессов на планете. Успешное решение общемировых проблем и противоречий оказалось возможным не отдельными нациями или народами, а всем человечеством
в целом. Всему международному сообществу под силу достижение основной стратегической цели переломной эпохи всемирной
истории – полного овладения производительными достижениями
мировой научно-технической революции. Таким образом, научнотехническая революция подготовила социалистические революции
во всех странах земного шара.
Обеспечивая материальные предпосылки для новых качественных сдвигов в общественном бытии человечества, мировая научно-техническая революция не могла непосредственно решить возрастающих и углубляющихся социальных проблем, социального
и духовного отставания народов от ее требований. Вследствие
этого обстоятельства существенно увеличилось несоответствие
в развитии производительных сил и производственных отношений буржуазного общества. Резко обострился конфликт между
ними внутри капиталистического способа производства. Необычайно усложнилось развитие материального производства во
всемирном объеме. Таким образом, научно-техническая революция способствовала значительному обострению основных общественных противоречий в мировом историческом процессе. Тем
самым она содействовала возникновению глобального кризиса
старых классово-антагонистических общественных отношений
частнособственнической цивилизации.
Революционный прорыв в научно-техническом прогрессе радикально изменил материально-производственные условия жизни
человечества, далеко опережая вместе с тем возможности частнособственнического жизнеустройства народов. Частнособственническая система общественных отношений неизбежно и необратимо отстала от качественно новых потребностей исторического
прогресса населения планеты. Это отставание частнособственни168

ческого жизнеустройства народов от удовлетворения необходимых
потребностей их дальнейшего исторического движения вперед
воплотилось во всеобщем мировом кризисе. Заодно последовало
закономерное ускорение саморазрушения мировой капиталистической системы. Человечество оказалось охваченным мировым цивилизационным кризисом, подорвавшим относительную стабильность жизнедеятельности международного сообщества.
Особенно сложным оказалось воздействие мировой научно-технической революции на духовную жизнь человечества. Становление науки непосредственной производительной силой общества
закономерно влекло за собой интеллектуализацию материального
производства и других сфер общественной жизнедеятельности народов планеты. Это естественно требовало соответствующего повышения социальной зрелости и умственной развитости людей.
Следовало существенное возрастание роли и значения научной идеологии, содействующей научному обоснованию общественной жизнедеятельности народов и научному управлению их общественным
развитием. Предполагалось значительное повышение образовательного и культурного уровня населения планеты, необходимого для
успешного решения назревших стратегических задач дальнейшего
исторического прогресса. В совокупности все эти глобальные тенденции требовали научного подхода к жизни общества. Но правящие политические силы всех стран мира не смогли подняться на
высоту новейших объективных требований и обеспечивать решение
своих назревших задач. В итоге человечество оказалось охваченным
мировым духовным кризисом, в котором буржуазная идеология
играла ведущую разрушительную, контрреволюционную роль.
В ответ на радикальные требования мировой научно-технической революции к дальнейшему развитию материального производства на планете монополистический капитал устремился
к своей максимальной концентрации и централизации. К сосредоточению решающей части общественного богатства человечества
в частной собственности верхушки транснациональной финансовой олигархии. Монополизация капитала достигла в 1970-е годы
своего апогея, чем исчерпала возможности дальнейшего развития
капиталистического производства. Монополия капитала стала экономически вырождаться, соответственно обозначая завершающий
этап существования империализма. Научно-техническая револю169

ция превратила частную собственность на средства производства
в разрушителя производства.
Подъем совокупных производительных сил человечества на
качественно новый уровень развития и обобществление на этой
основе материального производства во всемирной степени объективно способствовали существенному изменению положения
монополистического капитализма. Многие монополии – картели,
тресты, синдикаты – не выдерживали радикальных требований мировой научно-технической революции. В конкурентной борьбе они
становились жертвами международных сверхмонополий, транснациональных корпораций. Последние оказались относительно
способными к сосредоточению в своей частной собственности
новейших достижений научно-технического прогресса. В итоге
обыкновенную монополию в капиталистическом производстве
заменила транснациональная корпорация, которая стала преобладать и господствовать в мировой капиталистической системе. Для
координации взаимоотношений глобальных сверхмонополий развернули свою деятельность мировые центры транснационального
монополистического финансового капитала. Такие, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая
организация. Их предназначение состояло в обеспечении экономического господства и политической диктатуры транснациональных
корпораций над мировым сообществом народов.
Максимальная монополизация капитала в транснациональных
корпорациях и установление их господства в мировой капиталистической системе представляли собой предел в развитии монополистического капитализма, апогей капиталистической монополии. Но и они оказались бессильными перед овладением в полной
мере производительными достижениями мировой научно-технической революции. Их функционирование вызвало катастрофический спад материального производства, социальную и духовную
деградацию буржуазного общества. Все это в совокупности аккумулировалось во всеобщем мировом кризисе частнособственнического уклада жизни общества. Глобальный кризис стал необратимым для мировой капиталистической системы, побудив ее
всеобщую агонию. Таким образом, диалектическое соединение
апогея и агонии монополистического капитализма отличает завершающий этап его существования.
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Установление господства международных сверхмонополий
в системе монополистического капитализма подвергло их диктатуре все сферы и области жизни буржуазного общества. Прежде всего, транснациональные корпорации стали отрываться от своих базовых государств, уходить от их контроля и уплаты налогов, самостоятельно выходить на арену международных отношений. Более
того, транснациональные корпорации вытесняли национальные
государства из решающей сферы жизни общества – материального производства – во всемирном объеме. Эти тенденции оказались
прямо противоположными одному из характерных свойств империализма – сращиванию монополий с государственной властью, –
преобладавшему в мировой капиталистической системе в первой
половине XX века. Эти тенденции свидетельствовали в определенной мере о вырождении капитализма, его необратимом переходе
в свою противоположность и прекращению существования.
В итоге отрыва транснациональных корпораций от своих базовых государств и их самостоятельного выхода в международное
пространство государственно-монополистический капитализм охвачен тотальным, обвальным, необратимым кризисом. На смену
ему пришел транснационально-монополистический капитализм,
подверженный иллюзорной имперской амбиции на мировое господство. Взаимоотношения между транснациональными корпорациями и буржуазными государствами вступили в острое противоборство, в котором свой нажим диктовали глобальные сверхмонополии. Эта междоусобная борьба между сверхмонополиями и государствами ведет к полному распаду всей мировой капиталистической системы в целом. Вместе с тем эта борьба угрожает существованию национальной государственности многих народов мира.
Господствующее положение транснациональных корпораций
в условиях монополистического капитализма способствовало сосредоточению всевластия финансовой олигархии в мировой капиталистической системе. Постепенно производственный капитал был
подчинен своекорыстным устремлениям финансового капитала,
в котором все более стали преобладать спекулятивные и мошеннические тенденции. В итоге финансовая олигархия достигла апогея
монополизации капитала в его иллюзорной, виртуальной, фиктивной форме, что равнозначно агонии капиталистической монополии.
В свою очередь, агония монополистического капитализма подры171

вала динамику исторического прогресса человечества, выступала
значимым препятствием на магистральном пути его развития вперед. Всеобщая агония капитализма получила превратное отражение
в общественном сознании большинства населения планеты.
Достигнув полного господства в мировой капиталистической
системе, транснациональная финансовая олигархия претерпела
экономическое вырождение. Это связанно с переходом финансового капитала в свою противоположность. Как известно, финансовый
капитал образовался в начале XX столетия вследствие сращивания
банковского капитала с промышленным и захвата им господствующего положения в системе монополистического капитализма. Вместе с тем в финансовом капитале стали усиливаться спекулятивные тенденции, свидетельствующие о его фиктивном характере.
Это оказывало отрицательное воздействие на существование всей
мировой капиталистической системы в целом. Для обманчивого
прикрытия столь кризисного положения капитализма империалистическая буржуазия стала насаждать в мировом сообществе народов антинаучную теорию «устойчивого развития» общества, прямо
противоположную общественной действительности на планете.
Всевластие финансовой олигархии в капиталистической экономике и активизация спекулятивных тенденций в финансовом
капитале способствовали, в свою очередь, постепенному отрыву
банковского капитала от материального производства, разрыву его
связей с промышленным капиталом. Банковский капитал погрузился в основном в ростовщичество, предоставляя денежные кредиты промышленным предприятиям под очень большие проценты.
Это побуждало, в конечном счете, мировой экономический кризис,
который разразился в наиболее развитых странах в начале 1970-х
годов и стал проявляться в резком спаде общественного производства. В условиях мирового экономического кризиса монополистический финансовый капитал полностью поработил материальное
производство на планете.
В процессе нарастания и обострения мирового экономического
кризиса наблюдалось превращение финансового капитала в своем
большинстве в спекулятивный, фиктивный, иллюзорный капитал,
что было отмечено снятием в 1971 году доллара США с золотого
обоснования. Отрыв банковского капитала от материального производства и переход его к сугубо спекулятивным операциям на всемир172

ном рынке означали в действительности экономическое вырождение
финансового капитала. Это подталкивало мировую капиталистическую систему к постепенному прекращению своего существования.
Господствовавший в мировой капиталистической системе финансовый капитал оказался не способным к овладению новшествами мировой научно-технической революции и использованию
их в полной мере в общественном производстве. Поэтому финансовый капитал устремился к спекулятивному накачиванию своей
прибыли, стал экономически вырождаться, что означает в действительности его всеобщую агонию. Тем более что паразитирование
финансового капитала на среднем и медком производстве не открывало каких-либо перспектив для его развития. К тому же капитал лишился своего первоначального источника – денег, обеспеченных золотым обоснованием. В итоге мировая капиталистическая система охвачена предсмертными судорогами, искажающими
целенаправленность исторического движения человечества и его
умственного восприятия народами.
Достигнув максимальной монополизации капитала, транснациональная финансовая олигархия устремилась к его империалистической глобализации. Это означало, по ее расчетам, подчинение мирового монополистического капитала своекорыстным
интересам американского финансового капитала. Финансовая
олигархия США добивалась практического установления своего
мирового господства и эксплуатации всего народонаселения планеты ради извлечения из этого баснословных денежных доходов.
Но ее глобалистские амбиции оказались несовместимыми с объективными законами общественного развития человечества, интеграцией и глобализацией основных тенденций мирового исторического процесса.
Обобществление материального производства во всемирной степени составляет объективную основу взаимосвязанности и взаимозависимости, переплетения и интеграции мировых общественных
процессов. Это детерминирует, в свою очередь, максимальную монополизацию капитала, что означает в условиях частной собственности на средства производства завершение всех его возможностей.
Попытки же транснациональной финансовой олигархии добиваться
всемирной глобализации капитализма в своекорыстных целях американского империализма непримиримо сталкивались с частнособ173

ственническим жизнеустройством человечества и необычайно обостряли межимпериалистические противоречия на планете. Противоестественные устремления верхушки финансовой олигархии к апогею монополизации капитала закономерно оборачивались его всеобщей агонией, обусловленной его внутренними противоречиями.
Транснациональный монополистический капитализм, возникший в ответ господствующего финансового капитала на объективные требования мировой научно-технической революции, воплощал в себе противоположные тенденции существования мировой
капиталистической системы. С одной стороны, научно-техническая революция обеспечила обобществление материального производства во всемирной степени, чем способствовала максимальной
концентрации и централизации капитала, достижению апогея его
монополизации. С другой стороны, научно-техническая революция, качественно преобразовывая материально-производственную
основу жизни человечества, закономерно потребовала соответствующей реконструкции совокупной системы производственных
и иных общественных отношений на планете. В итоге образовался
конфликт между обогащенным научным потенциалом народов земного шара и транснациональным монополистическим капиталом,
что вносило разрушительные тенденции в общий ход мирового
общественного развития.
Мировая научно-техническая революция оказала коренное преобразующее воздействие на весь мировой исторический процесс
развития земной цивилизации. Прежде всего, в процессе научно-технической революции обнаружилось несоответствие старого общественного устройства мира качественному преобразованию ею материально-производственного фундамента жизни населения планеты.
Наряду с этим научно-техническая революция объективно определила новые необходимые потребности дальнейшего исторического
прогресса человечества, удовлетворение которых предполагает полное овладение народами ее техническими и технологическими достижениями в общественном производстве во всемирном масштабе.
Научному пониманию этих глобальных тенденций современности
служит диалектико-материалистическое видение мира.
Благодаря мировой научно-технической революции наука стала непосредственной производительной силой общества. Это объективно определяло совершенно новые необходимые потребности
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жизни человечества, удовлетворение которых вело к подъему всемирной цивилизации на высшую ступень своего общественного
развития. Будучи решающим фактором исторического прогресса
народов планеты, наука способствовала, прежде всего, формированию социальных и духовных потребностей людей в научном мировоззрении, адекватном восприятии и научном понимании действительного положения населения земного шара на новейшем этапе
его исторического движения вперед магистральным путем общественного прогресса.
В свою очередь, наука, превращаясь в непосредственную производительную силу общества, предполагала научное обоснование
организации общественной жизни народов во всемирном масштабе. К тому же она играла главную роль в удовлетворении новейших
потребностей международного сообщества, содействуя интеллектуальному и социальному подъему населения на высоту решения
назревших исторических задач человечества по должному овладению производительными достижениями мировой научно-технической революции. В совокупности решение столь масштабных
и сложных задач предполагает объединение ресурсов, средств,
усилий большинства народов планеты в единую могущественную
систему, их общемировой государственный союз, что оказывается
возможным только на социалистической основе.
Главным итогом определяющего воздействия мировой научно-технической революции на транснационально-монополистический капитализм оказалось наиболее радикальное обострение
общего кризиса капитализма и его перерастание во всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства народов
земного шара. Таким образом, научно-техническая революция нанесла сокрушительный удар по мировой капиталистической системе вплоть до полного истощения возможностей существования
капитала в планетарном пространстве и его всеобщей агонии. Диалектика апогея и агонии монополистического капитала характеризует последний этап его функционирования во всемирной истории.
В этих условиях широкое распространение среди монополистической буржуазии получила концепция «нового мирового порядка»,
выражающая фашистскую стратегию империалистической реакции на мировое господство и служащая идейному прикрытию ее
грабительской агрессии против народов планеты.
175

В целом мировая научно-техническая революция провела исторический рубеж между старым и грядущим общественным жизнеустройством человечества. Обеспечивая подъем совокупных производительных сил народов земного шара на качественно новый
уровень развития, она объективно обрекла капиталистическую
систему производственных отношений на гибель, потребовала качественного преобразования жизни общества на социалистических
началах во всемирном масштабе. Она привела к действию всеобщий
объективный закон социальной революции, о котором К. Маркс писал: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями… Из форм развития
производительных сил эти отношения превращаются в их оковы.
Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот
во всей громадной надстройке» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд.
2-е, т. 13, с. 7). По мнению В.И. Ленина, «революция невозможна
без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 70).
Поэтому обострение системного кризиса капитализма и перерастание его во всеобщий мировой кризис оказались как следствием
научно-технической революции, так и содержанием общественного развития человечества к социалистическим революциям во всех
странах планеты. Первоначально возникнув в одной стране – России, – социалистическая революция постепенно обрела всемирный
масштаб. Таким образом, научно-техническая революция детерминировала революционное содержание дальнейшего исторического
прогресса народов на завершающем этапе переломной эпохи.
Непримиримые противоречия транснационально-монополистического капитализма, его отставание от удовлетворения необходимых потребностей исторического прогресса оказывали отрицательное воздействие на дельнейшее развитие мировой научно-технической революции. Вследствие этого обстоятельства в последние
десятилетия XX века снизились темпы научно-технического прогресса народов планеты. Это обусловлено объективными законами
развития производительных сил общества. Обеспечивая подъем
совокупных производительных сил человечества на качественно
новый уровень развития, научно-техническая революция предпо176

лагала соответствующее коренное преобразование общественной
жизни населения земного шара. Побуждая при этом всеобщий мировой кризис, она определила вместе с тем революционный путь
выхода народов из этого глобального кризиса. В итоге научнотехническая революция подготовила социалистические революции первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных
странах мира. Научному пониманию объективной закономерности
этого радикального перелома во всемирной истории способствует
диалектико-материалистическое мировоззрение.
В совокупности мировая научно-техническая революция необычайно радикализировала историческое развитие человечества.
Необходимые потребности жизни международного сообщества
постепенно стали определяться всеобщим научным потенциалом,
созданным научно-технической революцией. Это обусловило соответствующую стратегическую цель дальнейшего общественного развития народов земного шара — полное овладение производственными достижениями научно-технической революции. Из
этой цели вытекают высокие и сложные стратегические задачи: научное обоснование жизни общества и научное управление ее развитием. Но социальная зрелость и умственная развитость народов
значительно отстают от должного решения назревших стратегических задач. Поэтому ни один из народов не овладел в значимой
степени производительными достижениями научно-технической
революции. Все международное сообщество оказалось в 1970-е
годы в глобальном кризисе всеохватывающего, катастрофического, революционного характера. Ради своекорыстного выхода из
всемирного кризиса империалистическая буржуазия приступила
в 1980-е годы к глобальному переделу мира, нацеленному на контрреволюционное уничтожение мировой социалистической системы и реставрации безраздельного господства капиталистического
общественного строя в планетарном масштабе. Разгул империалистической контрреволюции в мире получил полный размах. В свою
очередь, полномасштабная агрессии империализма против человечества вызвала глобальный хаос, равнозначный всемирной революционной ситуации. Империалистическая контрреволюция не
может овладеть этим усугубляющимся хаосом, поэтому следует путем самоуничтожения. На победоносный финиш вышла всемирная
социалистическая революция, действующая в соответствии со все177

общими объективными законами диалектики, очищая планету от
частной собственности и утверждающая общественную собственность на средства производства, что гарантирует полное торжество
социализма на земном шаре.
Грядущая волна социалистических революций обеспечит во
всемирном масштабе замену капиталистических производственных отношений, исчерпавших свои созидательные возможности,
социалистическими производственными отношениями, отвечающими новейшему уровню развития производительных сил человечества, служащими удовлетворению необходимых потребностей
его дальнейшего исторического прогресса. Строительство социалистического общества на всех континентах приведет к полному
овладению народами производительными достижениями мировой
научно-технической революции. Вместе с тем содействует грядущему коренному подъему научно-технического прогресса, достижению еще более высокого качественного скачка в развитии производительных сил мирового сообщества народов.
Мировая научно-техническая революция обусловила объективную необходимость в научном подходе к жизни общества. Становление науки непосредственной производительной силой общества
закономерно требует научного обоснования всех сфер и областей
его жизнедеятельности и научного управления общественным развитием. Прежде всего, техническое и технологическое перевооружение международного хозяйства возможно на научной основе. На
базе радикально обогащенного и обновленного всемирного научного потенциала. Соответственно возрастает роль науки в историческом прогрессе человечества. Она становится решающей силой
в общественном развитии народов планеты, в интеллектуальном
и социальном созревании их к овладению производительными
достижениями научно-технической революции. В этих условиях естественно усиливается социальная и духовная потребность
людей в научном мировоззрении диалектического материализма,
обеспечивающем адекватное восприятие и научное понимание
окружающего мира, его дальнейшего развития вперед. Диалектико-материалистическое понимание мироздания становится исторической необходимостью современного человечества, следующего
к высшей, коммунистической ступени цивилизации.

178

Особенности всеобщего мирового кризиса
Всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства человечества, разразившийся в 1970-е годы впервые
в мировом историческом процессе, обусловлен в основном мировой
научно-технической революцией, которая качественно преобразовала во второй половине XX века материально-производственный
фундамент жизни народонаселения планеты. Под многогранным
воздействием научно-технической революции совокупные производительные силы человечества обрели совершенно новый уровень
развития, поэтому естественно вступили в острое противоречие
с устаревшей капиталистической системой производственных отношений общества, внутри которой они развивались. Тем самым во
всемирном масштабе нарушен основной объективный закон жизни
общества, требующий обеспечения гармонического соответствия
характера его производственных отношений научно-техническому
уровню развития материальных производительных сил. Закономерным проявлением конфликта между новейшим качеством производительных сил народов мира и устаревшей системой их производственных отношений стал всеобщий мировой кризис, охвативший
частнособственническое жизнеустройство эксплуататорской цивилизации. Научному познанию особенностей глобального кризиса
служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
Мировая научно-техническая революция оказалась величайшей
производственной революцией во всемирной истории. Каждая революция в развитии производительных сил общества закономерно
вызывает соответствующую социальную революцию, нацеленную
на обеспечение соответствия характера его производственных отношений возросшему уровню развития производительных сил.
Ф. Энгельс считал, что «революция пролетариата сможет только постепенно преобразовать нынешнее общество» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 332), поэтому предполагал ее в качестве «величайшей революции всех времен» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 491). Всемирная социалистическая
революция, стартом которой выступила Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года в России, прошла 100-летний
исторический путь, пока ее материальную подготовку гарантировала рожденная Великим Октябрем научно-техническая революция.
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Последняя необычайно радикализировала историческое развитие
человечества, превратив частную собственность на средства производства в разрушителя производства. Поэтому глобальный революционный кризис, обусловленный научно-технической революцией,
принимал соответствующие особенности: всемирный масштаб,
всеохватывающий объем, катастрофический характер.
Под определяющим воздействием мировой научно-технической революции многие капиталистические страны, использовавшие практический опыт и достижения социализма, стали повышать степень обобществления материального производства путем
его кооперации, концентрации, централизации, интеграции с тем,
чтобы обеспечить условия для роста производительных сил общества. Но они столкнулись с барьерами капиталистических производственных отношений, разрушительными свойствами частной
собственности на средства производства. Поэтому в начале 1970-х
годов разразился мировой экономический кризис: в развитых странах планеты темпы роста материального производства стали резко
снижаться и упали к концу XX столетия почти до нуля. При этом
прекращалось расширенное воспроизводство капитала, сокращались объемы прибавочного продукта.
Научному пониманию сущности мирового экономического кризиса служит диалектико-материалистическая политическая экономия, рассматривающая спад материального производства общества
как неотъемлемую часть общего кризиса капитализма на его империалистической стадии. Мировой экономический кризис определяет соответствующее положение общественной системы капитализма на планете, охватывая все сферы жизни буржуазного общества.
В условиях империализма экономический кризис капитала закономерно влечет за собой накал социальной напряженности и обострение общественных противоречий. Этот всеохватывающий кризис
носит постоянный характер, отличается нарастающим обострением вплоть до образования общенациональных катастроф и революционных ситуаций, развивается к социалистическим революциям.
К тому же новейшее обострение мирового экономического кризиса
в начале 1970-х годов приняло необычайно затяжной характер, оказывало разрушительное воздействие на всю частнособственническую цивилизацию, способствовало созреванию социалистических
революций во всех странах планеты.
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Неудержимый спад материального производства повлек за собой целый комплекс кризисных явлений в общественной жизни народов планеты. В первую очередь, мировой экономический кризис
способствовал увеличению массовой безработицы и нарастанию
социальной напряженности на всех континентах. Наряду с этим
со стороны господствующей финансовой олигархии последовали
ограничения политической демократии и милитаризация общественной жизни империалистических стран. В итоге происходила
концентрация государственной власти в руках транснациональномонополистической верхушки, политика которой отличалась исключительным своекорыстием и еще более усугубляла экономический кризис в земном пространстве.
Мировой экономический кризис повлек за собой значительное сокращение индустриального рабочего класса, увеличивая
при этом масштабы массовой безработицы в капиталистическом
лагере. Этот кризис отмечен резким наступлением монополистического капитала на социальные интересы и права трудящихся,
абсолютным обнищанием и пролетаризацией большинства населения капиталистических стран. Он способствовал углублению
социальной поляризации буржуазного общества, что наблюдалось в обогащении международных сверхмонополий за счет заглатывания слабых монополий, разорения среднего капитала,
усиления эксплуатации трудящихся масс, ухудшения их социально-экономического положения.
Мировой экономический кризис оказывал разрушительное влияние на все сферы жизни общества, тесно взаимодействуя с экологическим, сырьевым, энергетическим кризисами всемирного объема. Это не могло не вызвать соответствующего обострения общего
кризиса капитализма. И даже его перерастания во всеобщий мировой кризис всего классового антагонистического жизнеустройства
человечества. Оказалось, что мировая экономика, представляющая
собой всемирно обобществленное материальное производство, не
может дальше стихийно развиваться в рамках капиталистической
системы производственных отношений, основанных на частной
собственности на средства производства. Вследствие этого обстоятельства паразитирование, загнивание, саморазрушение монополистического капитализма аккумулировались в конце XX века во всеобщую агонию всей мировой капиталистической системы в целом.
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В.И. Ленин считал, что в условиях империализма человечество
оказалось »под влиянием экономического и политического всемирного кризиса« (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 85). Это связано в основном с глубинным преобразующим воздействием Великой
Октябрьской социалистической революции на историческое развитие всех стран и народов планеты. Прежде всего, Великий Октябрь
повлек за собой постоянно нарастающий и ускоряющийся распад
старого общественного устройства мира. Вместе с тем наблюдалось
отставание частнособственнической цивилизации от удовлетворения необходимых потребностей дальнейшего исторического прогресса. К тому же наступившая новейшая историческая эпоха революционного перехода человечества от капитализма к социализму
отличалась как кризисным и переломным характером, так и динамикой общественного прогресса народов планеты. Новейшая эпоха социалистических революций несла в себе тенденцию отказа народов
от устаревших способов жизнедеятельности и овладения перспективными качествами человеческой цивилизации, обусловленными
мировой научно-технической революцией. В противоположность
ей разрушительная политика империалистической контрреволюции
нацеливалась транснациональной финансовой олигархией на продолжение искусственного существования капитализма.
В условиях мировой научно-технической революции капиталистический способ общественного производства полностью исчерпал все свои конструктивные возможности и вступил в историческую полосу неизбежного прекращения своего существования.
Поэтому саморазрушение капитализма стало более ускоренным
и масштабным, глубоким и необратимым. Его всеобщая агония
прорывалась через экономическое вырождение монополистического капитала, полное подчинение производственного капитала
спекулятивному и фиктивному финансовому капиталу, утрату господствующим финансовым капиталом реальной прибыли от материального производства. Через эксплуатацию и угнетение горсткой транснациональных корпораций подавляющего большинства населения земного шара. Через имперские иллюзии финансовой олигархии о мировом господстве, оживление фашистских
тенденций на международной арене, межимпериалистические
столкновения несовместимых интересов сверхмонополий. Через
опасные выпады военно-политической агрессии империалисти182

ческой реакции против народов мира, ее попытки тотального реванша против завоеваний исторического прогресса человечества.
Все эти антиисторические устремления транснационально-монополистического капитала наполняли содержание разрушительной
политики империалистической контрреволюции и отражались
превратным образом в ее идеологии.
Всеобщей агонии транснационально-монополистического капитализма всемерно способствовала мировая научно-техническая
революция, которая значительно обострила его общественные
противоречия. Использование транснациональными корпорациями новейших достижений научно-технического прогресса оборачивалось замедлением темпов развития капиталистического
производства, возрастанием неустойчивости и нестабильности
в монополистической экономике, утверждением хронического характера безработицы в капиталистическом лагере и другими негативными тенденциями. За ними следовало обострение межимпериалистических противоречий и столкновений, активизировались
захватнические войны и конфликты со стороны империалистических держав, стали разворачиваться международный терроризм
и транснациональный бандитизм.
Основной предпосылкой, главной причиной всеобщей агонии
монополистического капитализма оказалось непримиримое противоречие между старым частнособственническим устройством мира
и качественно преобразованным мировой научно-технической революцией материально-производственным фундаментом жизни человечества. Это противоречие выявило полную гнилость капиталистического общественного строя на его транснационально-монополистическом этапе существования. Этот конфликт способствовал
ускорению распада частнособственнического жизнеустройства народов планеты. Неизбежным проявлением столь разрушительных
тенденций глобального масштаба стал всеобщий мировой кризис
частнособственнической цивилизации. Его идейным восполнением выступила антинаучная концепция «устойчивого развития»,
прямо противоположная общественной действительности.
Первые признаки всеобщего мирового кризиса появились
в начале 1970-х годов, когда стали замедляться темпы экономического развития ведущих капиталистических стран Запада,
чем вызвали мировой экономический кризис, способствовали
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обострению общего кризиса капитализма. Нарастанию кризисных процессов и тенденций в мировом общественном развитии,
прежде всего, содействовала заметная активизация транснациональным империализмом гонки вооружений в «холодной войне»
между мировыми капиталистической и социалистической системами, что существенно сдерживало исторический прогресс человечества. Между тем империалистические инициаторы и провокаторы гонки вооружений не имели реального представления
о ее разрушительных последствиях для всего народонаселения
планеты в условиях мировой научно-технической революции.
Они руководствовались разрушительной идеологией империалистической контрреволюции.
Еще более ускоренно общий кризис капитализма обострялся
в 1980-е годы вследствие неудержимого экономического спада мировой капиталистической системы. Если до середины 1960-х годов капиталистическое хозяйство продолжало медленно расти, то
с 1970-х годов оно полностью охвачено спадом. В последующие десятилетия экономический спад транснационального монополистического капитализма постоянно ускорялся и углублялся, побуждая
тем самым всеохватывающий кризис планетарного масштаба. В последние десятилетия XX века впервые в своем историческом развитии мировое капиталистическое производство стало неуклонно
и необратимо сокращаться. Мировой экономический кризис неизбежно подорвал стратегию общественного прогресса человечества.
Основным, главным фактором обострения общего кризиса капитализма оказывалось использование монополистическим капиталом качественно новых возможностей развития производительных
сил общества, открытых мировой научно-технической революцией. С этой целью транснациональные корпорации концентрировали и интегрировали материальное производство в рамках капиталистической системы производственных отношений, которая все
более противодействовала развитию производительных сил общества. В условиях нарастающего обострения этого закономерного
противоречия капитализма империалистическая реакция устремилась к ликвидации мировой социалистической системы и реставрации капиталистического строя в странах социалистического
содружества. Тем самым она еще более усугубила общий кризис
капитализма и стимулировала его перерастание во всеобщий миро184

вой кризис. В условиях мировой научно-технической революции
контрреволюционные происки империалистической реакции к реставрации безраздельного господства капитализма в планетарном
масштабе отличались особой разрушительной силой, катастрофическими последствиями, губительным воздействием на народы
земного шара, так как они противодействовали объективной динамике мирового исторического процесса.
Всемирный кризис стал проявляться, в первую очередь, в нарастающем обострении экономических противоречий капитализма.
Тем более что империализм максимально сконцентрировал материальное производство на мировом уровне, интегрировал капиталистическую экономику в единое международное хозяйство, монополизировал средства производства в частной собственности финансовой олигархии нескольких государств. Именно мировая экономическая интеграция, всемирное обобществление труда и производства при господстве капиталистической частной собственности
на средства производства придавали общему кризису капитализма
глобальный охват. В свою очередь, глобальный кризис повлек за
собой разрушительное движение общества вспять, против исторического прогресса человечества.
Быстрый рост всемирного научного потенциала, определенное
воздействие его на общественное производство в ряде стран, постепенно растущая интеграция мировой экономики, обобществление производства в едином международном хозяйстве, концентрация совокупных производительных сил человечества и подобные
им тенденции, закономерно обусловленные мировой научно-технической революцией, требовали научно обоснованного, сознательного и планомерного регулирования их дальнейшего развития
в глобальном объеме. Требовали учета при этом действия объективных законов общественного развития. Но производственные
отношения капитализма противодействовали этому и способствовали тем самым нарастанию всеобщего мирового кризиса частнособственнического жизнеустройства народов на всех континентах.
Заодно подталкивали относительно стабильное развитие человечества к переломным и катастрофическим процессам. Закономерная
монополизация капиталистического производства во всемирном
масштабе оборачивалась его застоем, стагнацией, депрессией, кризисом глобального охвата.
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Качественное повышение научно-технического уровня развития
материального производства, а также его концентрация и интеграция в мировом масштабе стимулировали усиление международных
сверхмонополий и утверждение их господства во всех сферах и областях жизни буржуазного общества. Способствовали достижению
ими максимальных прибылей посредством увеличения эксплуатации
подавляющего большинства населения планеты. Но при этом сдерживали реализацию совершенно новых возможностей научно-технического совершенствования производства и ограничивали удовлетворение соответственно возросших потребностей социального
развития народов. Созидательные, конструктивные возможности
капитализма оказались полностью исчерпанными. Даже богатейшие
страны мира, отдельно взятые, оказывались недостаточными по своему материальному могуществу для широкого внедрения дорогостоящих наукоемких технологий в общественное производство.
Следовательно, своими производительными достижениями
мировая научно-техническая революция значительно перешагнула исторические рамки общественно-экономической формации
капитализма. Поэтому попытки использования ее достижений
транснациональными корпорациями в своих эксплуататорских
интересах шли вразрез с объективными требованиями исторического прогресса человечества и не могли не содействовать обострению общественных противоречий капиталистического строя.
Особенно потрясающим оказалось противоречие между старым
частнособственническим устройством мира и качественно преобразованным научно-технической революцией материально-производственным фундаментом жизни народов земного шара. Этот
конфликт не мог не вызвать всеобщего мирового кризиса, следующего к общенациональным катастрофам, социальным потрясениям, революционным взрывам.
Наиболее характерным проявлением противоречия между баснословным обогащением крупнейших международных монополий
и значительным сдерживанием общественного прогресса народов
в условиях империализма явилось существенное углубление социального неравенства и несправедливости в историческом движении
человечества. Транснациональные корпорации постоянно усиливали эксплуатацию рабочего класса и других социальных групп трудящихся капиталистических стран, широких народных масс разви186

вающихся и зависимых государств. Сверхмонополии захватывали
и присваивали значительно возросшее под воздействием научнотехнического прогресса общественное богатство народов планеты.
Вследствие нарастающего обогащения нескольких десятков
транснациональных корпораций за счет абсолютного обнищания
народов мира в 1980-е годы на одном полюсе человечества насчитывался один миллиард (так называемый «золотой миллиард») населения «высокого потребления» во главе со сверхбогатыми миллиардерами, а на другом полюсе – более 5 миллиардов человек,
оказавшихся на грани нищеты или живущих ниже биологически
необходимого прожиточного минимума, в том числе 1,5 миллиарда
голодающих («голодающий миллиард»). Во всемирном масштабе
полностью подтвердился научный вывод К. Маркса о том, что при
капитализме «накопление богатства на одном полюсе есть в то же
время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 23, с. 660). Капитализм противодействовал удовлетворению необходимых человеческих потребностей и запросов подавляющего большинства населения планеты.
В то же время капитализм усиливал пролетаризацию человечества.
Научному пониманию сущности социальной поляризации общества в условиях империализма служит диалектико-материалистическая социология. Согласно научному подходу к жизни общества, основой социального расслоения народов планеты выступает
частная собственность на средства производства. Прежде всего,
частная собственность определяет социальное неравенство людей
по отношению к общественному богатству вплоть до образования
социальных противоположностей всемирной цивилизации. В свою
очередь, социальное неравенство в частнособственническом обществе обусловливает антагонистический характер общественных
отношений между различными группами населения, поддерживает постоянное противоборство их несовместимых интересов. Эта
«война интересов» составляет основное содержание эксплуатации
человека человеком, классовой борьбы, гражданской конфронтации и других конфликтных ситуаций в эксплуататорском обществе. К тому же конфликтное и стихийное развитие классово-антагонистического общества носит закономерный характер, который
проявляется во всех сферах его жизнедеятельности. Поэтому не
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случайно всеобщий мировой кризис способствовал нарастающему обострению общественных противоречий на планете. В целом
глобальный кризис частнособственнической цивилизации представлял собой резкое замедление темпов общественного развития
народов планеты, их противодействие историческому прогрессу.
В условиях всеобщего мирового кризиса характерными тенденциями стали обострение противоречий между богатыми и бедными капиталистическими странами, нарастание социального неравенства в планетарном пространстве, повышение степени эксплуатации рабочей силы во всем мире, активизация общественной
борьбы на международной арене. За счет абсолютного обнищания
подавляющего большинства населения планеты и смерти от голода
сотен миллионов людей ежегодно обогащалась небольшая горстка
финансовой олигархии империалистического Запада. В итоге подобных тенденций на земных просторах образовалась пропасть
между социальными противоположностями человечества. В свою
очередь, эта пропасть разграничивала противоположные политические направления социалистической революции и империалистической контрреволюции. Эта пропасть отражалась в непримиримой
борьбе идеологий общественных сил социализма и капитализма на
всемирной арене.
Сверхмонополии ведущих капиталистических стан получали
максимальные прибыли путем грабежа ценного природного сырья
и жесткой эксплуатации рабочей силы бывших колоний, зависимых
и развивающихся стран «третьего мира». Последние все более отставали от богатых империалистических держав и фактически становились их сырьевым придатком. Транснациональные корпорации также стали наживаться за счет неэквивалентной, дискриминационной торговли с социалистическими странами. Эти тенденции
содействовали углублению социального неравенства в мировом сообществе народов и обострению его общественных противоречий.
В итоге социальной поляризации человечества в условиях всеобщего мирового кризиса на долю трех четвертей народонаселения
планеты приходилась лишь одна седьмая часть мирового дохода.
Именно при глобальном кризисе, когда характерными стали спад
общественного производства, разорение многих производителей,
снижение уровня жизни населения и подобные им тенденции, участие монополистического финансового капитала ведущих импе188

риалистических стран в мировом доходе возросло с 1,5 процента
в 1965 году до 29,4 процента в 1989 году. В сложившейся на планете ситуации социальных контрастов транснациональная финансовая олигархия противопоставила себя всему человечеству в качестве мирового эксплуататора, главного носителя политической
реакции и духовного убожества.
Хотя развитие общественного производства достигло благодаря мировой научно-технической революции такого уровня, который позволяет удовлетворять основные материальные потребности всего населения планеты, на земном шаре миллиарды людей
продолжали существовать в крайней нужде и нищете, а миллионы
умирали с голода. Столь противоположная действительность закономерно обусловливала нарастание социальной напряженности,
обострение общественных противоречий, активизацию классовой
конфронтации на всех континентах. А буржуазная идеология прикрывала историческую действительность надуманной концепцией
«устойчивого развития» общества.
Главным мировым эксплуататором трудового человечества оказался американский империализм: составляя лишь 5 процентов
населения земного шара, США потребляли около 40 процентов
мирового сырья. Подобные социальные контрасты планетарного
масштаба свидетельствовали о том, что мировая научно-техническая революция способствовала крайнему обострению основного
противоречия капитализма между общественным характером производства и частной формой присвоения его продуктов на всех континентах. Она привела к систематическому нарастанию конфликта
между гигантски выросшими производительными силами международного сообщества и частнособственническим характером его
общественных отношений. Она содействовала накалу непримиримого классового противоборства труда и капитала во всемирном
пространстве. Соответственно возрастали роль и значение научной
идеологии в классовой борьбе социальных противоположностей
частнособственнической цивилизации.
В условиях углубления социальной поляризации общества на
мировой арене справедливость отношений между народами, странами, государствами становилась главной проблемой, прорывающейся на первый план в жизни населения земного шара. Поэтому борьба между американским империализмом, ущемляющим
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интересы других стран и народов, и демократическим человечеством, отстаивающим справедливые международные отношения,
обрела всемирный объем. Борьба народов планеты за свое достоинство и суверенитет, против дискриминации и нажима империалистической реакции стала одной из ведущих тенденций мирового исторического процесса. Отчетливое выражение эта тенденция
получила в идеологической борьбе между всемирными силами
капитализма и социализма.
В противоположность всеобщей агонии транснационального
монополистического капитализма мировая экономика объективно нуждается в гармоническом соответствии производительных
сил и производственных отношений общества в планетарном
масштабе. Необходимо научно обоснованное управление ее планомерным поступательным развитием в мировом сообществе народов. Это реально возможно в социалистической системе производственных отношений, основу которой составляет общественная собственность на средства производства. Этим определяется
стратегия дальнейшего исторического прогресса человечества.
Это осознается народами благодаря научному мировоззрению
диалектического материализма.
В процессе мировой научно-технической революции страны социалистического строительства имели наиболее благоприятные возможности для внедрения новейших достижений науки и техники
в материальное производство. Но не смогли использовать их в полной мере на благо общества и человека из-за навязанной империалистической реакцией гонки вооружений в «холодной войне» между мировыми капиталистической и социалистической системами.
Давали о себе знать и трудности, ошибки, недостатки в социалистическом строительстве, мелкобуржуазные пережитки прошлого в общественном сознании людей. К тому же материальное могущество
стран социалистического содружества оказывалось объективно недостаточным для должного развития производства дорогостоящими наукоемкими технологиями. Все это сдерживало осуществление
преимуществ социализма в общественной жизни народов.
Будучи ведущей тенденцией развития международных отношений во второй половине XX столетия, «холодная война» оказывала существенное воздействие на все сферы жизни большинства
стран мира. Исключения не составила даже решающая эконо190

мическая основа жизни общества – материальное производство.
Развитие производительных сил народов планеты приобрело на
всемирных просторах односторонний уклон. Точнее – военнопромышленный, милитаристский характер, свидетельствующий
об отставании производственных отношений капитализма и порождающий всеобщий мировой кризис. В свою очередь, глобальный кризис стал обобщающим результатом осуществления разрушительной политики транснациональной финансовой олигархии,
империалистической контрреволюции.
Из-за непримиримого противоречия между мировой научно-технической революцией и «холодной войной» на планете всемирный
охват получило нарушение основного объективного закона жизни
общества, требующего обеспечения гармонического соответствия
характера его производственных отношений уровню развития материальных производительных сил. Столь особое нарушение обусловлено в основном тем, что научно-техническая революция, обеспечивая качественно новый уровень развития совокупных производительных сил человечества, закономерно потребовала соответствующего преобразования системы производственных отношений
во всех странах мира. Но ни одна страна не учитывала в должной
мере этой необходимой потребности и не реализовала в полном
объеме новых возможностей развития общественного производства. Везде нарушались объективные экономические и социальные
законы. Загнивание общества принимало всемирный масштаб.
Классовая борьба между мировыми общественными системами капитализма и социализма, будучи главным двигателем развития человечества в условиях «холодной войны», оказывалась не
в состоянии из-за своей стихийности содействовать обеспечению
соответствия на совершенно новом уровне развития производительных сил и производственных отношений общества в международном объеме. При этом антагонистическая, непримиримая
«война интересов» между различными социальными группами
частнособственнического общества обусловила хаотическую и непредсказуемую обстановку его жизнедеятельности. В условиях
столь противоречивых обстоятельств мировая научно-техническая
революция подтолкнула противоречие между производительными
силами и производственными отношениями общества до крайнего
обострения во всем мире в целом.
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Крайнее обострение конфликта между производительными силами и производственными отношениями общества во всемирном
пространстве стало главным источником возникновения всеобщего
мирового кризиса. Этот глобальный кризис объективно обусловлен
тем, что во второй половине XX столетия мировая научно-техническая революция вызвала радикальные сдвиги в материальнотехническом и производственно-технологическом фундаменте
всемирной цивилизации. Такими революционными сдвигами выступали подъем совокупных производительных сил человечества
на качественно новый научно-технический уровень развития, интеграция и обобществление материального производства во всемирном масштабе, становление единого мирового материально-производственного процесса, превращение науки в непосредственную
производительную силу и решающий фактор развития общества,
образование исторически перспективного наукоемкого вида производства и подобные им новшества. Столь значимое преобразование
материальных условий жизни общества открыло новые объективные возможности его исторического прогресса.
Под многогранным преобразующим воздействием мировой научно-технической революции качественно обогатился всемирный
научный потенциал, который обеспечил совершенно новый уровень развития производительных сил общества. На этой основе
обобществление материального производства обрело всемирную
степень и глобальный характер, способствуя вместе с тем становлению единого мирового материально-производственного процесса,
его концентрации и интеграции в планетарном объеме. Вследствие
этого достижения мировая экономика, ставшая целостным международным хозяйством, не может дальше естественно функционировать в рамках капиталистической системы производственных
отношений, в оковах частной собственности на средства производства. Все это в совокупности вызвало всеобщую агонию мировой
капиталистической системы. Но буржуазное общественное сознание оказалось не способным к адекватному ее восприятию. Буржуазная идеология содержала в себе превратное видение мира.
Материально-производственные и социально-экономические
достижения мировой научно-технической революции составили решающие предпосылки для образования коммунистического
способа общественного производства и соответствующего укла192

да жизни населения. Но осуществление новейших возможностей
исторического прогресса общества сталкивалось в международном
масштабе с различными искусственными препятствиями агонизирующего капитализма и неизбежно затягивало узел нерешенных
проблем существования мирового сообщества народов. Нарастающее обострение и углубление общественных противоречий на планете аккумулировались во всеобщем мировом кризисе, который постепенно обрел глобальный масштаб, всеохватывающий характер,
катастрофические проявления.
Первоочередным проявлением всеохватывающего глобального
кризиса оказывалось субъективное противодействие господствующих социальных общностей и правящих политических сил большинства стран мира объективным законам общественного развития, стратегии исторического прогресса человечества. Это выражалось, главным образом, в антинаучном пренебрежении парламентами и правительствами империалистических держав необходимыми
потребностями естественного исторического движения всемирной
цивилизации. А тем временем мировая научно-техническая революция, обеспечивая научную основу материального производства,
закономерно потребовала научного обоснования организации жизни общества и научного управления ее развитием в планетарном
масштабе. В этих условиях первостепенное значение получило научное понимание общественной действительности мира.
Из-за противодействия политической реакции империализма
объективным общественным законам не удовлетворялись необходимые потребности исторического прогресса человечества. Ее
контрреволюционные попытки повернуть вспять естественный
исторический процесс общественного развития народов планеты
оборачивались разрушительными последствиями. Противодействие империалистической буржуазии закономерному движению
всемирной истории путем общественного прогресса способствовало дальнейшему усугублению и обострению глобального кризиса.
В конечном счете, антинаучность ее общественной практики чревата полным крахом, к которому неизбежно ведет разрушительная
политика мировой империалистической контрреволюции, а прикрывает буржуазная идеология.
Несоответствия и столкновения в мировом общественном развитии коснулись, прежде всего, материального производства. Тем193

пы его роста стали систематически сокращаться с начала 1970-х
годов в наиболее развитых странах мира, вызвав тем самым мировой экономический кризис. С тех пор в жизни человечества наблюдался и продолжает наблюдаться устойчивый экономический
спад. Главный показатель материального производства – валовой
внутренний продукт – увеличивался все более замедляющимися темпами как в капиталистических, так и в социалистических
странах. Он неуклонно приближался к полному прекращению
расширения и роста производства, катастрофическому сокращению прибавочного продукта, подрыву мировой экономической системы. Он наглядно свидетельствовал о безнадежном отставании
капиталистических производственных отношений от новейших
возможностей, открытых мировой научно-технической революцией для дальнейшего развития производительных сил общества.
Не случайно в глобальном кризисе нашла опору разрушительная
политика империалистической контрреволюции.
Темпы роста валового внутреннего продукта упали в капиталистических странах на душу населения в 1970-е годы – до 3,2 процента, а в 1980-е годы – до 1,2 процента. Валовой национальный
продукт, произведенный на душу населения, увеличивался в развитых капиталистических странах во второй половине 1960-х годов –
на 3,6 процента в год, в 1970-е годы – на 2,4 процента, в 1980-е
годы – на 2,2 процента ежегодно, а в 1990-е годы рост производства
валового национального продукта на душу населения стал приближаться к нулю. Такого экономического кризиса, разрушившего циклы капиталистического производства, ставшего глубоким и продолжительным, потрясшего устои мировой экономики, раньше не
знала история частнособственнической цивилизации.
В связи с возникновением всемирного экономического спада
международные сверхмонополии стали увеличивать свой вес в мировой экономике за счет усиления эксплуатации рабочего класса капиталистических стран, разорения их среднего капитала, истощения
сырьевых и энергетических ресурсов развивающихся государств,
жесткой эксплуатации дешевой рабочей силы стран «третьего мира»
и других эксплуататорских факторов. Поэтому в мировом валовом
внутреннем продукте доля транснациональных корпораций в 1967
году составила 17 процентов, в 1982 году занимала 24 процента, а в
1995 году достигла 31 процента. Вместе с тем частнособственниче194

ский характер производственных отношений капитализма все более
сдерживал развитие производительных сил человечества.
Увеличивая контрасты в экономическом развитии монополистического капитализма, всеобщий мировой кризис закономерно повлек за собой соответствующую трансформацию социальной структуры общества в планетарном масштабе. Способствуя углублению
социальной поляризации населения земного шара, глобальный
кризис наиболее отчетливо выявил пропасть между социальными
противоположностями эксплуататорской цивилизации: финансово-олигархической верхушкой «золотого миллиарда» и полностью
нищенствующей массой «голодающего миллиарда». Наряду с этим
глобальный кризис значительно ускорил обнищание средних слоев населения, существенно увеличивая объемы их пролетаризации.
В итоге в капиталистическом лагере на пути прекращения своего
существования оказался «средний класс», трансформация которого
отличалась существенным спадом его материального достатка при
сохранении обывательского образа жизни, мелкособственнических
нравов, мелкобуржуазных иллюзий. В ответ на эти социальные
трансформации идеологические службы империалистической буржуазии стали активизировать лживую пропаганду о якобы жизнеспособности «среднего класса». А в общественной действительности всеобщий мировой кризис закономерно развивался к дальнейшему углублению социальной поляризации капиталистического
общества: нарастающему обогащению верхушки буржуазии и абсолютному обнищанию масс пролетариата.
Возрастание доли транснациональных корпораций в мировой
экономической системе сопрягалось с соответствующим обострением общественных противоречий на планете. Как с увеличением
эксплуатации рабочего класса и других общностей трудящихся на
всех материках, так и с закономерной монополизацией капиталистического производства, ущемлением интересов среднего капитала в международном масштабе, ужесточением межмонополистических столкновений и конфликтов. Это способствовало обострению
классовой борьбы на всемирных просторах, а также усугублению
общественных противоречий внутри международной буржуазии.
Социальная поляризация народонаселения планеты становилась
все более глубокой и контрастной, а классовые противоположности определяли непримиримую «войну интересов» вплоть до соци195

алистических революций в большинстве стран мира. Адекватному
восприятию общественной борьбы на всемирной арене способствовало научное мировоззрение диалектического материализма.
Наряду с образованием мирового кризиса в системе материального производства на земных просторах разразился соответствующий кризис в обмене товарами. В этом направлении нарастали
острые общественные противоречия. Вследствие обособления
финансового капитала, лишения валюты золотого стандарта, превращения денег в самостоятельный товар, нарастания ростовщичества, разбухания денежной инфляции, значительного увеличения
бюджетного дефицита, расцвета финансовой спекуляции, отягчения нагрузки государственных долгов и подобных им тенденций
в 1970-е годы в капиталистических странах возник мировой финансовый кризис, который существенно усугубил функционирование
всемирного рынка.
Под воздействием мирового финансового кризиса всемирный
рынок был подорван, оказался под угрозой развала. Снятие империалистическими государствами своей валюты с золотого обоснования лишило всемирный рынок денежного эквивалента, навязало
ему неэквивалентный обмен товарами. Тем самым вызвано экономическое вырождение рыночных отношений на планете: рыночные
отношения превратились в международную арену дискриминации
и спекуляции, мошенничества и жульничества, обмана и грабежа.
Все это в целом значительно усугубило проявления экономического и финансового кризисов всемирного охвата, стало существенно
сдерживать развитие общественного производства в международном объеме, оказывало разрушительное воздействие на достижения исторического прогресса.
Возрастающие прорывы обострения мирового финансового кризиса, возникавшие в огромных регионах земного шара, катастрофически потрясали экономику всего капиталистического лагеря. Даже
стали угрожать крахом мировой экономике, на положение которой
все более болезненное воздействие оказывали разрушительные
тенденции существования транснационального монополистического капитализма. Такие, как хаос и анархия капиталистического
способа производства, манипулирование финансовой олигархией
своими бумажно-денежными средствами, нарастание различных
финансовых спекуляций и махинаций на подорванном всемирном
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рынке, авантюристические происки транснациональных финансовых компаний против экономического развития многих стран
и регионов планеты и другие. Все это в целом свидетельствовало
о предсмертных судорогах агонизирующего финансового капитала.
Монополистический финансовый капитал, господствующий
над всеми сферами жизни буржуазного общества, оказался наиболее слабым звеном в мировой капиталистической системе на ее
империалистической стадии. Господствующее положение агонизирующего финансового капитала неизбежно несло в себе эскалацию
всеобщего мирового кризиса на весь капиталистический лагерь
в целом. К тому же кризис мировой финансовой системы непосредственно сопрягался с экономическим, энергетическим, сырьевым
кризисами планетарного объема, содействуя их обострению и углублению. В итоге мировой финансовый кризис стал ведущим объективным фактором ускорения саморазрушения капиталистического
общественного строя на земном шаре.
Всеобщая агония транснационального финансового капитала,
как и глобальный кризис частнособственнического жизнеустройства человечества, выражали в исторической действительности завершающий этап функционирования монополистического
капитализма во всемирном масштабе. Своекорыстные расчеты
и эксплуататорские устремления господствующей финансовой
олигархии непримиримо сталкивались и продолжают сталкиваться с объективными законами общественного развития и необходимыми потребностями исторического прогресса человечества.
Это оказалось главным субъективным фактором, спровоцировавшим всеохватывающий глобальный кризис. Вместе с тем это неизбежно ведет к гибели всю мировую капиталистическую систему в целом. Иного исхода не обещает разрушительная политика
империалистической контрреволюции.
Значительному усугублению мирового политического кризиса
содействовала играизация политики, превращающая империалистическую контрреволюцию в обманчивую политическую игру.
Играизация империалистической политики с позиции силы опиралась на виртуальное восприятие исторической действительности,
поэтому непримиримо сталкивалась с адекватным восприятием
и научным пониманием мирового исторического процесса, противодействовала объективным законам общественного развития,
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оборачивалась разрушительными и трагическими последствиями
в международных отношениях. Для играизации своей политической практики фашиствующие силы империализма использовали
дезинформацию и демагогию, инсинуации и манипуляции, провокации и диверсии. В политический оборот пущены экономические
санкции, военный шантаж, вооруженные выпады, империалистические войны. Столь коварные приемы играизации политики нацеливались фашиствующей реакцией на глобальный передел мира,
реанимацию безраздельного господства капитала над человечеством. Поскольку эти фашистские цели объективно обречены на
полный провал, попытки их осуществления неизбежно усугубляли
мировой политический кризис и соответственно дестабилизировали мировой исторический процесс.
Научному пониманию сущности политических отношений на
земном шаре в условиях империализма способствует диалектико-материалистическая политология, рассматривающая политику
в диалектическом взаимодействии с экономикой. В.И. Ленин считал, что «политика есть концентрированное выражение экономики», поэтому «политика не может не иметь первенства над экономикой» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, с. 278). В общественной
жизнедеятельности народов политика выступает субъективным
фактором реализации объективных экономических возможностей
социального развития. Поэтому политика предполагает научное
обоснование, нацеленное на последовательное использование всеобщих объективных законов диалектики и конкретных социальноэкономических законов в общественной практике. Но в исторической действительности политика всегда мотивируется интересами
участвующих в ней социальных групп. Не случайно в политической борьбе, в конечном итоге, побеждают те социальные общности, коренные интересы которых соответствуют объективным законам общественного развития. Всеобщий мировой кризис лишь
ужесточил действие этого объективного социального закона во всемирном пространстве.
Транснационально-монополиcтическая ограниченность финансовой олигархии существенно дополнила антинаучную сущность и реакционный характер политики правящих сил большинства стран мира, вступившей в конфликт с новейшими материальными условиями жизни человечества, объективным ходом миро198

вого исторического процесса. Шокированная глобальным кризисом, транснациональная финансовая олигархия бросилась в различные экономические и политические авантюры, нацеленные
на достижение ею полного антиобщественного своекорыстия, но
в то же время обрекающие ее на неминуемую гибель. Поскольку
мировой финансовый капитал лишился денег, обеспеченных золотым обоснованием, его грабительские устремления несли в себе
губительные удары по всей мировой капиталистической системе
в целом. В этих условиях антинаучная концепция «устойчивого
развития» служила лишь идеологическому и политическому самообману буржуазного общества.
Затронув в глобальном объеме основу жизни общества – материальное производство, – всеобщий мировой кризис соответственно способствовал росту социальной напряженности, обострению
общественных противоречий, накалу классовой конфронтации, усугублению политической борьбы, деградации духовной культуры, дестабилизации образа жизни народов, извращению ценностной ориентации людей, охватывая, таким образом, все сферы и области жизни общества в планетарном масштабе. Всемирный кризис оказывал
и продолжает оказывать разрушительное воздействие на существование всего человечества в целом, нанося ущерб его общественному
развитию, достижениям и ценностям всемирной цивилизации.
Всеобщий мировой кризис оказывал особое воздействие на
существование капитала в планетарном масштабе. В условиях
всемирного кризиса закономерная монополизация капитала значительно ужесточила формы своего проявления в конкурентной
борьбе между транснациональными корпорациями и другими
монополистическими объединениями. Крупнейшие международные монополии стали ускоренно заглатывать разоряющиеся под
воздействием кризиса предприятия и компании, превращаясь, таким образом, в глобальные сверхмонополии. В итоге апогей монополизации капитала принял глобальный характер, полностью
закрыв возможности его поступательного развития и роста. Решающим барьером на пути развития материального производства на
земном шаре стала транснационально-монополистическая частная собственность на средства производства.
Под воздействием всеобщего мирового кризиса происходило
социальное вырождение буржуазного общества. Отказ междуна199

родных сверхмонополий от необходимого овладения производительными достижениями мировой научно-технической революции
повлек за собой их отрыв от материального производства. Экономическая сфера жизни общества охвачена тотальным кризисом, который оказывал отрицательное воздействие на отношение людей
к общественному производству. Экономический кризис способствовал нарастанию и усилению хищнического потребительства
буржуазного общества. Во всемирном масштабе необычайно усилилась тенденция грабительского обогащения верхушки монополистической буржуазии за счет абсолютного обнищания подавляющего большинства человечества.
В свою очередь, значительное увеличение имущественных контрастов между богатством и бедностью в экономической жизни
буржуазного общества соответственно сказывалось на социальную
сферу его существования. Углубилось и усугубилось отчуждение
человека от общества, усиливались антисоциальные тенденции
в их взаимоотношениях, нарастало социальное одичание людей,
развивались их эгоизм и враждебность к обществу. Эскалация антиобщественных, индивидуалистских, своекорыстных потуг в капиталистическом лагере свидетельствовала о вырождении буржуазного образа жизни, его разложении и распаде, нарастании мирового социального кризиса человечества.
Десоциализация буржуазного общества оказывала разрушительное воздействие на его нравственное поведение: разразился
и усугублялся мировой кризис человеческой морали, стало проявляться нравственное озверение людей, развивались их индивидуализм и вседозволенность, усугублялась криминализация общественных отношений, привычкой становилась безответственность
за судьбу человечества. Безнравственное манипулирование политическими и идеологическими службами монополистической буржуазии общественным сознанием населения планеты обернулось
извращением ценностной ориентации многих людей, их умственной шизофренизацией, отказом от адекватного восприятия общественной действительности и окружающей среды. К тому же народы охвачены психологической депрессией, отрицательными настроениями и эмоциями. Столь негативные тенденции социального
вырождения буржуазного общества охватили все сферы его жизнедеятельности и стали развиваться к прекращению его существова200

ния. Идейным восполнением мирового цивилизационного кризиса
стали антинаучные теории и концепции, противодействующие научному пониманию общественной действительности мира.
Наиболее характерной чертой всеобщего мирового кризиса
стали устойчивый и систематический спад, полная и нарастающая деградация всех основных сфер общественного бытия народов на всех континентах. В большинстве стран земного пространства глобальный кризис охватывал все области жизни общества
и все слои населения, способствовал крайнему обострению всех
общественных противоречий. Будучи прямо противоположным
историческому прогрессу, он содействовал образованию общенациональных катастроф и революционных ситуаций во многих
странах. Вместе с тем он ведет к гражданским войнам и социальным революциям в огромных регионах планеты, открывая пути
для его преодоления народами. Более масштабного кризиса не
только раньше никогда не было во всемирной истории, но и не может быть в дальнейшем общественном развитии населения земного шара. Таким образом, по своей планетарной масштабности
и обвальной разрушительной силе глобальный кризис оказывается последним кризисом частнособственнической цивилизации,
обеспечивающим ее закономерную гибель.
Последствиями обострения всеобщего мирового кризиса в историческом развитии человечества, прежде всего, стали катастрофическое сокращение материального производства и абсолютное обнищание подавляющего большинства населения планеты. За ними
неизбежно следовали массовая десоциализация и дегуманизация
общественных отношений, духовная и нравственная деградация
людей. Вершиной всемирного кризиса стали полное обесценивание человека и попрание его достоинства, эрозия его личности.
В этом заключались результаты осуществления разрушительной
политики империалистической контрреволюции, достигнутые под
обманчивым прикрытием буржуазной идеологии.
Всеохватывающий мировой кризис катастрофически потрясал
и подрывал основные устои капиталистического общественного строя, постепенный распад которого приводил, в свою очередь,
к неизбежному и необратимому обострению глобального перелома.
Ведущую роль в нарастании накала всемирного кризиса играл постоянный и непрерывный кризис капиталистической частной соб201

ственности на средства производства в условиях империализма.
Ограниченность этого типа собственности, составляющего основу
экономической системы капитализма, превратилась на его монополистической стадии в оковы материального производства и тормоз
социального развития буржуазного общества. А в процессе мировой научно-технической революции частная собственность полностью исчерпала все свои конструктивные возможности и стала разрушителем производства, обречена на прекращение существования.
Частная собственность на средства производства противодействовала научно-техническому совершенствованию материального
производства, сдерживала его расширение и обобществление, препятствовала развитию производительных сил общества. Частная
собственность обеспечивала для международных сверхмонополий
извлечение наибольшей прибыли посредством увеличения эксплуатации наемных работников физического и умственного труда. Она
определяла социальное неравенство и несправедливость в буржуазном обществе. Порождала экономическую анархию и хаос, а также социальную стихийность и напряженность во всем капиталистическом лагере. Обусловливала обострение социального антагонизма в обществе, накал классовой борьбы трудящихся против эксплуататоров. Стимулировала грабительские столкновения между
различными монополиями.
Частная собственность на средства производства оказывалась
враждебной к окружающей среде существования человечества.
Она обеспечивала в основном достижение монопольной прибыли
транснациональными корпорациями хищническим путем, за счет
разрушения биосферы земного шара. Противодействуя внедрению
экологически безопасных технологий в производство, она подталкивала человечество к глобальной экологической катастрофе.
В итоге частная собственность стала основным препятствием на
пути самосохранения всемирной цивилизации, ибо поставила мировое сообщество народов у последней черты выживания.
В мировом историческом процессе частная собственность на
средства производства полностью исчерпала свою жизнеспособность и созидательные возможности, оказалась охваченной глобальным кризисом, превратилась в разрушителя производства. Тем
более что всемирное обобществление материального производства,
происшедшее во второй половине XX века под определяющим
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воздействием мировой научно-технической революции, вступило
в непримиримый конфликт с частнокапиталистической собственностью на средства производства и обрекло ее на неминуемый крах
в планетарном масштабе. В итоге частнособственническую цивилизацию человечества охватила всеобщая агония, прикрываемая
превратной идеологией империалистической буржуазии.
Обострению всеобщего мирового кризиса содействовал и наемный труд, кризис которого явился в условиях империализма существенной причиной самоотрицания и саморазрушения капиталистического строя. Наемный труд оказался мучительным и ограниченным, неэффективным и бесперспективным. Он сковывал
творческую инициативу работников и не отвечал внедрению в производство новейших научно-технических открытий, передовых
технологий, перспективных методов его организации, противодействуя, таким образом, удовлетворению необходимых потребностей
исторического прогресса народов.
Будучи средством эксплуатации человека человеком, наемный
труд противился конструктивному созиданию на производстве,
сдерживал научно-техническое совершенствование производства,
препятствовал повышению производительности труда и эффективности производства, противодействовал превращению труда
в свободную сознательную деятельность людей. Поэтому столь
нетворческий, ограниченный, рутинный труд охвачен системным
и необратимым кризисом, подрывающим устои капитализма, отрицающим его существование.
Кризис наемного труда, постоянно нарастающий по мере развития научно-технического прогресса, свидетельствовал об обреченности эксплуатации человека человеком и неизбежности гибели
капитализма. Подобно тому, как в историческом прошлом ограниченность рабского и крепостного труда подталкивала к гибели рабовладельческую и феодальную формации общества. Главная причина изживания наемного труда заключалась в научно-техническом
совершенствовании капиталистического производства. Наукоемкое
производство не воспринимает наемного труда, как и капиталистического общественного строя.
На смену наемному труду на земных просторах пробивается ассоциированный творческий труд, объективно обусловленный материально-производственными и социально-созидательными дости203

жениями мировой научно-технической революции. Созданная ею
научная основа материального производства требует творческого
поиска людьми научно обоснованных инноваций во всех сферах
общественного бытия человечества. Обеспеченные ею предпосылки для становления наукоемкого производства предполагают их
полную реализацию в общественной действительности благодаря
торжеству ассоциированного творческого труда людей, превращению труда в их свободную сознательную деятельность, что реально
возможно при социализме. Утверждение творческого труда во всех
сферах жизнедеятельности народов является ведущим направлением дальнейшего исторического прогресса человечества, чему призвано содействовать научное мировоззрение.
Только ассоциированный творческий труд носит непосредственно общественный характер, выступает наиболее благоприятной возможностью для самореализации способностей и дарований
человека, воплощает его свободную сознательную деятельность на
благо общества, является главным источником повышения благосостояния всего населения планеты в целом. Неограниченные возможности творческого труда, обеспеченные мировой научно-технической революцией, свидетельствуют, в свою очередь, о глубине
всемирного кризиса частнособственнического жизнеустройства
человечества с присущим ему наемным трудом.
Всеобщий мировой кризис аккумулировал в себе экологический, сырьевой, энергетический, экономический, финансовый
и другие кризисы глобального охвата, одновременно обострившиеся в последней четверти XX столетия. Тем самым всемирный
кризис обрел комплексный или системный характер, охватив своим
разрушительным воздействием всю глобальную систему функционирования земной цивилизации. Столь масштабный, всеохватывающий, вселенский кризис раньше никогда не возникал в мировом
историческом процессе. Глобальный кризис оказался особым явлением переломной эпохи.
Мировой экологический кризис, постоянно и ускоренно нараставший на протяжении XX века, проявился в отрицательном
изменении биосферы земного пространства, резком ухудшении
окружающей среды проживания человека. Анархия капиталистического способа производства, однобокая ориентация международных сверхмонополий к извлечению максимальной прибыли
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любой ценой обусловили хищническое отношение последних
к природе и ее ресурсам. Пренебрежение транснациональными
корпорациями экологической безопасностью планеты, разграбление ее ресурсов, загрязнение атмосферы и подобные им тенденции неизбежно вели к разрушению окружающей среды существования всего человечества в целом.
Вследствие грабительского отношения международных сверхмонополий к окружающей среде в огромных регионах планеты
подрывались естественные природные процессы, прорывались
широкомасштабные разрушительные проявления стихийных сил
природы, уничтожалась пригодная для человеческой жизни среда. Поэтому кризисное функционирование капиталистического
производства не могло не оказывать губительного воздействия на
естественные природные процессы в планетарном масштабе. Все
это в совокупности содействовало резкому обострению мирового
экологического кризиса и его постепенному перерастанию в угрозу глобальной экологической катастрофы. Превратному восприятию последней посвящена буржуазная концепция «глобального потепления», прикрывающая экологический ущерб капитализма.
Обострение мирового экологического кризиса отмечалось
в определенной мере в истощении сырьевых ресурсов природы, что
привело в 1970-е и последующие годы к образованию и нарастанию
сырьевого кризиса всемирного объема. Хищническое разграбление
крупнейшими международными монополиями сырьевых ресурсов
постколониальных и развивающихся стран «третьего мира» обернулось значительным истощением этих ресурсов. Вместе с тем
очевидной стала ограниченность естественного сырья на земных
просторах, что потребовало бережного отношения к сырьевым источникам. Однако присущая империализму хищническая эксплуатация транснациональными корпорациями сырьевых богатств развивающихся и зависимых государств не только отрицала реальную
оценку наличия природных ресурсов на планете, их сбережения
и пользования, но и неуклонно накаляла мировой сырьевой кризис.
Особой остротой отмечалось разграбление развитыми капиталистическими странами энергетических ресурсов, в частности
нефти, развивающихся государств. Это привело к отрицательному
изменению энергетического баланса в международном сообществе
и породило мировой энергетический кризис. Хотя мировая научно205

техническая революция отличалась открытием и использованием
новых видов энергии, созданием и применением атомной и термоядерной энергии, международные сверхмонополии не сумели
использовать в должной мере новые виды энергии в противовес
разграблению природных ресурсов энергоносителей и накалу энергетического кризиса в мировой экономике.
Энергетический кризис непосредственно способствовал, в свою
очередь, обострению мирового экономического кризиса, нарастанию его разрушительных последствий в материальном производстве, социальном развитии, образе жизни народов на всех континентах. Все эти кризисные тенденции обрели всемирный масштаб,
тесно взаимосвязаны между собой, приняли комплексный характер.
Поэтому они значительно содействовали развитию всеохватывающего глобального кризиса и ведут к перерастанию его в губительную вселенскую катастрофу. Глобальный кризис с ориентацией на
вселенную катастрофу наполняет в исторической действительности
содержание существования агонизирующего капитализма, выражает разрушительные происки империалистической контрреволюции.
Всемирный охват кризисом материально-производственной
сферы жизни человечества обусловливал возникновение мирового
кризиса его культуры и образования. Мировой кризис образования
народонаселения планеты представлял собой его умственное отставание от удовлетворения необходимых потребностей развития
материального производства, детерминированных мировой научно-технической революцией. Утверждение научной основы общественного производства настоятельно требовало от народов овладеть высшим образованием, необходимым для внедрения наукоемких технологий в производство. Но значительная часть населения
большинства стран мира оставалась неграмотной и малограмотной.
Объективная необходимость научного обоснования организации жизни общества и научного управления ее развитием во всемирном масштабе обусловила нарастание социальной и духовной
потребности народов в научном мировоззрении. Но диалектикоматериалистическое видение мира сталкивалось в международном
сообществе с массовым распространением в нем антинаучного
идеалистического мировоззрения, иллюзорного подхода к общественному развитию населения земного шара в революционную
эпоху всемирной истории. Поэтому многие люди лишены адекват206

ного восприятия и научного понимания общественной действительности как на планетарной арене, так и в конкретных странах.
Человечество охвачено мировым духовным кризисом.
Мировой кризис культуры человечества представлял собой
существенное отставание образа жизни, ценностной ориентации, общественного сознания народов от удовлетворения необходимых потребностей их социального развития магистральным
путем исторического прогресса. Преобладавший на планете буржуазный образ жизни с присущими ему индивидуализмом, эгоизмом, своекорыстием противостоял интеграционным, коллективистским, интернациональным тенденциям, обусловленным
обобществлением материального производства во всемирной степени. Фетишизация денег, вещей и подобных им объектов в ценностной ориентации народонаселения планеты оборачивалась
обесцениванием человека, недооценкой его способностей, талантов, дарований. Неадекватное и виртуальное, искаженное и превратное восприятие многими людьми общественной жизни человечества в историческую эпоху новейшего времени обусловливали иллюзорный характер их общественного сознания, насаждали
психологическую депрессию в их поведении. Все эти кризисные
тенденции аккумулировались в определенном антиподе культуры,
в империалистической антикультуре.
Реальному осознанию мирового кризиса культуры человечества
способствует научная культурология, рассматривающая культуру
как совокупность способов и результатов всех видов общественной жизнедеятельности народов планеты. Сосредоточив основное
внимание на изучение духовной культуры общества, культурология обнаруживает спад духовного творчества народов в условиях
транснационально-монополистического капитализма. На первый
план духовной жизни буржуазного общества вырвались безыдейность и банальность, вытесняя тем самым гуманистические ценности и идеалы, принижая смысл жизни человека. Спад общественной сознательности людей обернулся искажением их ценностной
ориентации, отказом от гуманистической целенаправленности
нравственного поведения. Манипулирование империалистической
реакцией общественным сознанием населения планеты подавляло
гуманистическую культуру мышления людей, насаждало бездуховность и невежество в их поведении, противодействовало их ум207

ственному развитию. Все это в целом вело к углублению мирового
духовного кризиса народов земного шара.
Всеохватывающий кризис культуры человечества сопрягался
с мировыми кризисами образа жизни, человеческой морали, духовного состояния народов планеты. Устаревшие частнособственнические устои общественной жизнедеятельности людей на всех
континентах не отвечали качественно преобразованному мировой
научно-технической революцией материально-производственному
фундаменту всемирной цивилизации. Буржуазный образ жизни,
эгоистическая нравственность, обывательский стиль мышления
населения существенно отставали от удовлетворения необходимых
потребностей дальнейшего исторического развития человечества.
Во всемирном масштабе образовался контрастный разрыв между
взлетом научно-технического прогресса и отставанием духовной
культуры общества. Даже в международных отношениях стала преобладать безответственность за судьбу человечества. Все эти негативные тенденции аккумулировались в мировом цивилизационном
кризисе народов планеты.
Мировой цивилизационный кризис охватил всю частнособственническую цивилизацию человечества, углубляя социальное
вырождение буржуазного общества. Он расстроил буржуазный
образ жизни населения капиталистического лагеря, развернул его
десоциализацию и дегуманизацию. Он способствовал эскалации
бездуховности и антикультуры среди населения. При этом мировой
цивилизационный кризис столкнулся с достижениями социалистической цивилизации. Он оказался бессильным перед социалистическим образом жизни, его коллективистским и гуманистическим
характером. Хотя империалистическая контрреволюция пыталась
подавлять социалистическую цивилизацию, непобедимость и перспективность последней объективно определила мировая научнотехническая революция, обусловило всемирное обобществление
материального производства на основе превращения науки в непосредственную производительную силу общества.
Мировой цивилизационный кризис нашел свое наиболее полное
отражение в идеологии империалистической буржуазии. Империалистическая идеология характеризовалась пещерной антинаучностью, выступающей в качестве антипода научных теорий и концепций марксизма-ленинизма. Империалистическая идеология полно208

стью игнорировала действие объективных законов общественного
развития, поэтому ее основное содержание составляли лживые
и клеветнические выдумки о проявлениях исторического прогресса народов планеты. Ее негатив заключался в отрицании объективных общественных законов, открытых научным коммунизмом. Изза своей антинаучности империалистическая идеология получила
контрреволюционный характер, отличающийся противостоянием
всем направлениям общественного прогресса человечества, целенаправленностью на реставрацию безраздельного господства капитализма во всемирном масштабе. Но контрреволюционные свойства империалистической идеологии несовместимы с объективными законами мирового исторического процесса, поэтому являют
собой судороги частнособственнической цивилизации.
В совокупности вся эксплуататорская цивилизация оказалась
охваченной глобальным кризисом. Устаревшие способы жизнедеятельности народов планеты, их частнособственнические общественные отношения существенно отставали от объективных требований, продиктованных мировой научно-технической революцией для дальнейшего исторического прогресса международного
сообщества. К тому же социальная и духовная деградация людей
противодействовала адекватному восприятию ими общественной
действительности в мире, социальному и умственному их подъему
на высоту решений назревших исторических задач человечества,
в особенности овладению производительными достижениями научно-технической революции. Десоциализация и дегуманизация
общества открыли дополнительные возможности для разгула империалистической контрреволюции на земном шаре, ее противодействия динамике общественного прогресса народов. Ее разрушительных попыток повернуть вспять мировой исторический
процесс, отбросить население планеты далеко назад в прошлое.
Подобные контрреволюционные происки империалистической реакции нашли свое идеологическое отражение в фашистской концепции «нового мирового порядка».
С возникновением всеобщего мирового кризиса показное
и вместе с тем мнимое благополучие развитых капиталистических стран, их видимое и чаще всего однобокое овладение новшествами научно-технического прогресса перестали быть обманчивым прикрытием непримиримых общественных противо209

речий, нарастающих экономических и политических потрясений,
обостряющихся социальной напряженности и классовой борьбы
в буржуазном обществе. В первую очередь, в развитых капиталистических странах в 1980-е и последующие годы значительно сократилось накопление, направляемое на расширение общественного производства, что соответственно обусловило неуклонный
спад производства, снижение уровня жизни трудящихся масс,
ограничение удовлетворения социальных запросов населения,
сокращение воспроизводства материальных благ и рабочей силы,
сдерживание темпов общественного развития народов и другие
негативные тенденции.
Научно-технический прогресс обеспечил в развитых капиталистических странах возможности для увеличения объемов производимой продукции без привлечения дополнительной рабочей
силы. Поэтому правящая верхушка транснациональной финансовой олигархии усиливала наступление на социально-экономические завоевания рабочего класса посредством перераспределения
монопольной прибыли в свою пользу, снижения реальной заработной платы трудящихся. Тем самым финансовая олигархия достигала дальнейшего повышения уровня эксплуатации наемных
работников физического и умственного труда. В ответ на эти происки монополистической буржуазии среди населения нарастали
антикапиталистические настроения.
Транснациональные корпорации, добивавшиеся в своих эксплуататорских расчетах концентрации производства и монополизации капитала, постоянно ущемляли интересы средней буржуазии,
мелких товаропроизводителей, кооперативных объединений трудящихся. Международные сверхмонополии постоянно угрожали
разорением среднему и мелкому производству. Это неизбежно вело
к нарастанию социальных конфликтов между верхушкой сверхмонополий и большинством населения капиталистических стран.
В итоге непримиримая «война интересов» между различными социальными классами, слоями, группами буржуазного общества постоянно и неудержимо охватывала мировую капиталистическую
систему. Эта разнообразная социальная конфронтация подрывала и разрушала главные устои эксплуататорского общественного
строя во всемирном масштабе. Она содействовала саморазрушению искусственно поддерживающего свое существование «пере210

зревшего» капитализма. Вместе с тем она усугубляла деградацию
общественной жизни большинства стран планеты.
Таким образом, кризисное отставание всех народов земного шара
в решении назревших общественных задач исторического прогресса человечества, детерминированных мировой научно-технической
революцией, обусловлено объективными и субъективными причинами. Во-первых, материальное могущество даже богатейших стран
мира, отдельно взятых, оказывалось недостаточным для широкомасштабного внедрения дорогостоящих наукоемких технологий в материальное производство. Во-вторых, преобладающая на планете
частнособственническая система общественных отношений народов
не отвечала качественно преобразованному научно-технической революцией материально-производственному фундаменту всемирной
цивилизации. В-третьих, образовательный и культурный уровень населения, его социальная зрелость и духовная развитость существенно отставали от новейшего взлета научно-технического прогресса
человечества. В итоге поступательность естественного исторического движения народов планеты вперед путем общественного прогресса оказалась значительно заторможенной глобальным кризисом.
Во всеобщем мировом кризисе наиболее полное олицетворение получила динамика движения монополистического капитализма в свою противоположность. На протяжении XX столетия
в условиях нарастающего обострения общего кризиса капитализма концентрация материального производства перерастала в его
интеграцию во всемирном масштабе. Глобализация производства
повлекла за собой максимальную монополизацию капитала от картелей, трестов, синдикатов к гигантским международным сверхмонополиям – транснациональным корпорациям. Последние стали
преобладающими в мировой капиталистической системе. В погоне за максимальной прибылью они отрывались от общественного производства и погружались в финансовую спекуляцию на
всемирном рынке. Вследствие спекуляции капиталом к концу XX
века в транснационально-монополистической системе капитализма
стал господствовать фиктивный финансовый капитал. Этот псевдокапитал функционирует лишь по инерции, иссякающей неумолимо
и необратимо. Господство псевдокапитала над буржуазным обществом являет собой всеобщую агонию транснационального монополистического капитализма.
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Возрастающее обострение общественных противоречий в условиях глобального кризиса стало подрывать главную страну мирового империализма – Соединенные Штаты Америки, которые
оказались в 1980-е годы не в силах восстановить свою бывшую
конкурентную способность на всемирном рынке. Они не смогли
обеспечивать финансирование своих внутренних инвестиций за
счет собственных ресурсов, ускоренно свертывали развитие производительных сил страны. Они значительно расширяли импорт
капитала и тем самым увеличивали свою внешнюю задолженность, а заодно насаждали финансовую спекуляцию в мировой
экономике. В итоге США стали испытывать на себе существенное и неудержимое обострение общественных конфликтов, постепенно приближаясь к неизбежному банкротству. Под воздействием столь острых противоречий возникла соответствующая
трансформация американского общества в направлении хищнического потребительства.
США стали фактором дестабилизации мирового общественного
развития в экономическом, социальном, политическом, духовном
отношениях. Обострение экономических и социальных проблем
в земном пространстве американский империализм – мировой
хищник и эксплуататор – пытался компенсировать усилением своей
агрессивности и наглости на международной арене, активизацией
своих интриг, санкций, блокад, провокаций, диверсий, войн против
многих стран и народов на всех континентах. Политика фашиствующих сил США наполнена агрессией и грабежом. В этих условиях спасению американского империализма подчинен весь мировой
монополистический капитал, что явилось ведущим направлением
империалистической глобализации капитализма.
Глобализация капитализма представляла собой волюнтаристские и антиисторические попытки международных сверхмонополий аккумулировать его силы и средства во всемирном масштабе
для преодоления глобального кризиса. Она преследовала своей
основной целью дальнейшее обогащение транснациональных корпораций за счет абсолютного обнищания народов мира. Но капиталистическая глобализация оказывалась противоестественной, прямо противоположной экономической основе капитализма – частной
собственности на средства производства. Частная собственность
выступала барьером на пути глобализации материального произ212

водства, объективно определяющей интеграцию общественной
жизнедеятельности народов земного шара.
Империалистический глобализм содержал в себе контрреволюционную реставрацию капитализма во всемирном охвате. Поэтому
глобалистские устремления международных сверхмонополий сталкивались диаметральным образом с объективными законами общественного развития, способствуя вместе с тем дальнейшему обострению межимпериалистических противоречий. Таким образом, глобализация капитализма оказывалась несовместимой с закономерной
глобализацией мирового исторического процесса, общественного
прогресса человечества. Но буржуазное общественное сознание не
воспринимало этих глобальных противоречий. Их научному пониманию служило диалектико-материалистическое мировоззрение.
В процессе капиталистической глобализации всемирное аккумулирование интересов и политики транснациональных корпораций оказывалось не бесконфликтным и не открывало каких-либо
возможностей для США и других империалистических стран, чтобы смягчить воздействие на них всеобщего мирового кризиса. Тем
более что глобальный кризис порожден противодействием монополистической буржуазии объективным общественным законам и на
глобализацию капитализма отвечал дальнейшим обострением своих проявлений, нарастанием многогранных противоречий и конфликтов в историческом движении человечества.
Антиисторической, контрреволюционной, империалистической
глобализации капитализма сопутствовали дестабилизация общественного положения на международной арене, подрыв исторически сложившихся геоэкономической и геополитической систем
мира. Последовало обострение межимпериалистических столкновений при осуществлении сверхмонополиями своих неоколонизаторских устремлений, присвоении монополистической буржуазией
общественного богатства народов. Наблюдался рост социального
неравенства и несправедливости, нестабильности и напряженности, антагонизма и конфронтации в масштабе всего человечества
в целом. Подобные тенденции неудержимо выходили из под контроля правящих политических сил империалистических держав,
усиливали стихийность и хаотичность общественного развития населения земного шара, углубляли и обостряли всеохватывающий
глобальный кризис. На планете разворачивалась неуправляемая
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«война всех против всех». Еще более очевидной оказалась иллюзорность буржуазной концепции «устойчивого развития» общества.
Всемирное обобществление материального производства на
основе качественно нового научно-технического уровня развития
совокупных производительных сил человечества объективно и закономерно требовало научно обоснованного управления его дальнейшим развитием. Обобществление производства вело, в свою
очередь, к переходу основных средств производства в общественную собственность, а также преодолению при этом экономической
анархии и социальной стихии в грядущем социалистическом обществе. Но транснациональные корпорации, монополистическая
буржуазия, финансовая олигархия искусственно отодвигали отмену частной собственности на средства производства, противоестественно поддерживая существование «перезревшего» капиталистического общественного строя. Этим они способствовали необратимому и ускоренному саморазрушению капитализма.
Паразитирование, загнивание, саморазрушение монополистического капитализма, усугублявшиеся на протяжении XX столетия,
стали угрожать истощением подавляющего большинства человечества. Они несли в себе разруху во всех сферах общественной жизни
большинства стран мира, угрожая наступлением глобальной катастрофы. Перед угрозой вселенской катастрофы транснациональная
финансовая олигархия стала добиваться установления своей экономической, политической, военной диктатуры безраздельно на всей
планете. Тем самым империалистическая реакция устремилась отбросить население земного шара далеко назад на магистральном
пути его исторического развития, чем провоцировала социальную
деградацию общества, спад его цивилизованности. В этих условиях
спасти человечество от гибели могут только социалистические революции во всех странах планеты, обеспечивающие коренное и качественное обновление всемирной цивилизации. К такому выводу
приводит научное мировоззрение диалектического материализма.
Всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства человечества олицетворяет окончательное истощение
конструктивных возможностей капиталистического способа производства и постепенное прекращение его существования. Во
всемирном масштабе полностью подтвердился научный вывод К.
Маркса о том, что «капиталистическое производство порождает
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с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 23, с. 773). Вся
империалистическая фаза капитализма характеризовалась его переходом в свою противоположность, подтверждая тем самым верность и научность диалектико-материалистического мировоззрения. Естественный характер саморазрушения капитализма изнутри
находил свое воплощение в основном в классовой борьбе пролетариата против буржуазии.
Частнособственническая система капиталистических производственных отношений не может овладеть в должной мере производительными достижениями мировой научно-технической
революции. Поэтому саморазрушение капитализма стало более
ускоренным и необратимым. Вслед за этим закономерно развернулись деградация и распад всех областей жизни буржуазного
общества. Под воздействием внутренних и внешних разрушительных тенденций транснациональный монополистический капитализм охвачен всеобщей агонией, обманчиво прикрываемой
буржуазной концепцией «устойчивого развития», противоположной общественной действительности.
В процессе мировой научно-технической революции монополистический капитал достиг своей максимальной концентрации
и предела развития. В мировой экономике стало господствовать несколько десятков транснациональных корпораций. Последние оторвались от материального производства и погрузились в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке, который лишен
денег, обеспеченных золотым обоснованием. Вследствие этих кризисных тенденций мировой монополистический капитал лишился
реальной прибыли, получаемой от производственной деятельности. Его доходами стали бумажно-денежные средства, оторванные
от золотого стандарта, поэтому представляющие собой фиктивный,
виртуальный, иллюзорный капитал. В итоге господствующий в мировой капиталистической системе монополистический финансовый
капитал превратился в фикцию, которая продолжает свое функционирование лишь по инерции, иссякающей неумолимо и необратимо. Полный крах фиктивного капитала стал неизбежным.
Достижения мировой научно-технической революции оставались неиспользованными в должной мере и многими социалистическими странами. В том числе Советским Союзом – лидером об215

щественного прогресса человечества в новейшую историческую
эпоху. Это стало определенным фактором обострения всеобщего
мирового кризиса. Поскольку на протяжении XX века советский
народ был инициатором исторического прогресса всего международного сообщества, возникновение в 1950-е годы первых признаков всеохватывающего кризиса в СССР не могло не оказывать
отрицательного воздействия на весь мировой исторический процесс. Основными проявлениями этого кризиса стали появление
антиподов социализма и развитие антисоциалистических тенденций в Советской стране.
Построенное в 1930-е годы в Советском Союзе социалистическое общество соответствовало в основном пониманию нового
общества основоположниками научной теории социализма. О социализме, как альтернативе капиталистическому общественному
строю, переходном этапе от капитализма к коммунизму, первой
фазе коммунистической общественно-экономической формации,
К. Маркс писал: «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе,
а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях,
в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 18).
В СССР впервые во всемирной истории был построен первоначальный социализм, в котором целью общественного производства
стало удовлетворение материальных и культурных потребностей
трудящихся, полностью утвердилась новая экономическая основа – общественная собственность на средства производства. На
этой основе обеспечена социальная свобода человека от угнетения
и эксплуатации, утвердилось социальное единство социалистического общества. Все это в целом явилось высшим достижением
общественного прогресса человечества в XX столетии в мировом
историческом процессе. Вместе с тем все достижения социализма
объективно ограничивались историческими рамками XX века.
Социализм значительно ускорил развитие производительных
сил Советской страны, обеспечил подъем ее науки и культуры,
уровня и качества жизни народа. В СССР сформировалась социалистическая система общественных отношений, действовало уни216

кальное в мире социалистическое федеративное государство. Но
в жизни советского общества наблюдались и проявления теневой
экономики, социальной несправедливости, частнособственнических традиций, государственного бюрократизма, обывательской
психологии, буржуазной идеологии, а также другие остатки или
отпечатки капитализма. Все это буржуазное наследие объективно
обусловлено материально-производственным фундаментом капиталистического уровня, обладавшим индустриальным характером.
Противоборство между старыми капиталистическими и новыми социалистическими чертами выступало главным двигателем
общественного развития народов СССР. Тем более что впервые во
всемирной истории общественная жизнь страны построена на научной основе, олицетворяла соединение научной теории социализма с общественной практикой. Поэтому она естественно требовала
диалектико-материалистического подхода к ее управлению, развитию, совершенствованию. В этих условиях любое пренебрежение
научными принципами и необходимыми потребностями исторического прогресса общества неизбежно оборачивалось разрушительными последствиями.
Наряду с внутренними противоречиями советское общество
постоянно испытывало на себе различные выпады империалистической реакции, воздействие классовой борьбы на международной арене, так как оно развивалось в планетарном пространстве во взаимодействии и конфронтации с капиталистическим
лагерем. Мировая капиталистическая система, возглавляемая
транснациональной финансовой олигархией и ее фашиствующей
политической реакцией, всячески препятствовала строительству
и функционированию социалистического общества в Советской
стране. Не последнюю роль в этом направлении играла идеологическая борьба на международной арене.
Мировая научно-техническая революция стимулировала подъем производительных сил Советской страны на качественно новый уровень развития, но решению этой исторической задачи
противодействовало отставание производственных отношений,
организации общественного производства, управления народным
хозяйством. Социализм объективно обеспечивал возможности для
научно обоснованного управления общественным развитием, целенаправленного использования закономерностей исторического
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прогресса, но осуществление этих возможностей и закономерностей на практике сталкивалось с различными субъективистскими
отклонениями ведущих деятелей советского руководства от научного подхода к жизни общества. Сказывались и мелкобуржуазные
пережитки прошлого в общественном сознании народных масс.
В итоге в СССР стал нарушаться основной объективный закон общественного развития, поэтому образовалось существенное несоответствие в развитии его производительных сил и производственных отношений. Это неизбежно вело к возникновению всеобщего
кризиса советского общества.
Образованию и обострению всеохватывающего кризиса в СССР
содействовали различные оппортунистические извращения и нарушения принципов социализма, нарастание его деформаций и антиподов. Вместо упрочения и развития социалистического общества
в стране субъективно вызван возврат к капитализму, что противоречило объективным законам развития общества и противодействовало удовлетворению необходимых потребностей его исторического прогресса. Особенно отрицательной оказалась недооценка
советским руководством качественно новых возможностей и потребностей развития производительных сил социалистического
общества в условиях мировой научно-технической революции.
В начале 1960-х годов в Советском Союзе была определена Коммунистической партией объективная необходимость соединения
достижений мировой научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства, перевода экономики страны на интенсивный путь развития при опоре на научнотехнический прогресс. Но практическое решение этих назревших
задач сталкивалось со многими трудностями. Овладению производительными достижениями научно-технической революции противодействовали устаревшие формы организации общественного
производства, инертность многих производственных коллективов
и объединений, не заинтересованность их в научно-техническом
совершенствовании производства, заимствование ими от капитализма целей и методов развития экономики, отсутствие последовательности в экономической политике советского государства и другие негативные тенденции.
Инициативы передовых предприятий Советской страны по использованию перспективных новшеств науки и техники в народ218

ном хозяйстве, образованию научно-производственных объединений, применению на практике новых эффективных технологий,
налаживанию наукоемких отраслей производства не получали
широкого размаха и поэтому не оказывали необходимого воздействия на повышение производительности труда, увеличение
эффективности общественного производства в масштабе всего
СССР. Хотя достижения советской науки и техники существенно
обогащали всемирный научно-технический потенциал, они слабо использовались в совершенствовании материального производства в родной стране. Этому объективно противодействовало
материальное могущество отдельной страны, даже богатейшей
в мире, но все-таки недостаточное для массового развертывания
дорогостоящего наукоемкого производства.
Более того, оппортунистическое пренебрежение советским руководством диалектико-материалистическим подходом к жизни
общества, волюнтаристское нарушение им объективных законов
общественного развития побуждали активизацию экономической
и социальной стихии в Советской стране. Вместо научно обоснованной организации жизнедеятельности советского народа и целенаправленного управления общественными процессами в соответствии с необходимыми потребностями исторического прогресса
все чаще проявлялись стихия, расстройство, диспропорции, что
противодействовало объективным требованиям безраздельного господства общественной собственности на средства производства.
Стратегия общественного прогресса СССР оказалась искаженной.
Вследствие существенных недостатков с начала 1970-х годов
стали замедляться темпы экономического развития Советской
страны, часто нарушались планы роста ее народного хозяйства.
При этом все более обострялись общественные противоречия,
накалялась социальная напряженность, нарастали формализм
и бюрократизм государственной власти, распадалась психологическая и духовная устойчивость общества, извращалась ценностная ориентация многих советских людей. В итоге в СССР
постепенно образовывался всеобщий кризис, советское общество стало загнивать. Этот особый кризис коснулся всей мировой
общественной системы социализма, охватывая все страны социалистического содружества. На идейное прикрытие кризисной
действительности советское руководство направило надуманную
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концепцию о построении коммунизма в отдельно взятой стране,
несовместимую с объективной логикой истории и марксистколенинской теорией социализма.
Главные причины всеобщего кризиса в Советском Союзе заключались в оппортунистическом пренебрежении политическим
руководством страны к науке, объективным законам общественного развития. Поэтому в СССР все чаще стали нарушаться экономические закономерности функционирования социалистического
общества, в советскую экономику внедрялись капиталистические
элементы. Основная цель капиталистического производства – прибыль – признана в 1965 году главным критерием эффективности
социалистического производства в Советской стране. Погоня за
прибылью стимулировала негативные тенденции в экономическом
развитии страны, способствовала росту теневой экономики, содействовала образованию различных источников нетрудовых доходов,
подрывала преимущества общественной собственности на средства производства, сдерживала темпы роста материального производства. В целом это явилось губительным ударом по экономической основе социализма в СССР.
Подрыв экономической основы социализма в Советской стране
противодействовал переводу народного хозяйства на качественно
новый материально-производственный фундамент, обеспеченный
мировой научно-технической революцией. Производственные отношения советского общества, утвердившиеся в 1930-е годы в процессе социалистической индустриализации, оказались в новых условиях тормозом по овладению наукоемким производством. Устаревшие управление производством, организация труда, критерии
их оценки и другие недостатки препятствовали творческому поиску
советских людей в экономическом развитии СССР. Поэтому в стране не произошло технического и технологического перевооружения
народного хозяйства на основе качественно обогащенного научнотехнической революцией всемирного производственного потенциала. Советское социалистическое общество не обрело исторически
необходимой для него наукоемкой материально-технической базы,
собственной материальной основы зрелого социализма. Столь существенное отставание советского народа от удовлетворения необходимых потребностей его дальнейшего исторического прогресса
не могло не обернуться всеобщим кризисом.
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Возникновение всеобщего кризиса в Советской стране свидетельствовало о нарушениях ее политическим руководством основополагающих научных принципов социализма, что неизбежно
оборачивалось расшатыванием устоев социалистического общественного строя и возникновением тенденций контрреволюционной реставрации капитализма. Но реставрация капитализма
в СССР несовместима с объективными законами общественного
развития. Социалистическое общество не может вернуться к капиталистическому способу производства – этому противодействует
социалистический уровень развития его производительных сил.
Поэтому все попытки капиталистической реставрации в стране неизбежно оборачивались разрушительными последствиями во всех
сферах жизни советского общества.
Социализм, базирующийся на общественной собственности на
средства производства, не может функционировать без научно обоснованного управления его экономическим, социальным, политическим, культурным развитием. Научная основа социалистического
общества настоятельно требует от народов соблюдения и использования объективных законов общественного развития в конкретной
практике хозяйственного и культурного строительства. Поэтому
оппортунистическое искажение советским руководством научной
теории социализма, отказ от диалектико-материалистического подхода к жизни общества, пренебрежение объективными общественными законами привели к замене планомерного экономического
и социального развития СССР всякими субъективистскими, волюнтаристскими, антинаучными отклонениями, что в совокупности не могло не обернуться разрушительными последствиями во
всех сферах жизнедеятельности советского народа. В итоге общественная жизнь Советской страны оказалась охваченной всеобщим
кризисом. Антинаучность политики не могла обещать иного исхода, кроме полного провала.
Всеобщий кризис в Советском Союзе проявлялся, главным образом, в нарастании антисоциалистических тенденций в стране.
Непримиримые столкновения между коллективистской основой
социализма и антисоциалистическими тенденциями обрели в советском обществе широкий масштаб, антагонистический характер,
реакционную сущность. Все это противодействовало общественному прогрессу в СССР и оказывало отрицательное воздействие
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на мировой исторический процесс. В итоге всеобщий кризис советского общества влился во всеохватывающий глобальный кризис
старого частнособственнического устройства мира.
Всеобщий мировой кризис стал оказывать всевозрастающее
воздействие на международное положение, мировой исторический
процесс, ведущие тенденции общественного развития человечества
в революционную историческую эпоху. Во-первых, кризис отличался всеохватывающим масштабом, так как во всех странах мира он
охватывал все области жизни общества и все слои населения, оказывая тем самым соответствующее разрушительное воздействие на
общественное бытие всего человечества в целом. Во-вторых, кризис характеризовался катастрофическими особенностями, так как
он способствовал крайнему обострению всех общественных противоречий и классовых конфликтов вплоть до возникновения общенациональных катастроф в большинстве стран планеты и в мире
в целом. В-третьих, кризис отмечен революционной обстановкой,
так как он содействует образованию революционных ситуаций во
многих странах и ведет к возникновению социальных революций
в различных регионах земного шара, показывая, таким образом, народам революционный путь выхода из него и открывая тем самым
просторы для решающих побед социалистических революций во
всемирном масштабе. Тем более что мировая научно-техническая
революция объективно подготовила социалистические революции
во всех странах планеты. Реализации этой исторической возможности призвана содействовать научная идеология коммунизма.
Глобальная агрессия империализма
против человечества
Образование всеобщего мирового кризиса отмечалось активизацией международной политической реакции империализма, которая стала рассчитывать на выход из этого глобального катастрофического кризиса частнособственнической цивилизации контрреволюционным путем уничтожения социализма и реставрации безраздельного господства капиталистического общественного строя
в планетарном масштабе. Будучи неотъемлемым проявлением обострения общего кризиса капитализма, разгул империалистической
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реакции характеризовался грабительскими целями, антикоммунистической направленностью, реваншистскими устремлениями,
антидемократической ориентацией и подобными им тенденциями,
провоцируемыми транснациональной финансовой олигархией.
В итоге мировая политическая система, политическое управление
общественным развитием народов оказались охваченными глобальным кризисом.
Основным проявлением мирового политического кризиса в ХХ
веке выступали империалистические войны. В.И. Ленин считал,
что «вопрос об империалистических войнах, о той главенствующей ныне во всем мире международной политике финансового капитала, которая неизбежно порождает новые империалистические
войны, неизбежно порождает неслыханное усиление национального гнета, грабежа, разбоя, удушения слабых, отсталых, мелких народностей кучкой «передовых» держав – этот вопрос с 1914 года
стал краеугольным вопросом всей политики всех стран земного
шара» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 148). Постоянно нарастающее обострение общего кризиса капитализма подталкивало
господствующую в капиталистическом лагере финансовую олигархию к развязыванию империалистических войн, наращиванию их
масштабов, увеличению их жертв, преследуя при этом своей целью
извлечение максимальной прибыли в условиях сокрушительного
кризиса за счет ограбления подвергаемых агрессии народов. Грабительским целям империалистических войн подчинена вся частнособственническая цивилизация.
В первой половине XX столетия антиисторические, контрреволюционные расчеты и планы вынашивались империалистической
реакцией в связи с ее подготовкой к мировым войнам. Последние
выступали в основном результатом кризисной дестабилизации
мировой экономики, представляли собой насильственное продолжение международной политики, приносили в жертву десятки
миллионов человеческих жизней. В новейших условиях транснационального монополистического капитализма с этой агрессивной и преступной целью глобальные сверхмонополии, возглавляемые политической верхушкой американского империализма,
также устремились к подрыву относительной стабильности на
международной арене, перекройке государственных границ, территориальному переделу земного шара с тем, чтобы наращивать
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грабеж общественного богатства народов. Агрессия и грабеж наполняли содержание разрушительной политики мировой империалистической контрреволюции.
Политические центры империализма, сконцентрированные
в своем большинстве в США, стали объявлять в 1970-е годы о целесообразности нового передела мира, перераспределения сфер
влияния на планете, снова открыто демонстрируя человечеству неизменность хищнического и грабительского характера транснациональных корпораций. Тогда в сферу «жизненных интересов» США
империалистические хищники Запада включили социалистические
страны Центральной и Восточной Европы, рассчитывая на пересмотр итогов второй мировой войны, глобальную агрессию американского империализма против всех проявлений исторического
прогресса человечества. Сущность глобальной агрессии империалистической реакции заключалась в хищническом разграблении
международными сверхмонополиями общественного богатства народов и природных ресурсов планеты.
Соответственно стала усиливаться агрессивность империалистической буржуазии, активизировались ее интриги и инсинуации против социалистических стран. Разворачивался ею военно-политический шантаж против развивающихся государств
«третьего мира». Насаждались фашистские порядки в международных отношениях. Усиление же реакционных, реваншистских,
контрреволюционных тенденций в мировом общественном развитии естественно требовало соответствующего противодействия
со стороны демократического человечества, что способствовало,
в свою очередь, обострению политической борьбы на международной арене, накалу всемирной гражданской войны. Вместе
с тем это вело к усугублению новейшей исторической эпохи революционного обновления человечества.
Стратегической целью глобальной агрессии империализма
против исторического прогресса человечества стало установление мирового господства верхушки транснационально-монополистического финансового капитала над всем народонаселением
земного шара. Реализация этой преступной цели, заимствованной у фашизма 1930-х годов, охватывала в конце XX столетия не
только разграбление общественного богатства народов и природных ресурсов планеты, но и реставрацию безраздельного господ224

ства капитализма во всемирном масштабе. Тем самым фашистская
стратегия крупнейшей монополистической буржуазии на мировое
господство выражала главную цель империалистической контрреволюции, устремления которой к всемирной реставрации капитализма оказались прямо противоположными объективному течению
мирового исторического процесса. Поэтому глобальная агрессия
империализма не могла достичь своей стратегической цели. Она
лишь усугубляла общественное положение на планете, приближая
гибель империализма.
Ведущим направлением активизации политической реакции
империализма стало заметное оживление фашистских тенденций
в осуществлении диктатуры сверхмонополий как внутри капиталистических стран, так и на международных просторах. Активизация
фашизма в последней четверти XX века обусловливалась, прежде
всего, максимальной концентрацией и централизацией капитала.
В мировой экономике стали господствовать несколько десятков
транснациональных корпораций, всемирный рынок захвачен горсткой международных финансовых сверхмонополий и компаний.
Это обновило и укрепило социально-экономическую базу фашизма,
отстаивающего интересы крупнейшего монополистического капитала, служащего наиболее реакционным силам финансовой олигархии.
Максимальная концентрация капитала позволяла международным сверхмонополиям увеличивать эксплуатацию трудящихся зависимых и развивающихся стран до крайних пределов, прибегать
в эксплуататорских целях к наиболее жестким формам экономического давления на народы. Сверхмонополии стали осуществлять
свою экономическую и политическую диктатуру во всемирном
объеме. Вследствие этих происков транснациональные корпорации разоряли целые регионы и страны, обрекали миллиарды людей
на нищету и голод, проводили политику геноцида народов на всех
континентах, чем обусловили оживление и нарастание фашизма.
В ответ на усиление экономической эксплуатации и политической диктатуры глобальных сверхмонополий на всех континентах
закономерно возросло народное антимонополистическое сопротивление. Для подавления революционного движения международного рабочего класса и других слоев трудящихся воинствующая
реакция империализма стала использовать фашистские средства
и методы: политический террор, полицейские репрессии, экстре225

мистские провокации, военную агрессию и другие антидемократические происки. Империалистическая политика с позиции силы
стала наиболее характерным проявлением фашизма.
Оживлению фашизма послужило возрастание неоколонизации
крупнейшими международными монополиями многих стран Азии,
Африки, Латинской Америки. Там империалистическая буржуазия
создавала военные диктатуры и полицейские режимы, служившие
хищническому разграблению природных ресурсов и кабальной эксплуатации рабочей силы этих стран, извлечению сверхмонополиями наибольшей прибыли за счет ограбления подвергаемых неоколонизации народов. В ответ на эти выпады народы постколониальных
регионов разворачивали политическую борьбу против империалистической реакции, на поддержку которой приходил фашизм.
К усилению фашизма вело обострение общего кризиса капитализма, перерастание его во всеобщий мировой кризис, так как в условиях революционного глобального кризиса империалистическая
реакция стала все чаще и активнее прибегать к открытому политическому террору с целью укрепления диктатуры сверхмонополий в капиталистическом лагере и осуществления их имперских амбиций на
мировое господство. С этой контрреволюционной целью империалистические государства увеличивали свои репрессивные силы и аккумулировали их в международном масштабе в рамках Североатлантического военного объединения империализма – НАТО.
Фашистские происки использовались реакционными центрами
империализма, в первую очередь, в своей непримиримой борьбе против мировой социалистической системы. Антикоммунистические
центры прибегали для этого к политическому шантажу, дипломатическим инсинуациям, идеологическим диверсиям, пропагандистским выпадам, психологическому нажиму, международным провокациям и другим коварным способам ведения «холодной войны». Весь
этот антидемократический арсенал нацеливался на осуществление
фашистской стратегии мирового господства империализма. Фашистская концепция «нового мирового порядка» служила идейному прикрытию агрессивных устремлений империалистической реакции
против народов планеты. В то же время фашизм способствовал обострению и углублению мирового политического кризиса.
Транснациональная монополистическая буржуазия насаждала
фашизм в международные отношения под прикрытием политиче226

ской демагогии о свободе, демократии, правах человека. Это позволяло ей использовать в своих агрессивных целях широко утвердившиеся в дипломатической практике политические и идеологические средства. Это служило ее политическому обману международной общественности, манипулированию общественным сознанием
подавляющего большинства населения планеты. В действительности же империалистическая псевдосвобода или лжедемократия заключали в себе фашизм и агрессию.
Фашиствующая реакция империализма активно разжигала
межнациональную и межрелигиозную вражду между народами
планеты. Подстрекательство националистического и клерикального экстремизма нацеливалось на дестабилизацию общественного положения в огромных регионах земного шара, расстройство мировых экономической и политической систем, нагнетание
международной напряженности. В этих реакционных целях фашиствующие силы всемерно поощряли и усиливали сепаратистские тенденции в межнациональных отношениях, провоцировали
различные межэтнические конфликты, поддерживали рецидивы
шовинизма и нацизма. В этом же направлении империалистическая реакция значительно активизировала политизацию мировых религий, особенно ислама и христианства, непосредственно
увязывая эти усилия с использованием религии и церкви в разрушительной политике империалистической контрреволюции.
В свою очередь, усиление националистических и клерикальных
тенденций в общественной жизни человечества способствовало
обострению мирового политического кризиса.
Усилению фашиствующей реакции империализма на международной арене полностью подчинены могущественные идеологические службы транснационально-монополистического капитализма.
Идеологические центры империализма разворачивали антикоммунистический психоз на всех континентах, подвергая общественное
сознание населения планеты манипулированию в духе буржуазной
идеологии, враждебности к социализму, отрицательного отношения к коммунистической перспективе и гуманистическим идеалам
человечества. Идеологические потуги империалистической реакции носили агрессивный характер, нацелены на контрреволюционную реставрацию капитализма во всемирном масштабе. Поэтому
они сталкивались диаметральным образом с естественным истори227

ческим движением народов мира путем общественного прогресса,
провоцируя разрушительные последствия в жизни человечества.
Грабительские расчеты и планы фашиствующей реакции транснационального империализма осуществлялись с начала 1980-х годов
происками развязывания ее глобальной агрессии против всех проявлений исторического прогресса человечества. Первоочередной
целью этой особой агрессии империализма выступало возмещение
ущерба в прибыли, причиненного глобальным кризисом мировому
монополистическому капиталу, за счет ограбления богатейших стран
земного шара. В главном направлении глобальная агрессия империализма нацеливалась на хищническое разграбление общественного
богатства народов и природных ресурсов планеты, что угрожало человечеству вселенской катастрофой. Таким образом, исключительная агрессивность империализма необычайно усугубляла переломную эпоху всемирной истории, подталкивая народонаселение планеты к балансированию над дилеммой жизни или смерти.
Глобальная агрессия империалистической реакции против исторического прогресса человечества отличалась фашистской стратегией, нацеленной на обеспечение ее мирового господства. Рассчитанной на уничтожение социализма и реставрацию безраздельного
господства капиталистического строя в планетарном масштабе.
Поэтому первоочередным объектом глобальной агрессии империализма стала мировая социалистическая система во главе с Советским Союзом. Глобальная агрессия империализма продолжала
его «холодную войну» против социализма. Советская страна также
оказалась подверженной всеобщему мировому кризису из-за загнивания советского общества, отказа политического руководства от
научного подхода к решению нарастающих общественных проблем
и противоречий. Против СССР и других стран социалистического
содружества фашиствующая реакция империализма использовала
политические, дипломатические, пропагандистские и другие средства, пригодные для агрессивного вмешательства во внутренние
дела социалистических стран. Антикоммунизм служил источником
политической мотивации агрессивных выпадов империализма против стран социалистического содружества.
Глобальная агрессия транснационального империализма против исторического прогресса человечества олицетворяла его
противоестественную, антиисторическую, контрреволюционную
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сущность. Политика империализма, нацеленная на реставрацию
капитализма во всемирном масштабе, оказывалась прямо противоположной естественному историческому развитию человечества
вперед магистральным путем общественного прогресса. Антиисторические амбиции империализма на безраздельное господство
на планете сталкивались диаметральным образом с объективными законами общественного развития всемирной цивилизации.
Своекорыстные устремления империализма повернуть мировой
исторический процесс вспять загоняли буржуазное общественное
устройство мира в тупик и обрекали его на неизбежную гибель.
Осуществление империалистической реакцией этой контрреволюционной политики путем агрессии и грабежа оборачивалось
разрушительными и трагическими последствиями для народов
земного шара. Прикрывающая эти тенденции империалистическая идеология отчетливо выражала свой контрреволюционный
характер и антиисторическую направленность.
Глобальная агрессия империалистической реакции началась
осенью 1980 года путем развязывания разнообразных и широкомасштабных политических провокаций против Польской Народной Республики. Антикоммунистические центры американского
империализма использовали при этом свою многочисленную агентуру, действовавшую внутри польского общества в качестве «пятой
колонны» империалистического Запада. Именно экстремистскими
усилиями «агентов влияния» империализма, опиравшихся на местную буржуазию и зарубежные антикоммунистические силы, удалось сколотить в стране контрреволюционное движение враждебных социализму элементов. Они коварно использовали внутренние
противоречия польского общества в антисоциалистических целях,
добиваясь значительного обострения всеобщего кризиса и дестабилизации социально-политической обстановки в Польше.
Антисоциалистические выпады также участились в Венгрии,
Румынии, Чехословакии, Югославии и других европейских странах
социалистического строительства. Из-за оживления буржуазных
элементов в социалистическом регионе Европы нарастал оппортунизм в его общественной жизни, возникали антинародные политические движения, активизировался политический шантаж против
народной власти, распространялась антикоммунистическая пропаганда среди населения, подстрекалась гражданская конфронтация,
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провоцировались политические диверсии. Все это в целом вело
к расшатыванию изнутри социалистического общественного строя
в странах Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем глобальная агрессия империализма носила в основном политический
характер при использовании идеологических средств воздействия
на население социалистических стран. Таким образом, глобальная
агрессия империализма получила на первых порах форму «психологической войны» против мировой социалистической системы.
Постепенное образование всеобщего кризиса в Советском Союзе расширяло возможности для активизации различных интриг
и выпадов империалистической реакции против Советской страны. Для развязывания фашиствующими силами империализма открытой политической агрессии против советского народа. Политические происки империалистического Запада против СССР существенно расширились и участились во второй половине 1980-х
годов в основном в Прибалтийском и Закавказском регионах. Это
способствовало существенному расширению глобальной агрессии империализма против всех проявлений исторического прогресса человечества, разворачивая, прежде всего, ревизию итогов
второй мировой войны.
Транснациональный империализм, действовавший по старой
стратегии фашизма, но применивший новую тактику агрессии,
приступил к непосредственному разрушению СССР изнутри,
подчинив этому мировому преступлению своих «агентов влияния» в Москве, Прибалтике, на Украине, Кавказе и других местах.
Везде провоцировалось раскалывание советского народа по национальным и религиозным различиям между людьми. Устраивались экстремистские выпады антисоциалистических группировок
против Советской власти. Подстрекались антикоммунистические
настроения среди населения. Антисоветские провокации проводились антинародными и националистическими движениями
в различных местах СССР под непосредственным руководством
империалистических центров Запада.
Приступая к разрушению Советского Союза, империалистическая реакция не имела реального представления о возможных
последствиях этого агрессивного и преступного выпада международного масштаба. Она не владела адекватным восприятием и тем
более научным пониманием всемирного пространства завершаю230

щих десятилетий XX века, в котором находилось человечество.
Она не могла осознать того, что из-за высокой интегрированности
и обобществленности жизни мирового сообщества народов расчленение СССР неизбежно повлечет за собой подрыв равновесия в мировом общественном развитии, а заодно вызовет полную
дестабилизацию мирового исторического процесса. Глобальная
агрессия империалистической реакции опиралась лишь на ее своекорыстные расчеты, прямо противоположные объективным требованиям исторического прогресса человечества, поэтому страдающие политическим самообманом их носителей и исполнителей,
их полным провалом в конечном счете.
Ослепленная глобальной агрессией против исторического
прогресса человечества, фашиствующая реакция империализма
не могла осознать того, что разрушение Советского Союза непосредственно влечет за собой подрыв баланса общественных сил
на международной арене и вызывает соответствующий территориальный передел земного шара. Эти глобальные тенденции
неизбежно оборачиваются, в свою очередь, ускорением распада
всего старого общественного устройства мира, частнособственнического жизнеустройства человечества. Поэтому империалистические разрушители СССР прямолинейно загоняли себя в непредсказуемую ситуацию во всемирном пространстве, о которой
у них не было отчетливого представления и которой они не могли
овладеть. Таким образом, происки империалистической контрреволюции по расчленению советского союзного государства естественно таили в себе неизбежность последующей гибели мировой
капиталистической системы.
Разрушительным целям в Советской стране с середины 1980-х
годов стала служить авантюристическая политика оппортунистических деятелей советского руководства, направленная на укрепление позиций формирующейся новой буржуазии в условиях загнивания советского общества. Эта политика реставрации капитализма
в СССР основывалась на полном отказе оппортунистами от научного понимания развития общества. Она заключалась в абсурдном
пренебрежении ими объективной детерминированностью исторического прогресса, нарушении социально-экономических закономерностей общественного развития. В отрицании руководящей
роли рабочего класса в социалистическом обществе, дискредита231

ции политики Коммунистической партии. В слепом заимствовании
буржуазных субъективистских концепций, насаждении оппортунизма и ренегатства в общественной жизни страны, способствуя
тем самым пересмотру итогов второй мировой войны.
Оппортунистическая политика руководства СССР противодействовала удовлетворению необходимых потребностей исторического
прогресса советского общества, губила решение назревших стратегических задач. Она сеяла хаос и разруху во всех сферах и областях
общественной жизни страны, непосредственно сопутствуя антисоциалистическим провокациям внутренней контрреволюции и воинствующих кругов империализма. Видные деятели советского руководства стали, в конечном счете, предателями жизненных интересов
советского народа, нарушали обязательства советского государства
социалистическому содружеству. Они пошли путем пособничества
международной реакции империализма, устремившейся к разрушению СССР изнутри при использовании своих «агентов влияния»
в Советской стране. Вследствие столь предательских поползновений
советского руководства значительно ускорилось обострение всеобщего кризиса в СССР, расшатывалась мировая общественная система социализма, причинялся ущерб всемирной цивилизации.
Контрреволюционные устремления и выпады антикоммунистических сил заключались, прежде всего, в раскалывании советского
народа по национальным и религиозным различиям между людьми с целью подрыва его главной политической силы – социального
и интернационального единства, основанного на его общих социалистических интересах. В общественной жизни Советской страны
антисоветскими оппортунистами на первый план выпячивались
национальные факторы и националистические страсти. Ими дискредитировалась социалистическая действительность, нарушались
принципы и нормы социалистической демократии, подрывалась
деятельность государственных органов и общественных организаций, провоцировался кризис государственной власти, сколачивались антинародные и антисоветские политические движения, искажалась история СССР. В целом страну захлестнула империалистическая контрреволюция.
В деструктивной обстановке в конце 1980-х годов разруха охватила все области жизни советского общества. Было дезорганизовано общественное производство, хаос и анархия коснулись народ232

ного хозяйства, наступил развал единого народнохозяйственного
комплекса страны. Последовал резкий спад уровня и качества жизни населения, разрывались общественные связи и отношения, обострялась социальная напряженность. Возникали различные межнациональные конфликты, стало разрушаться советское федеративное государство, образовалась ситуация безвластия и беззакония.
Активизировалась политическая борьба, развернулась идеологическая конфронтация, нарастала психологическая несовместимость
между людьми. В стране стихийно в полной мере стали действовать закономерности классовой борьбы. В СССР всеобщий кризис
получил крайнее обострение, оказывая тем самым разрушительное
воздействие на всю мировую социалистическую систему.
Накалом всеобщего кризиса в Советской стране коварно воспользовались антинародные силы, действовавшие по установкам
и под контролем антикоммунистических центров транснационального империализма. Они добивались явочным образом подавления
Советской власти и свержения социалистического общественного
строя в СССР. При помощи политических и идеологических средств
антисоветская «пятая колонна» империализма всячески дестабилизировала общественную обстановку в стране, разрывала экономические и культурные связи между ее народами, поднимала анархию
и хаос в важнейших сферах жизнедеятельности советских людей.
Видную антинародную роль в СССР играл национализм, подстрекаемый империалистической реакцией. Он извращал классовую сущность политической борьбы, прикрывая контрреволюцию национальными идеями. Поддерживал национальную замкнутость и ограниченность населения, поощряя и насаждая сепаратистские тенденции
в жизни общества. Подрывал исторически сложившуюся дружбу народов, провоцируя различные межнациональные инсинуации и конфликты. В целом национализм подталкивал народы к истощению
и уничтожению, насаждая иллюзии национального превосходства.
Антисоветская контрреволюция оказалась подготовленной
к особым разрушительным действиям. Она нарастала несколько десятилетий второй половины XX века вместе с образованием
и обострением всеобщего кризиса в Советской стране из-за пренебрежения советским руководством объективными законами
общественного развития. Это вело к политическому вырождению
органов государственной власти, их самоустранению от защиты
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социалистических интересов трудящихся и переходу на службу
своекорыстным расчетам бюрократических, коррумпированных,
криминальных и других антинародных элементов. Наряду с этим
оппортунистическим руководством СССР все чаще нарушались
экономические закономерности функционирования социалистического общества, в советскую экономику внедрялись чужеродные ей
капиталистические элементы.
Нарастание кризисных тенденций в Советской стране пришло
в 1970-е годы к образованию определенного комплекса деформаций и антиподов социализма, охватывающих все сферы и области
жизни общества. Неудовлетворительное использование научнотехнических достижений в материальном производстве, консервирование устаревших методов его развития обернулись снижением
роста производительности труда, замедлением темпов увеличения валового внутреннего продукта. Превращение прибыли (как
при капитализме) в основную цель хозяйственной деятельности
общества, погоня за прибылью путем наращивания затрат производства, фетишизация рыночных механизмов в экономике привели
к обострению дефицитов в народном хозяйстве, недооценке качества и потребностной полезности производимой продукции, пренебрежению требованиями планомерного развития общественного
производства. Отсутствие должного учета и контроля над производством и потреблением, недооценка материальных и культурных
потребностей населения повлекли за собой различные нарушения
социалистического принципа распределения общественных благ
по труду, существенное ослабление производственной и хозяйственной дисциплины на предприятиях.
Отрицательные явления в экономической жизни Советской страны содействовали разбуханию теневой экономики, прорыву злоупотреблений в народном хозяйстве, развитию жульничества, росту
расхитительства общественного имущества, распространению взяточничества и вымогательства, поощрению иждивенчества, появлению различных источников нетрудовых доходов. Все это в целом
означало деформацию экономического базиса советского общества, представлявшую собой извращение социалистической системы производственных отношений и оказывавшую, в свою очередь,
негативное воздействие на всю общественную жизнь страны, провоцируя ее дестабилизацию.
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Фетишизация рыночных механизмов в экономическом развитии
Советской страны принижала регулятивную роль планомерного
управления ее народным хозяйством, способствовала нарастанию
стихийности в нем. А возведение прибыли в ранг главного критерия оценки производственной деятельности трудовых коллективов
стимулировало их индивидуальную или групповую заинтересованность в ущерб общественным интересам. Подобные отклонения от
социалистических принципов организации общественного производства вели, прежде всего, к замедлению темпов экономического развития СССР. Общественное производство на душу населения увеличивалось в стране в 1966–1970 годах на 33 процента, а в
1981–1985 годах – лишь на 11 процентов ежегодно.
Нарушение объективных общественных законов социализма,
применение капиталистических элементов в социалистическом
хозяйстве, нарастание стихийности в экономическом развитии
Советской страны не могли не вызвать кризисных тенденций во
всей социалистической системе общественных отношений. Тем
самым расшатывалась и деформировалась научная основа общественной жизни советского народа. В итоге существенных отклонений советского руководства от диалектико-материалистического подхода к жизни общества нависла реальная угроза над социалистическим строем в СССР.
Деформация экономического базиса социализма в Советском
Союзе оказалась несовместимой с безраздельным господством
общественной собственности на средства производства, поэтому
выступила экономической основой для развития многих антисоциалистических тенденций в общественной жизни страны. На этой
основе росли дельцы теневой экономики, жулики, взяточники, расхитители общественного имущества и подобные им антинародные
элементы. Жизненная позиция последних оказалась противоположной коренным интересам трудового народа, поэтому они составляли определенную социальную базу антикоммунистических
сил. Эта база послужила образованию различных политических
группировок и организаций антисоветской ориентации, а также
политическому вырождению органов Советской власти. Постепенному отказу последних от осуществления социалистических интересов трудящихся и переходу на службу частнособственническим
устремлениям антинародных сил.
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Для идеологического прикрытия антисоциалистических тенденций враждебные трудовому народу группировки и организации
обманчиво и коварно распространяли среди населения буржуазные взгляды, антикоммунистические выдумки, авантюристические
иллюзии, популистские обещания, демагогические декларации,
националистические предрассудки, клерикальные догмы, обывательские настроения, частнособственнические нравы. Все эти происки направлены антисоветскими силами на политический обман
народных масс. Таким образом, советское общество изнутри раздиралось антагонистическими противоречиями, обострение которых
перерастало во всеохватывающий кризис.
Социальное расслоение советского общества по несовместимым и непримиримым интересам дошло в 1980-е годы до трансформации антинародных элементов в новый эксплуататорский
класс нуворишей – новоявленную буржуазию криминального характера. Это свидетельствовало о нарушении руководством СССР
ленинской концепции «создания таких условий, при которых бы
не могла ни существовать, ни возникать вновь буржуазия» (В.И.
Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 175). Вследствие этого отклонения в Советской стране стала нарастать контрреволюционная тенденция реставрации капиталистического строя, противоположная
объективным закономерностям общественного развития и необходимым потребностям исторического прогресса, поэтому чреватая
разрушительными последствиями во всех областях жизни советского народа.
Противоборство несовместимых интересов трудящихся и нуворишей постепенно превратилось в советском обществе в основной источник гражданской конфронтации и существенный тормоз
исторического прогресса. В СССР организованно и ускоренно нарастали антикоммунистические происки и выпады враждебных
элементов. Последние опирались на остатки капитализма в общественной жизни, использовали в контрреволюционных целях нарушения принципов социализма, провоцировали нарастание социальной стихии и кризисных явлений, взаимодействовали с антисоветскими происками фашиствующих сил империализма, пошли
к нему на службу в качестве «агентов влияния» в Советской стране.
Политические экстремисты новоявленной буржуазии добились
тесного взаимодействия с оппортунистическими деятелями совет236

ского руководства и провели в 1990 году при их помощи государственный переворот в СССР. В советскую политическую систему
была введена чужеродная ей должность президента СССР. Это противоречило принципам и нормам социалистической демократии,
противодействовало коллективисткой и демократической направленности политической власти трудящихся, вело к подрыву советского народовластия, подавляло руководящую роль Коммунистической партии, способствовало усилению бюрократических и коррупционных тенденций в управлении обществом и государством,
усугубляло кризис государственной власти в стране. Политическая
система советского общества оказалась под угрозой развала.
В результате грубых отклонений советского руководства от
основополагающих принципов социализма, необычайной активизации внутренних контрреволюционных сил, их поддержки зарубежными центрами антикоммунизма, открытой политической
агрессии империалистической реакции против СССР последовало
в 1991 году разрушение советского федеративного государства. Поскольку Коммунистическая партия выступала ядром политической
системы социалистического общества, подрыв ее руководящей
роли оказался основным звеном крушения советского государства.
Разрушение СССР явилось радикальным ударом империализма по жизненным интересам советского народа. К тому же народные массы оказались дезорганизованными и не защищали должным образом своих коренных интересов. Они были обмануты
в своем большинстве оппортунистическими деятелями советского руководства, стали жертвами своих мелкобуржуазных предрассудков. Тем более что в стране не оставалось политической организации, способной возглавить противостояние трудового народа
реваншистским проискам империалистической контрреволюции.
К тому же «агенты влияния» империализма прикрывали разрушение советского государства антисоветской ложью и клеветой,
антикоммунистической пропагандой.
Вместе с тем в советском народе обнаружил себя и стал проявляться массовый духовный протест против империалистической
контрреволюции. Его социальной основой выступали достижения
социалистической цивилизации, утвердившиеся в образе жизни,
культуре, нравственности советских людей. Коллективистский образ жизни трудящихся масс существенно противостоял разгулу со237

циальной несправедливости, насаждаемой в стране контрреволюционной буржуазией. Гуманистическая нравственность советского
человека оказывала сопротивление политическому обману, распространяемому среди населения новоявленными эксплуататорами.
Социалистическая культура выступала могущественным барьером
на пути духовного разложения общества, развернутого контрреволюционными силами. Хотя подавление Советской власти и свержение социалистического общественного строя в СССР нанесли
определенный удар по социалистической цивилизации, ее основополагающие ценности сохранили значимое влияние среди народных масс. Тем более что ценности социалистической цивилизации
вошли в достижения исторического прогресса советского народа,
от которых он не мог отказаться.
Преступное разрушение Советского Союза оказывалось возможным и было осуществлено внутренними и внешними антисоветскими силами в условиях крайнего обострения всеобщего
кризиса в стране. В свою очередь, разобщение СССР означало
и подрыв мировой общественной системы социализма, удар по
мировому революционному процессу, ущерб достижениям политической демократии и исторического прогресса в международном
пространстве, что в целом обернулось крайним обострением всеобщего мирового кризиса. Вследствие расчленения СССР глобальная агрессия империалистической реакции против исторического
прогресса человечества обрела полный размах, так как на планете
не стало главного фактора ее сдерживания. Реальностью стало отрицание итогов второй мировой войны.
В совокупности крушение СССР явилось экономическим, социальным, политическим, духовным потрясением всемирного масштаба. Это потрясение оказывало глубинное разрушительное воздействие на историческое развитие всего человечества в целом. Заодно эта аномалия аккумулировалась в мировой эпицентр крайнего
обострения глобального кризиса. В связи с расчленением СССР
империалистическая контрреволюция устремилась к установлению своей политической диктатуры над всем человечеством, чем
необычайно усугубила всемирный кризис. В итоге расчленение Советской страны стало пропастью во всемирной истории, завлекающей в себя многие страны планеты, разрушающей частнособственническую цивилизацию в целом.
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Империалистическая реакция своекорыстно оценила дезинтеграцию Советского Союза. В первую очередь, фашиствующие
круги США воспользовались неограниченными возможностями
разграбления общественного богатства советского народа, открывшимися перед американскими сверхмонополиями вследствие уничтожения советского государства. Лишь за первые годы
после развала СССР транснациональные корпорации Запада получили из Советской страны различного стратегического сырья
на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней, свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн
алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и много других ценностей. При содействии «агентов влияния» империализма
Советская страна фактически превращалась в сырьевой придаток
международных сверхмонополий.
Фашиствующая реакция империализма восприняла расчленение СССР как свою победу в «холодной войне» против советского народа. Но эта однобокая оценка оказалась иллюзорной, так
как в «холодной войне» пострадало все человечество в целом.
Под ее отрицательным воздействием международное сообщество
охвачено всеобщим мировым кризисом. Поэтому империалистические разрушители Советской страны стали заложниками своих деяний. Тем более что разобщение СССР и подрыв при этом
мировой социалистической системы значительно усугубили глобальный кризис, способствуя его крайнему обострению. Антинаучная концепция «устойчивого развития» общества дальше не
могла служить идеологическому самообману империалистической буржуазии. На смену ей пришла иллюзия об «исключительности» американского империализма.
За расчленением СССР, согласно объективной детерминированности мирового исторического процесса, неизбежно последовали
утрата баланса классовых сил на всемирной арене, полная дестабилизация международных отношений, расстройство мировых
экономической и политической систем. Произошло значительное
обострение всех общемировых проблем и противоречий. Нарушилось равновесие в мировом общественном развитии, возник полномасштабный территориальный передел земного шара, накалилась
международная напряженность. Возросли угрозы вселенской катастрофы и другие непредсказуемые тенденции глобального характера, которые не поддаются произвольному управлению, а требуют
их научного познания и учета, что посильно диалектико-материалистическому мировоззрению.
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Таким образом, дезинтеграция Советской страны оказала разрушительное воздействие на весь мировой исторический процесс,
выступая глобальным переделом мира. Вследствие этого передела империалистическая контрреволюция загнала себя в безвыходное положение мирового общественного развития, которым она не
может овладеть, поэтому обречена на неизбежную гибель. Будучи
аномалией естественного исторического процесса функционирования земной цивилизации, расчленение СССР придавило и поработило фашиствующую реакцию империализма своими необычайными разрушительными последствиями, ускоренно и неудержимо
нарастающими во всемирном пространстве. Поэтому мировой политический кризис получил крайнее обострение. В конечном счете,
с разрушения СССР начался завершающий этап крушения мировой
капиталистической системы и всего частнособственнического жизнеустройства человечества. Распад старого общественного устройства мира принял значительное ускорение и стал необратимым. Революционная эпоха исторического движения народов планеты от
капитализма к социализму обрела существенную радикализацию
и стала приближаться к своему завершению.
С крайним обострением всеобщего мирового кризиса фашиствующая реакция империализма еще более усилила свою агрессивность,
чем усугубила и всемирный кризис. Ее глобальная агрессия против
всех проявлений исторического прогресса человечества значительно
расширила свои масштабы. В первую очередь, ее разрушительные
провокации направлялись политическими группировками империалистической буржуазии против всех социалистических стран Центральной и Восточной Европы. Тем более что в социалистических
странах возникновению и обострению всеобщего кризиса содействовал ряд существенных причин. Как объективные противоречия взаимодействия производительных сил и производственных отношений
общества в условиях мировой научно-технической революции, так
и субъективные извращения или нарушения принципов социализма. В особенности такие, как нарастание деформаций и антиподов
социализма, развитие тенденций реставрации капитализма, что непосредственно связывалось и сочеталось с антикоммунистическими
происками империалистической контрреволюции.
Политическая агрессия транснационального империализма против мировой системы социализма охватывала в основном дестаби240

лизацию общественной жизни Советского Союза и социалистических стран Центральной Европы. Она привлекала к себе на службу
антикоммунистические и антинародные силы внутри социалистических стран, значительно активизируя их разрушительные действия
в огромном регионе Евразийского континента. Все агрессивные
усилия империалистической контрреволюции были непосредственно направлены на подавление в социалистических странах политической власти трудящихся и свержение социалистического общественного строя в Европе. Заодно разрушался оплот международной
стабильности и мирного сосуществования государств с различным
общественным строем, мирового сотрудничества народов и мира на
планете. Вместе с тем глобальная агрессия империализма прикрывалась всякими демагогическими выдумками буржуазной идеологии.
Добиваясь преступных разрушений в социалистических странах,
фашиствующая реакция империализма преследовала своей целью
порабощение народов Советской страны и всей мировой социалистической системы, превращение ее территории в неоколониальный сырьевой придаток транснациональных корпораций, реставрацию безраздельного господства монополистического капитала
над человечеством. С этой антиисторической целью в конце 1980-х
годов реваншистские центры агрессивного империализма провели
при помощи своих секретных служб различные государственные
перевороты во всех социалистических странах Центральной и Восточной Европы. При этом внутренними и внешними контрреволюционными группировками использовались всякие бандитские средства, акты террора и вандализма, явочные вылазки криминальных
и фашиствующих элементов, угрожающая противоправная и безнравственная трескотня обманутой толпы, политический шантаж
антикоммунистических экстремистов, демонстративное попрание
норм социалистической демократии и подобные им происки.
В результате контрреволюционных государственных переворотов подавлена народная власть в европейских странах социалистического содружества, вызваны хаос и разруха в их общественной жизни. К тому же разрушена территориальная целостность
Советского Союза, Чехословакии, Югославии, подвергая эти федеративные государства расчленению на части. Тем самым в Европе империалистической реакцией явочным порядком нарушены
общепризнанные принципы и нормы международного права, по241

дорваны многие межгосударственные договора и соглашения. Это
оказывало отрицательное воздействие на общественное положение народов во всемирном масштабе, активизировало интеграцию
и глобализацию кризисных тенденций в мировом общественном
развитии, содействовало расширению социальных потрясений
и катастроф на земном шаре.
Агрессивные выпады империалистической контрреволюции
против социалистических стран необычайно усугубили всеобщий
мировой кризис, доводя его до крайнего обострения. Это непосредственно сопрягалось с разрушением СССР и подрывом мировой общественной системы социализма. Заодно это полностью
обнажило авантюризм и безответственность агрессивной политики империализма, демонстрировало отсутствие у транснациональной финансовой олигархии реального понимания интеграционных
особенностей современного мира переломной эпохи. Поэтому не
случайно расчленение СССР коснулось всех главных тенденций
мирового исторического процесса, а агрессия империалистической
реакции полностью обрела глобальный характер. Но существенное
усугубление общественного положения на планете нигде не получило научной оценки.
Вследствие разрушительных и губительных потрясений многие страны социалистического строительства ввергнуты в общенациональную катастрофу. Активизировались агрессивные выпады империалистических держав против народов развивающихся
государств. Транснациональные корпорации развернули наступление на социально-экономические завоевания рабочего класса
капиталистических стран. Империалистическая реакция стала подавлять все демократические силы мира. Разгул фашиствующей
реакции империализма охватил широкие международные просторы и столкнулся диаметральным образом с прогрессивными тенденциями развития человечества.
Таким образом, транснациональный империализм, следовавший политическим курсом антикоммунизма, непосредственно
и одновременно вступил в непримиримый конфликт со всеми направлениями исторического прогресса на планете. Это подрывало
существовавшую мировую политическую систему, оказывалось
равнозначным международной ситуации мировой войны между
всемирными силами прогресса и реакции. В этой дестабилизиро242

ванной обстановке агрессивная политика империализма с позиции
силы оборачивалась губительными последствиями для всего человечества. К тому же агрессия выражала сущность разрушительной
политики империалистической контрреволюции. Агрессивным характером также отличалась империалистическая идеология. В то
же время агрессивные выпады империализма оборачивались пагубными для него самого последствиями.
Политической реакции империализма удалось разжечь гражданскую войну в Югославии и разрушить это федеративное государство, а тем самым вызвать общенациональную катастрофу и вооруженную агрессию на Балканах. Этим воспользовались фашиствующие силы империалистических держав и добились «присутствия»
своего военного объединения НАТО в разобщенной Югославии,
оказывая при этом военно-политический шантаж против народов
Центральной Европы. Империалистической реакции удалось превратить Балканы в «горячую точку» Европы.
Американский империализм, обеспечив себе поддержку ведущих капиталистических государств Европы, значительно активизировал свои агрессивные военные выпады против Ирака
и народов развивающихся стран Ближнего Востока, чем образовал «горячую точку» и в этом регионе мира. В свою очередь,
поддерживая агрессию американского империализма, правящие
круги западноевропейских сверхмонополий стали сокращать социально-экономические завоевания рабочего класса, ущемлять
его жизненные интересы, ограничивать его политические права
и свободы. В итоге в Европе заметно усилилась империалистическая реакция, нависла угроза фашизма.
Особую роль в глобальной агрессии империализма против исторического прогресса человечества играла реставрация капитализма
в Советском Союзе. Она выступала ведущим фактором обострения
всеобщего мирового кризиса. Неоднократные контрреволюционные попытки реставрации капитализма после побед социалистических революций в Европе имели место во второй половине XX
века. Они происходили в 1950-е и 1960-е годы в Венгрии, Польше, Чехословакии, а также в конце столетия в Болгарии, Венгрии,
Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии и других странах.
Все происки реанимации капитализма в европейских странах социалистического строительства подстрекались и провоцировались
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антикоммунистическими центрами транснационального империализма, преследовавшими контрреволюционные цели. Эти противоестественные, антиисторические устремления империалистической реакции обрели широкий международный масштаб, продолжительное время проявления, катастрофически разрушительные
последствия. Тем более что реставрация старого общественного
строя объективно невозможна, она обречена на разрушительные
последствия и неизбежный крах в конечном итоге.
Главные усилия мировая империалистическая реакция направила на реставрацию капитализма в Советской стране. Поэтому
капиталистическая реставрация на территории СССР отмечалась
определенными особенностями. Она носила реваншистский характер, направлена против всего мирового общественного развития,
оказывала дестабилизирующее воздействие на мировой исторический процесс. Она отличалась крайне деструктивными и разрушительными проявлениями, катастрофическим спадом общественного производства и социальной деградацией общества, развалом
федеративной и национальной государственности нардов СССР.
Она влекла за собой преступные последствия, концентрированным
выражением которых стал геноцид народов страны Советов, угрожающий прекращением их существования как исторических общностей людей, сложившихся общественных коллективов.
Реставрация капитализма в СССР, как и любое сползание
в историческое прошлое, несовместима с объективными законами общественного развития. Она выступала авантюристическим
устремлением империалистической реакции повернуть вспять
естественный процесс всемирной истории. Поэтому не случайно
капиталистическая реставрация в Советской стране повлекла за собой разрушительные тенденции планетарного объема. Такие, как
глобальная дестабилизация мирового общественного развития,
крайнее обострение всеобщего кризиса мировой капиталистической системы, полное расстройство исторически сложившихся геоэкономической и геополитической систем мира, ускорение распада
частнособственнического жизнеустройства человечества и другие.
Реставрация капитализма в СССР обусловлена определенными
причинами и обстоятельствами объективного характера. Как известно, Великая Октябрьская социалистическая революция в России возглавила новейшую историческую эпоху революционного
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перехода человечества от капитализма к социализму. В периоды
перехода от одной общественно-экономической формации к другой сохраняются возможности реставрации старого общественного
строя. После победы пролетарской революции в жизни общества
неизбежно давали о себе знать отпечатки капитализма. Основоположники научной теории социализма предвидели, что остатки капитализма будут определенное время сохраняться в ходе социалистического строительства в различных областях общественной жизни.
Капиталистическая реставрация представляла собой прямое
противодействие контрреволюционных сил основному объективному закону жизни общества, требующему обеспечения гармонического соответствия характера его производственных отношений
уровню развития производительных сил. Переходный период от
капиталистической общественно-экономической формации к социалистическому строю как раз и вызван необходимой потребностью
общества в обеспечении прогрессивными силами соответствия характера его производственных отношений уровню развития производительных сил, которые вырастают еще в лоне старого общественного уклада жизни народов.
Основным содержанием переходного периода от капитализма
к социализму выступает формирование социалистической системы
производственных отношений на основе общественной собственности на средства производства. Новые социалистические производственные отношения должны соответствовать качественно возросшему уровню развития производительных сил общества, материально-производственному фундаменту социализма. Главной тенденцией при этом является обобществление материального производства.
Все эти объективные экономические законы исключают возможность для какого-либо успеха в реанимации капитализма, обрекая
антисоциалистическую контрреволюцию на неизбежный провал.
Бесперспективность капиталистической реставрации в Советской стране обусловлена всемирно-историческими успехами в социалистическом строительстве. Тем более что объективно социалистическое общество не может вернуться к капиталистическому
способу материального производства. Но практика социалистического строительства в СССР носила противоречивый характер, который давал о себе знать продолжительное время. В переходный
период от капитализма к социализму это, прежде всего, обуслов245

лено многоукладностью экономики страны. Товарность в условиях многоукладности экономики сопрягалась с живучестью капиталистических элементов в хозяйственной сфере жизни общества.
Многоукладность неизбежно порождала острую классовую борьбу
и гражданскую конфронтацию. В столь противоречивых условиях
возможность реставрации старого общественного строя нередко
приводила к различным попыткам контрреволюционного возврата
к капитализму, что десятилетиями сказывалось на общественной
жизни страны.
Социалистическое строительство в Советском Союзе оказывало глубинное преобразующее воздействие на весь мировой
исторический процесс. Великий Октябрь не только возглавил
новейшую историческую эпоху всемирной цивилизации, но и содействовал развертыванию к середине XX века мировой научнотехнической революции. Происходившие под ее преобразующим
воздействием качественные изменения в развитии совокупных
производительных сил человечества вступили в непримиримый
конфликт со старой системой капиталистических производственных отношений, обусловливая тем самым возникновение и обострение всеобщего мирового кризиса.
Народы мира устремились к поиску путей выхода из глобального кризиса для продолжения своего поступательного исторического развития. В этих условиях транснациональная империалистическая реакция прибегла к глобальной агрессии против народов,
преследуя своей целью уничтожение мировой социалистической
системы, восстановление полного господства капитализма во всемирном масштабе. Реанимация капитализма в Советской стране
стала основным звеном в этом контрреволюционном выпаде империализма против исторического прогресса человечества. Вместе
с тем империалистическая контрреволюция столкнулась с объективными законами общественного развития народов планеты, обрекающими ее на неизбежный крах.
Противодействие контрреволюционных сил социалистическому
развитию советского общества, их возврат к капитализму вызвали
крайнее обострение всеобщего кризиса в СССР. Поскольку в социалистическом обществе реставрация капитализма объективно
невозможна, она привела к широкомасштабным разрушительным
последствиям в народном хозяйстве, социальной сфере, политиче246

ской системе, культурной жизни страны. Устремления антисоветских сил к капиталистической реставрации непримиримо сталкивались с концентрацией и интеграцией общественного производства,
функционированием единого народнохозяйственного комплекса
страны, формированием новой исторической общности людей на
базе братских народов СССР.
Решающим заслоном против реставрации капитализма в СССР
выступали социалистический уровень развития производительных
сил советского общества, крупная индустриальная материальнотехническая база социализма, интегрированность материального
производства в целостном экономическом комплексе страны. Противодействуя закономерностям социалистического развития советского общества, антинародные группы, следовавшие к реставрации
капитализма, способствовали обострению противоречий между
фундаментом социализма и его деформациями, социалистическими тенденциями общественного развития и оживлением остатков
капитализма. В итоге общественная жизнь страны полностью дестабилизирована, стала неконтролируемой и неуправляемой, подверглась разрушению и распаду.
С кульминацией обострения всеобщего кризиса в Советском Союзе в начале 1990-х годов непосредственно связаны подавление Советской власти на всей территории страны, разрушение институтов
советского федеративного государства, развал единого экономического базиса советского общества, подрыв материально-производственного фундамента жизни народов СССР. Все это в целом повлекло за собой общенациональную катастрофу в стране. В ряде мест
разразилась кровопролитная гражданская война с многочисленными
человеческими жертвами и массовым потоком беженцев. Была разрушена целостность народного хозяйства и подорвана материальная
основа существования советского общества. Спад общественного
производства опередил ущерб второй мировой войны народному
хозяйству СССР. Подавляющее большинство народных масс оказалось на черте нищеты, значительная часть населения охвачена безработицей, люмпенизацией, пауперизацией. Стала сокращаться общая численность населения, так как подавлены основные источники
жизнеспособности советского народа и вызвана тем самым реальная угроза его истощения. В итоге этих разрушений на территории
огромнейшей страны земного шара образовалась экстремальная об247

становка, характеризующаяся крайним обострением всеобщего кризиса, нарастанием общенациональной катастрофы, возникновением
угрозы истощения и угасания народов Советской страны.
Реставрация капитализма в Советском Союзе незамедлительно
и неизбежно обернулась, прежде всего, нарастающим разрушением производительных сил страны. Наряду с этой катастрофой последовала социальная деградация советского общества. В итоге
обнаружила себя чудовищная тенденция биологического вымирания народов СССР. В чрезвычайной ситуации нации и народности
страны не могут существовать продолжительное время как исторические общности людей. Возникшие контрреволюционные тенденции спада и деградации во всех сферах жизни общества стали
подрывать основные социальные и национальные факторы жизнеспособности народов. Это обещало превратить их в бессильную
и аморфную массу, лишенную возможностей противостояния порабощению, закабалению, неоколонизации со стороны транснационального империализма.
Более того, образование экстремальной обстановки в СССР
вызвало беспокойную тревогу у всего демократического человечества. К тому же реакционные устремления империалистической контрреволюции к уничтожению социалистического строя
и реставрации капитализма в Советской стране – одной шестой
части земного пространства – не только увеличили возможности,
но и ускорили темпы возникновения глобальной катастрофы. При
этом подорваны главные мировые силы противостояния империализму и сдерживания его агрессивности. Тем самым глобальная
агрессия империалистической реакции против всех проявлений
исторического прогресса человечества обрела новый размах. Вместе с тем значительное ускорение получил распад мировой капиталистической системы, всей частнособственнической цивилизации.
Для идеологического прикрытия этих закономерных тенденций
империалистическая буржуазия всемерно расширяла распространение антинаучных идей о «конце истории».
Реставрация капитализма на территории Советского Союза
и в планетарном масштабе оказалась особым явлением в мировом
историческом процессе. Раньше всемирная история человечества
не знала столь масштабных проявлений контрреволюции, реальное
осознание которой возможно благодаря научному исследованию,
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руководствуясь диалектико-материалистической методологией.
С самого начала капиталистическая реставрация характеризовалась катастрофическими разрушениями во всех сферах жизни общества. В экономической сфере наблюдался резкий спад материального производства, вызванный разрушением производительных
сил общества и следующий к полному обвалу производства. Социальная деградация общества отмечена его загниванием, истощением, угасанием и другими проявлениями утраты общественных
условий жизнеспособности народов. Духовная эрозия общества
проявлялась в расползании идеологического маразма вплоть до
умственной шизофренизации людей. В целом капиталистическая
реставрация следовала к социальному вырождению и одичанию
народов вплоть до прекращения их существования как исторически сложившихся общественных коллективов. Будучи объективно
невозможной, капиталистическая реставрация влекла за собой разрушительные и трагические последствия.
Разрушение советского государства и народного хозяйства
СССР, подавление социалистического общественного строя
в стране нанесли контрреволюционный удар по социалистической
цивилизации и культуре, но не смогли уничтожить их. Социалистическая цивилизация сохраняла значительную общественную
силу в историческом опыте социалистического строительства,
коллективистском образе жизни советских людей, гуманистических нормах их нравственного поведения. Социалистическая
культура давала о себе знать в массовой грамотности населения,
достижениях советской науки и искусства, прогрессивных народных традициях. Социалистические черты общественной жизни
сохранили определенную силу у всех народов подорванной мировой социалистической системы.
Социалистическая цивилизация сохранила свою силу влияния
в народах разрушенного Советского Союза и подорванной мировой социалистической системы потому, что она существенно обогатила их образ жизни, менталитет, традиции. В процессе социалистического строительства в национальном характере народов
утвердились коллективистские и гуманистические черты, способные противостоять натиску индивидуалистских и эгоистических
потуг империалистической контрреволюции. Не случайно достижения социалистической цивилизации стали значимой опорой про249

грессивных сил общества в борьбе против контрреволюционной
реставрации капитализма на территории стран подорванного социалистического содружества. Достижения социалистической цивилизации служили определенной средой для развертывания борьбы международного коммунистического движения за дальнейший
общественный прогресс народов планеты. Тем более что ценности
социалистической цивилизации вошли в достижения исторического прогресса человечества, от которых оно не может отказаться.
Из-за высокой интегрированности и обобществленности жизни
человечества преступное разрушение СССР повлекло за собой особенно разрушительные тенденции планетарного охвата, как максимальное обострение всеобщего мирового кризиса, так и глобальную дестабилизацию мирового исторического процесса. Кульминация обострения глобального кризиса отличалась в особенности
активизацией агрессивных устремлений империалистической реакции против народов в различных регионах планеты. С подрывом
мировой социалистической системы устранены основные рычаги
сдерживания глобальной агрессии империализма. Вместе с тем
возникла ситуация перекройки государственных границ и территориального передела земного шара. Открылись пути для разгула
империалистической контрреволюции на всемирной арене.
С кульминацией обострения всеобщего мирового кризиса человечество вступило в критическую ситуацию. Она характеризовалась подрывом баланса классовых сил на международной арене,
нарушением равновесия в мировом общественном развитии, дестабилизацией исторически сложившихся геополитической и геоэкономической систем мира, возникновением полномасштабного территориального передела земного шара, обострением всех нерешенных проблем исторического движения всемирной цивилизации.
Относительно стабильное развитие мирового сообщества народов
полностью прервано наступлением обвальных, катастрофических,
переломных процессов и тенденций, не поддающихся контролю
и управлению империалистической буржуазии. Переломная эпоха
всемирной истории обрела наиболее сложные, потрясающие проявления. Империалистическая контрреволюция оказалась на историческом пути самоуничтожения.
В образовавшейся экстремальной обстановке на планете транснационально-монополистические центры империализма устре250

мились к ограблению социалистических стран и усилению эксплуатации народов земного шара. Поэтому империалистическая
контрреволюция направила свои усилия на полное уничтожение
социализма и порабощение народов социалистических стран, закабаление рабочего класса капиталистических стран, ущемление
интересов развивающихся государств, подавление всех демократических движений мира. Разрушительная политика империалистической контрреволюции получила полный размах. Таким образом,
прибегая к реваншу против всех проявлений общественного прогресса в международном масштабе, империалистическая реакция
замахнулась на пресечение мирового революционного процесса
и противодействие историческому прогрессу. Вместе с тем империалистическая реакция противопоставила себя международному
сообществу. А контрреволюционная идеология империализма полностью зарядилась враждебностью к человечеству и человечности.
Наряду с глобальной агрессией против народов мира империализм постепенно достиг глобальной дестабилизации естественных
природных процессов на земном шаре. Он значительно увеличил
угрозы ядерной и экологической катастроф, обусловленных милитаризацией жизни общества, погоней за монопольной прибылью
в ущерб природной среде, нагнетанием международной напряженности, истощением сырьевых и энергетических ресурсов планеты,
загрязнением биосферы земного шара и другими язвами капитализма. Особую опасность человечеству стало представлять загрязнение окружающей среды, ускоренно приближающееся к смертельному уровню для жизни на Земле.
Следовательно, фашиствующая реакция империализма спровоцировала необычайно опасную обстановку в мировом общественном развитии. Экстремальная ситуация лишена возможностей ее
целенаправленного управления и регулирования. Кризисная ситуация стимулирует нарастание стихии и хаоса в ней. Вместе с тем
империалистическая реакция перешагнула критическую грань
допустимого в функционировании всемирной цивилизации. При
этом транснациональный монополистический капитализм, искусственно поддерживающий свое существование, полностью утратил
историческую перспективу, поэтому его саморазрушение стало более ускоренным, уродливым, опасным. Для отвлечения внимания
населения планеты от столь деструктивных реалий империали251

стическая буржуазия усиливала обманчивое манипулирование его
общественным сознанием. С этой целью в идеологический оборот
пущена механистическая выдумка об «управляемом хаосе», противоположная действию всеобщих объективных законов диалектики.
Обреченности транснационального монополистического капитализма на гибель содействовали и те обстоятельства, что во
второй половине XX века под воздействием мировой социалистической системы, международного рабочего класса, народно-демократических и национально-освободительных революций, международных демократических движений, всего мирового революционного процесса в целом в капиталистическом лагере происходили
антимонопольные преобразования. Создавалось антимонопольное
законодательство, внедрялась социальная система защиты населения, проводилась национализация базовых отраслей промышленности, в государственной собственности сосредоточивались
командные высоты экономики, усиливалась роль государства в хозяйственной деятельности стран и народов. Но главной целью подобной модернизации по-прежнему оставалось извлечение международными сверхмонополиями наибольшей прибыли за счет эксплуатации народных масс на всех континентах. Антимонопольные
меры империалистической буржуазии оборачивались в конечном
итоге закономерным нарастанием монополизации капитала. Это
продолжало способствовать обострению общественных противоречий капитализма во всемирном объеме и содействовать дальнейшему накалу глобального кризиса.
В связи с провокацией критической ситуации в планетарном
пространстве империалистическая реакция противопоставила себя
всему человечеству, так как пыталась отбросить его далеко назад
на пути исторического развития. Она замахнулась изменить противоположным образом главное направление естественного исторического процесса функционирования всемирной цивилизации.
Противодействовала удовлетворению необходимых потребностей
общественного прогресса народов, добиваясь увеличения социального неравенства в международном масштабе. Усиливала эксплуатацию трудящихся на всех континентах, проводила неоколонизацию стран подорванной мировой социалистической системы
и «третьего мира». Увеличивала угрозу уничтожения человечества
в ядерной и экологической катастрофах. Таким образом, интере252

сы империалистической буржуазии оказались прямо противоположными объективным законам мирового исторического процесса.
Идейным прикрытием столь масштабной реакции выступала антинаучная концепция «конца истории».
Разгул империалистической контрреволюции не мог не вызвать ответного противодействия со стороны всемирных интернациональных сил социализма, мирового рабочего класса, угнетенных империализмом народов, международных демократических
движений, всего прогрессивного человечества. Это способствовало не только дальнейшему усугублению глобального кризиса, но
и обострению классовой борьбы в планетарном пространстве. Содействовало созреванию революционных изменений в огромных
регионах земного шара, оживлению мирового революционного
процесса, подъему народно-антиимпериалистического фронта во всем мире. Таким образом, глобальная агрессия империализма против исторического прогресса человечества неизбежно
и ускоренно накаляла общественные противоречия, разрешение
которых закономерно требовало революционного преобразования
жизни общества на социалистических началах в интересах подавляющего большинства населения планеты.
Общенародное сопротивление агрессивным реваншистским
проискам империалистической реакции стало принимать нарастающий размах в глобальном масштабе. С усугублением всеобщего мирового кризиса и обострением социальной борьбы на
международных просторах монополистическую буржуазию все
острее охватывал страх перед усложняющейся общественной
действительностью и угрожающими перспективами на будущее.
В ответ на эти тенденции она обманчиво прикрывалась демагогической пропагандой и эйфорией, прибегала к манипулированию
общественным сознанием народных масс, подавляла классовую
сознательность трудящихся. Ее самообман еще дополнительно
усугублял всеобщую агонию капитализма.
Империалистическая идеология оказывалась не в состоянии
прикрыть того, что в условиях мировой научно-технической революции транснациональный монополистический капитализм
полностью исчерпал все свои конструктивные возможности и превратился в тормоз исторического прогресса общества. Тем самым
капитализм закономерно вступил в ситуацию неизбежного и не253

удержимого прекращения своего существования, социалистического преобразования и обновления человечества ради его дальнейшего общественного развития. В этой революционной ситуации все
агрессивные происки империалистической реакции существенно
обостряли глобальный кризис, умножали его разрушительные силы,
подталкивали его к социальным взрывам во всех странах планеты.
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса стало
в 1990-е годы полностью показывать свой глобальный размах, необычайную сложность, катастрофические проявления. Этот всеохватывающий сокрушительный кризис частнособственнической
цивилизации получил необратимый характер и образовал в целом
глобальную дестабилизацию мирового общественного развития.
Наиболее общей характерной чертой особого обострения всемирного кризиса стали устойчивый спад и нарастающая деградация
во всех основных сферах общественного бытия народов на всех
континентах. Под разрушительным воздействием глобального
перелома оказалось все человечество в целом. Разрушительным
тенденциям глобального кризиса полностью подчинились империалистические политика и идеология.
Все проявления всеобщего мирового кризиса в совокупности
свидетельствовали об образовании в мировом историческом процессе в конце XX столетия критической ситуации. Она характеризовалась глобальной неустойчивостью международных отношений,
нарастанием катастрофических и переломных тенденций в общественном развитии народов земного шара. Она отличалась разгулом на всемирной арене общественных сил социальной реакции
и военной агрессии, глобальной агрессией империалистической
реакции против исторического прогресса человечества. Она состояла в обреченности на гибель частнособственнического устройства
мира. Следовательно, экстремальная ситуация на планете сопрягалась с объективной обусловленностью социалистического пути
дальнейшего развития мирового сообщества народов, что отвечало
закономерностям революционной эпохи исторического движения
человечества вперед.
Основным звеном крайнего накала всемирного кризиса оказывалось непримиримое противоречие между антинаучной позицией,
субъективно занятой империалистической буржуазией на международной арене, и возрастанием роли науки, объективно определяе254

мой закономерностями исторического прогресса общества. Вследствие этого противоречия на первый план в общественной жизни
народов земного шара вырвались примитивизм, иллюзорность, банальность, виртуальность, невежество, самообман вместо реального и правильного понимания своего экономического, социального,
политического, культурного положения. Отсутствие научного понимания новейших особенностей мирового исторического процесса
не только характеризовало бессилие империалистической контрреволюции, но и определяло ее обреченность на неминуемый крах.
Антинаучный подход транснационально-империалистических
сил мирового капитала к превращению науки в решающий фактор общественного развития человечества способствовал отрыву
международных сверхмонополий от решения насущных проблем
жизни народов и содействовал при этом изживанию эксплуататорского жизнеустройства на планете. Тем более что из-за многогранного воздействия мировой научно-технической революции на
жизнедеятельность населения земного шара объективно возросла
его социальная потребность в научном понимании и революционном преобразовании общественного устройства мира. Разрушительная политика империалистической контрреволюции оказалась
бессильной перед натиском исторического прогресса, объективно
детерминированного научно-технической революцией.
Научная основа и наукоемкая база материального производства
настоятельно потребовали научного обоснования организации
жизни общества и научного управления ее развитием на планете.
Но капитализм оказался не способным к этому, так как интересы
транснационально-монополистического капитала столкнулись диаметральным образом с объективными законами исторического прогресса человечества. Поэтому в итоге мировая капиталистическая
система охвачена губительным кризисом. Антинаучность контрреволюционной политики империалистической буржуазии вывела ее
за пределы магистрального пути мирового исторического процесса, ввергла в ситуацию прекращения ее существования. Всеобщая
агония капитализма нашла свое выражение в разрушительных выпадах империалистической контрреволюции.
Глобальный охват человечества всеобщим мировым кризисом
объективно обусловлен экономической интеграцией и всемирным
обобществлением материального производства в условиях господ255

ства на земном шаре капиталистической частной собственности на
средства производства, давно обреченной на революционную замену ее социалистической организацией производства и всей жизнедеятельности народов планеты. Поэтому воздействие глобального
кризиса на человечество оборачивалось катастрофическим спадом
общественного производства, абсолютным обнищанием подавляющего большинства населения, массовой десоциализацией и дегуманизацией общественных отношений, духовной и нравственной
деградацией людей, полным обесцениванием человека в земном
пространстве. Усилению этих разрушительных тенденций всемирного кризиса способствовала нарастающая агрессивность империалистической реакции против народов. В совокупности под воздействием глобального кризиса развернулась всеобщая агония мировой капиталистической системы, ускорилось крушение эксплуататорского и антагонистического жизнеустройства человечества.
К краху капитализма не могли не примкнуть буржуазные цивилизация, культура, идеология. Преодолеть эту угрозу уничтожения человечества может только всемирная социалистическая революция.
Дестабилизация мирового исторического процесса
Глобальная агрессия транснационального империализма против
всех проявлений исторического прогресса человечества, развязанная разрушением Советского Союза в 1991 году и подрывом мировой социалистической системы, далеко не ограничилась и не могла
ограничиваться антикоммунистическими провокациями и территорией социалистических стран Европы, а коснулась, согласно объективных законов исторического детерминизма, ведущих тенденций
мирового общественного развития. Из-за высокой интегрированности и обобществленности жизни человечества, всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости общественных процессов на планете
развал СССР повлек за собой глобальную дестабилизацию всего
мирового исторического процесса, что оказалось определенным
зигзагом в его течении. Научному пониманию этих особенностей
способствует диалектико-материалистическое мировоззрение.
Расчленение Советской страны стало оказывать разрушительное воздействие на общественное жизнеустройство человечества,
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международные отношения населения земного шара. В первую очередь, разрушение СССР обусловило и вызвало крайнее обострение
всеобщего мирового кризиса, выросшего в 1970-е годы впервые во
всемирной истории из общего кризиса капитализма и быстро охватившего все страны планеты. Вместе с тем глобальный кризис накалил общемировые проблемы и противоречия до реальной угрозы
уничтожения всемирной цивилизации. Переломная эпоха исторического движения народов мира стала необычайно напряженной,
катастрофической, потрясающей.
Дезинтеграция СССР и подрыв при этом мировой социалистической системы оказывали дестабилизирующее и разрушительное
воздействие на мировой исторический процесс, затрагивая в различной степени общественное положение во всех странах планеты. Везде активизировались губительные проявления глобального
кризиса частнособственнической цивилизации человечества. Во
всемирном масштабе значительно усугубилось экономическое положение, нарастала социальная напряженность, обострялись общественные противоречия. Особенно деструктивное воздействие разрушение СССР оказало на общественную жизнь США, которые
продолжительное время «холодной войны» непосредственно находились в мирном сосуществовании, соревновании, противоборстве
с советским государством. В этих условиях развал СССР способствовал существенному обострению и углублению всеобщего кризиса в американском обществе, что проявлялось, в первую очередь,
в нарастании агрессивности американского империализма, устремившегося к мировому господству под прикрытием иллюзорной
идеи о его «исключительности».
Осуществление агрессивных расчетов и планов увлекло политическую реакцию империализма в условиях глобального кризиса
в особое положение мирового исторического процесса, которым
она не может овладеть. Глобальная агрессия империалистической
реакции против мировой системы социализма и всего международного сообщества полностью дестабилизировала общественные
процессы жизнедеятельности человечества, необычайно обострила общемировые противоречия и проблемы. Фашиствующая реакция империализма грубо попирала общепризнанные принципы
и нормы международного права, беспардонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Она навязывала беззаконие
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мировому сообществу народов, возводя политическую демагогию
о демократии в главную проблему международных отношений. Все
это в совокупности значительно усугубило кризис мировой политической системы и международного права.
В условиях нарастания экономической, социальной, политической стихии во всемирном пространстве под угрозой развала оказалось общественное жизнеустройство народов земного шара. В особенности расстройство мировой экономической системы в условиях всемирного обобществления материального производства и соответствующей организации труда на планете необычайно усугубило
стихийность и хаотичность общественного развития человечества.
Из-за экстремальной дестабилизации международного положения
мировая капиталистическая система оказалась обреченной на неминуемую гибель, которой не могут предотвратить ни ее империалистическая политика с позиции силы, ни грабеж общественного
богатства народов, ни глобальная агрессия против исторического
прогресса человечества. Губительные тенденции существования капитализма, получив необратимый характер, стали ускоренно нарастать и обостряться. Саморазрушение мировой капиталистической
системы изнутри получило значительное ускорение.
Разрушение Советского Союза и подрыв мировой социалистической системы максимально обострили общественные противоречия исторического движения человечества, возникшие в процессе
мировой научно-технической революции. Последняя обеспечила
качественно новый материально-технический и производственнотехнологический фундамент жизни народонаселения планеты, но
не могла соответственно преобразовать старой классово-антагонистической системы общественных отношений народов. Частнособственнический, эксплуататорский характер производственных отношений капитализма в большинстве стран земного шара оказывал
противодействие становлению нового качества совокупных производительных сил человечества, неизбежно и необычайно усугубляя
при этом глобальный кризис частнособственнического устройства
мира. В столь противоречивых условиях научно-техническая революция объективно определила ускорение распада антагонистического жизнеустройства народов.
Крайнему обострению глобального кризиса содействовали внутренние противоречия мировой капиталистической системы, свя258

занные, главным образом, с извлечением международными сверхмонополиями максимальной прибыли любой ценой и любым способом. Погоня транснациональных корпораций за монопольной
прибылью оборачивалась, как правило, негативными экономическими и социальными последствиями. В этой погоне, прежде всего,
деньги перестали играть роль первоначального источника капитала
и эквивалента обмена произведенной продукции. Они лишены золотого обоснования и превращены в самостоятельный товар. Это
вызвало массовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке
и необычайно увеличило фиктивный капитал крупнейших международных монополий. Тем самым нанесен существенный удар по
материальному производству во всем капиталистическом лагере.
В социальной жизни капиталистических стран Запада погоня за
наибольшей прибылью способствовала нарастанию преступности,
коррупции, мошенничества, наркомании и других общественно отрицательных явлений. Тем более что подобные социальные пороки
были закономерными в жизни буржуазного общества, в котором
основной целью любой деятельности людей выступало извлечение
максимальной прибыли, невзирая на средства. А человек оказался полностью обесцененным, превращенным в объект изощренной
эксплуатации, обреченным на социальную и духовную деградацию. В итоге в полной мере развернулся и стал необратимым процесс социального вырождения буржуазного общества, углубился
мировой цивилизационный кризис.
Империалистическая буржуазия пыталась выйти из всемирного
кризиса агрессивным путем ограбления социалистических стран,
порабощения их народов, превращения их территории в неоколониальный сырьевой придаток транснациональных корпораций. Но,
подталкивая советский народ к кульминации глобального кризиса,
политическая реакция международных сверхмонополий превратила в заложницу этого особого кризиса всю мировую систему капитализма. Фашиствующая реакция значительно активизировала
и обострила общественные противоречия монополистического капитализма, таившиеся в его относительно стабильном развитии.
С разрушения Советского Союза и подрыва мировой социалистической системы империалистическая контрреволюция добилась значительного подавления социалистических тенденций на
земных просторах. Но она оказалась бессильной перед объектив259

ными законами мирового исторического процесса. Народы Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Вьетнама, Лаоса, Кубы, Белоруссии не отказывались от достигнутого в своем общественном прогрессе и не
сворачивали с исторического пути социалистического строительства. Социалистической ориентации в своем общественном развитии не отказывались и многие постколониальные страны. Все
они столкнулись с активизацией контрреволюционных происков
империалистической реакции и сосредоточились на противостояние им.В итоге на планете существенно обострилась классовая
борьба между общественными силами капитализма и социализма, что соответственно усугубляло дестабилизацию мирового
исторического процесса.
Подрыв мировой социалистической системы не только не приостановил разложения капиталистического лагеря, но и стимулировал ускорение распада последнего. Образовавшийся в разрушенном СССР мировой эпицентр крайнего обострения глобального
кризиса оказывал соответствующее воздействие на все важнейшие
проявления этого всеохватывающего катастрофического кризиса во
всемирном пространстве. Тем более что народы расчлененной Советской страны охвачены общенациональной катастрофой, оказались под угрозой истощения и угасания, столкнулись с проблемой
самоспасения и выживания. В итоге дезинтегрированный СССР
аккумулировал в себе сложный узел общественных противоречий
новейшей исторической эпохи.
Основной причиной общенациональной катастрофы и угрозы
истощения, охвативших народы СССР, явилось разрушение советского федеративного государства. Оно неизбежно повлекло за
собой развал целостного материально-производственного фундамента советского общества – единого народнохозяйственного комплекса страны – со всеми вытекающими из этого последствиями:
подрывом функционирования народного хозяйства, дезорганизацией материального производства, разрухой общественной жизни,
расстройством социальных связей и отношений, деградацией духовной культуры, деформацией общественного сознания советских
людей. Полное расстройство общественного бытия советского народа не могло не оказывать соответствующего воздействия на международное положение.
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Советское союзное государство действовало как главный двигатель функционирования и развития единого народного хозяйства
СССР, основанного на безраздельно господствующей общественной собственности на средства производства, отличающегося всесторонней его концентрацией и интеграцией в масштабе страны.
Все отрасли народного хозяйства и экономические регионы объединены в целостную систему единого народнохозяйственного
комплекса СССР, управляемого советским федеративным государством. Поэтому разрушение союзного государства оказалось основным звеном развала экономического базиса и всего общественного жизнеустройства советского народа, распада стратегии его
движения вперед.
Обобществление материального производства, интеграция
экономики, концентрация и централизация народного хозяйства
достигали в СССР необходимого для социализма уровня. Это
стало объективно определять неразрывную взаимосвязь между
нациями и народностями страны, единую социальную структуру общества, интернационализацию общественных отношений,
целостность и неделимость территории союзного государства,
функционирование новой исторической общности людей – советского народа. В этих социально-экономических условиях, отличающихся сплошной интеграцией и всеобщей целостностью
всех сфер жизни советского общества, попытка любой нации отделиться и выйти из состава СССР неизбежно влекла за собой
развал всего федеративного государства.
Когда в 1991 году деструктивные национал-сепаратистские
устремления антинародных и антикоммунистических сил стали осуществляться на практике, советское союзное государство
было дезинтегрировано. Заодно разорваны хозяйственные и производственные связи между его народами, развалена единая материально-техническая база общества, подорвано развитие производительных сил страны, расстроен социалистический уклад
общественной жизни советских людей. Вследствие этих разрушений нации и народности СССР оказались на развалинах своего
федеративного государства и общественного хозяйства. Тем самым все они без исключения охвачены общенациональной катастрофой, попали в чрезвычайно опасную ситуацию, столкнулись
с проблемой выживания и самосохранения.
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Общенациональная катастрофа в преступно разрушенном СССР
представляла собой крайнее обострение всеобщего кризиса, охватившего все области жизни и все слои населения страны, накалившего общественные противоречия до кульминации социальной напряженности, обострившего гражданскую конфронтацию в полном
объеме. Реальностью общественной жизни народов одной шестой
части земного шара стала ее тотальная дестабилизация. Всеохватывающая дестабилизация общественного положения в Советской
стране оказалась источником нарастания неустойчивости международных отношений, глобального расстройства мирового исторического процесса. Над планетой нависла непредсказуемая опасность.
Катастрофа настигла, в первую очередь, советскую экономику.
Спад общественного производства не только опередил ущерб, причиненный народному хозяйству СССР второй мировой войной, но
и во многих республиках на территории страны валовой внутренний продукт уменьшился в 3–4 раза. Антисоветская контрреволюция уничтожила около 70 процентов производственных мощностей народного хозяйства. Нарастание столь разрушительных тенденций в материальном производстве неизбежно продолжало его
дальнейшее сокращение вплоть до полного обвала, как исключая
возможности реставрации капитализма, так и увеличивая угрозу
истощения общества.
Развал общественного производства повлек за собой соответствующую разруху в социальной сфере жизни советского общества.
Резко снизились уровень и качество жизни народа, нищета коснулась подавляющего большинства трудящихся, значительная часть
населения оказалась ниже реального прожиточного минимума, развернулась пролетаризация народных масс. Деградация охватила все
сферы и области жизни общества, оно утратило основные источники своей жизнеспособности, смертность населения превзошла его
рождаемость, сокращение общей численности жителей страны стало постоянным, многие нации и народности настиг геноцид.
Наиболее общим и концентрированным, комплексным и совокупным выражением общенациональной катастрофы, следствием
капиталистической реставрации, итогом контрреволюционной политики новой буржуазии оказался геноцид советского народа. Социальная деградация общества и биологическое вымирание населения стали угрожать истощением и угасанием трудового народа
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страны, его уничтожением. Геноцид представлял собой уголовное
преступление против человечества и человечности, требующее
суда над его организаторами и исполнителями вне срока давности.
Для прикрытия столь чудовищного преступления контрреволюционная буржуазия насаждала среди населения буржуазную идеологию, антикоммунистическую ложь и клевету.
Разрушение Советского Союза воплотило в действительности
противодействие внутренних и внешних антисоветских сил объективным требованиям общественного развития страны. С дезинтеграцией СССР непосредственно увязывалась реставрация капиталистического общественного строя на огромных просторах
Евразии. Это равнозначно авантюристической попытке врагов социализма повернуть вспять закономерный и детерминированный
процесс истории, установить вектор дальнейшего общественного
развития советского народа против исторического прогресса человечества. Поэтому международный масштаб капиталистической
реставрации в расчлененной Советской стране и многих других
странах подорванной мировой социалистической системы стал
оказывать дестабилизирующее воздействие на весь мировой исторический процесс новейшей эпохи.
Капиталистическая реставрация оказалась прямо противоположной жизненным интересам трудящихся масс. Поэтому она не
могла не содействовать обострению общественной борьбы в разрушенном СССР и многих других бывших социалистических странах.
Эта классовая конфронтация закономерно обусловливалась антагонизмом между коренными интересами трудящихся слоев и новоявленной буржуазии. Степень остроты социального противоборства
зависела в основном от масштабов, средств, форм, последствий антинародных выпадов нуворишей. В то же время обострение классовой борьбы определяло обреченность на провал контрреволюционной реставрации капитализма, несовместимой с объективными
закономерностями и необходимыми потребностями общественного прогресса народов. К тому же классовая борьба в странах подорванной мировой социалистической системы значительно активизировала мировой революционный процесс, способствуя подъему
антиимпериалистической борьбы народных масс планеты.
Более того, контрреволюционная реставрация капитализма
в дезинтегрированном СССР столкнулась диаметральным обра263

зом с научной основой общественной жизни страны, социалистическим фундаментом жизнедеятельности советского народа. Это
столкновение выявило, прежде всего, антинаучность и антиисторизм, противоестественность и иллюзорность, абсурдность и реакционность капиталистической реставрации. Это столкновение
показало, в свою очередь, смертельную опасность реанимации капитализма для существования наций и народностей страны. Наконец, это столкновение обрекло реставрацию давно похороненного
советским народом эксплуататорского общественного строя на неизбежный провал, так как возврат к капитализму оказался прямо
противоположным жизнеспособности общества.
Поскольку реставрация капитализма вступила в непримиримый
конфликт с объективными требованиями исторического развития
общества, постольку она вызвала широкомасштабные разрушения всеохватывающего характера, хаос и разруху во всех сферах
общественной жизни, реальную угрозу истощения и вымирания
советского народа. Столь опасные тенденции порождены антинаучностью политики новой буржуазии, которая устремилась в своих
корыстных расчетах к изменению противоположным образом главного направления общественного развития, естественного исторического процесса. Это оказывалось редким проявлением политической шизофрении, так как объективно социалистическое общество
не может вернуться к капиталистическому производству. А субъективные попытки контрреволюционных сил повернуть вспять закономерный процесс истории относятся к категории абсурда всемирного объема. Тем более что народы, как правило, не отказываются
от достигнутого в своем историческом прогрессе.
По своим антинаучным, противоестественным амбициям реакционные устремления новоявленной буржуазии к реставрации
агонизирующего капитализма в разобщенном СССР влились в мировую империалистическую контрреволюцию и стали косвенным
путем усиливать вред всемирной цивилизации. Они способствовали дальнейшему обострению всеобщего мирового кризиса, содействовали глобальной дестабилизации международного положения,
противодействовали решению назревших исторических задач человечества, препятствовали проявлениям общественного прогресса народов планеты, проводили эскалацию общенациональных катастроф на весь мир. Реанимация капитализма в расчлененной Со264

ветской стране оказывала разрушительное воздействие на весь мировой исторический процесс, способствуя вместе с тем ускорению
распада частнособственнического жизнеустройства человечества.
Основным звеном контрреволюционной политики новой буржуазии в разрушенном СССР выступала приватизация экономики.
Эта антинародная политика нацелена на реставрацию капиталистической частной собственности на средства производства, но несовместима с естественным ходом исторического развития общества. Поэтому осуществление приватизации не могло не привести
к параличу общественного производства, разрыву хозяйственных
связей между предприятиями, разбазариванию и разграблению
средств производства страны. Приватизация содержала в себе преступную политику буржуазной контрреволюции, направленную на
уничтожение производительных сил социалистического общества.
Приватизация советской экономики заключалась в реакционной смене типов собственности на средства производства, замене
социалистической общественной собственности капиталистической частной собственностью. В итоге общественное богатство
советского народа захвачено нуворишами. Непосредственно и неизбежно за этим последовала социальная поляризация общества на
противоположные классы, новоявленную буржуазию и обездоленный пролетариат. Источниками формирования новой буржуазии
оказались представители государственной и хозяйственной номенклатуры, дельцы теневой экономики, расхитители общественного имущества, жулики, мошенники, спекулянты, воры и другие
антинародные элементы. Ведущей силой нуворишей стала горстка
магнатов-олигархов компрадорской ориентации, тесно связанная
с транснациональной финансовой олигархией. Пролетариат вобрал в себя в основном рабочий класс, часть колхозного крестьянства, многих специалистов народного хозяйства, а также безработных. В пролетарских слоях оказалось подавляющее большинство
населения страны. Пролетаризация советского народа усиливала
его революционный потенциал.
Будучи прямо противоположной основной объективной закономерности развития материального производства – его обобществлению, – приватизация советской экономики повлекла за собой
катастрофические последствия. Она подорвала приумножение производительных сил страны, расстроила материально-техническую
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базу социализма, лишила трудящиеся массы общественного богатства, вызвала абсолютное обнищание подавляющего большинства
населения, разрушила государственную организацию производства, развалила материальную основу общественных отношений,
дестабилизировала образ жизни советских людей. Приватизация
средств производства оказалась в действительности особенно
разрушительной диверсией. Все это в совокупности значительно
усугубило общенациональную катастрофу в СССР. Тем более что
восстановление частной собственности на средства производства
осуществлялось путем их экспроприации и разграбления у трудового народа в условиях безраздельного господства в стране общественной собственности на национальное достояние населения.
В материально-производственном отношении приватизация
экономики Советской страны явилась исключительным абсурдом,
угрожающим уничтожением общества. Ее разрушительные последствия не только становились непредсказуемыми, но и устраняли возможности налаживания общественной жизни. К тому же
разрушение экономического базиса общества лишало национальные государства, образовавшиеся на территории СССР, необходимой материальной основы. Поэтому они оказывались не в состоянии стабилизировать и контролировать общественную обстановку, обеспечивать в полной мере осуществление своих функций,
преодолеть засилье коррупции и преступности, освободиться от
кризиса политической власти, гарантировать свой суверенитет
и независимость. Такие государства обречены на банкротство
и распад с соответствующим дестабилизирующим воздействием
на международное положение.
Социально-экономические последствия приватизации средств
производства обрели в расчлененной Советской стране явно выраженный антинародный преступный характер. Они охватили
разбазаривание общественного богатства и разграбление народного состояния, означали в действительности разрушение фундаментальной основы общественного жизнеустройства народов.
Приватизация экономики привела, прежде всего, к катастрофическим разрушениям в общественном производстве, обрекла на полный обвал народное хозяйство страны. Все это в целом закрывает
для капиталистической реставрации какие-либо перспективы на
историческую долговечность. В конечном счете, приватизация
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экономики ведет к уничтожению общества. В новейших условиях всемирного обобществления материального производства
она обещает на будущее самые тяжелые социальные последствия
вплоть до вымирания народов.
В совокупности приватизация экономики оказалась чудовищным преступлением против советского народа. В ее итоге трудовой
народ полностью ограблен, общественное достояние передано иностранному и компрадорскому капиталу, подорван фундамент социальных прав и гарантий населения, поставлена под угрозу национальная безопасность расчлененной страны, трудящиеся превращены в бесправную рабочую силу новоявленных эксплуататоров.
За счет ограбления народных масс необычайно обогатилась компрадорская олигархия, которая захватила в свою частную собственность основную часть общественного богатства. Все это в целом
обусловило существенное обострение социального антагонизма,
гражданской конфронтации, классовой борьбы с соответствующим
воздействием на мировое общественное развитие. Идеологическому прикрытию столь преступных происков контрреволюционная
буржуазия использовала распространение среди населения антисоветских измышлений, антикоммунистической клеветы.
В связи с обнищанием большинства населения Советской страны оно и деклассировалось. Многие рабочие, крестьяне, специалисты утратили стабильный источник проживания, потеряли работу
и занятие, стали деградировать в профессиональном и социальном
отношениях, охвачены массовой безработицей и всеобщим кризисом, лишились уверенности в жизни и в перспективах на будущее,
подверглись деформации общественного сознания и ценностной
ориентации. В итоге всеохватывающей деградации общества подорваны основные социальные и национальные факторы жизнеспособности народов. Поэтому их истощение и угасание стали вполне
обусловленными и даже неизбежными.
В расчлененном СССР возникли и стали развиваться десоциализация и дегуманизация, люмпенизация и пауперизация общества. Очевидными проявлениями этих тенденций оказывались
деградация общественной жизни, обесценивание человека, материальное обнищание, социальная несправедливость, политическая реакция, эскалация беззакония, нравственное разложение,
засилье антикультуры, бытовое убожество, духовное обнищание,
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психологическая депрессия и подобные им явления. За ними следовали утверждение коррупции, разгул преступности, массовое
пьянство, распространение наркомании, нарастание проституции,
торговля людьми и другие антиобщественные отклонения, попирающие достоинство человека, деформирующие социалистический образ жизни советских людей.
Из-за капиталистической реставрации народы разрушенного
СССР оказались в необычайно тяжелом положении. Подчинение,
порабощение и ограбление их транснациональными силами финансового капитала обернулись геноцидом, являющемся преступлением
против человечества и человечности. Фашиствующая реакция империализма стала постоянно подталкивать их к ускоренному истощению, а территорию страны с ее природными богатствами и колоссальными недрами превратить в колонию ведущих империалистических держав. Столкнувшись с проблемой выживания, народы СССР
стали вымирать. Поэтому в стране стала систематически сокращаться общая численность населения. Все это в совокупности свидетельствовало о том, что в мире нет такого преступления, на осуществление которого не пошел бы транснационально-монополистический
капитал ради извлечения максимальной прибыли для себя.
Антинародная преступная политика уничтожения народов
в разобщенном СССР осуществлялась новой буржуазией систематически и целенаправленно, подчинив этому чудовищному преступлению государственную власть. Геноцид советского народа
стал главным направлением буржуазной контрреволюции. Поэтому истощение и угасание населения страны приобрели огромный
масштаб, подавляющий важнейшие источники жизнеспособности
общества. Заодно надвигающий реальную угрозу прекращения существования многих наций и народностей СССР как сложившихся
общественных коллективов, исторических общностей людей.
Действуя под контролем транснациональной финансовой олигархии, контрреволюционная буржуазия добивалась, прежде всего,
подавления биологического воспроизводства советского общества.
Ее диктатурой созданы такие общественные условия, в которых
люди не могли выживать, поэтому народы стали вымирать. Это
преступление империализма воплощалось в снижении рождаемости и росте смертности людей, неуклонном сокращении общей
численности жителей Советской страны. В 1990-е годы на террито268

рии СССР естественный прирост населения начал измеряться отрицательными показателями, так как смертность советских людей
стала опережать их рождаемость.
Основной и решающей причиной геноцида советского народа
выступало разрушение экономического фундамента жизни общества – материального производства. В ходе развала единого народнохозяйственного комплекса СССР подорвано развитие производительных сил страны, а приватизация экономики устраняла возможности их оживления. Приватизация уничтожала предпосылки
для восстановления народного хозяйства, вызвала угрозу полного
обвала производства и вместе с тем ликвидации общества. Приватизация средств производства оказалась прямо противоположной
естественному развитию общественного производства, поэтому не
могла не подрывать жизнеспособность общества.
Резкий спад материального производства катастрофически
снизил уровень и качество жизни советского народа, вызвал абсолютное обнищание подавляющего большинства населения
страны, лишил его необходимых средств к существованию. Это
не могло не оказывать отрицательного воздействия на естественный прирост населения, не могло не подавлять биологического
воспроизводства общества. Такое особое явление уничтожения
людей общепризнанно международным правом квалифицируется
как наиболее характерное выражение геноцида и трактуется в качестве уголовного преступления против человечества и человечности, ответственность за осуществление которого не ограничивается временными рамками.
Особенно опасным направлением геноцида советского народа
стал подрыв контрреволюционной буржуазией социальных и национальных факторов жизнеспособности наций и народностей
СССР. Это нацелено на подавление их самобытности и национальных ценностей, прекращение их существования как общественных
коллективов и исторических общностей людей, лишение их важнейших свойств и качеств исторических общностей. Это направлено на обострение межнациональных столкновений и конфликтов,
провокацию воинствующего национализма и фашиствующего нацизма. Это сопряжено с расстройством социалистического образа
жизни населения, возбуждением шоков и стрессов в психологических настроениях людей, лишающих их социального оптимизма.
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Не менее опасным направлением геноцида советского народа
явилось лишение его своей политической организации. Как разрушение советского федеративного государства, так и подавление
национальной государственности наций и народностей СССР. Для
этого новая буржуазия подрывала материально-производственный фундамент национальной и федеративной государственности,
разбазаривая общественное богатство советского народа в пользу
транснациональных корпораций, ущемляя суверенитет национальных государств на территории Советской страны. Усугубляя кризис
государственной власти, нувориши содействовали неоколониальной политике агрессивного империализма, что превращало национально-государственные образования СССР в колонии империалистических держав Запада. В свою очередь, за подавлением государственности народов следовало прекращение их существования.
Очевидным направлением геноцида советского народа стало
уничтожение его социалистической культуры. Это проводилось необуржуазными силами путем подрыва материальной основы культуры, подавления духовных потребностей трудящихся, извращения
ценностной ориентации людей, ущемления народного образования
и научного просвещения населения, эскалации зарубежной империалистической антикультуры, расширения духовной деградации
общества, манипулирования общественным сознанием народных
масс в духе буржуазной идеологии. Все это в целом противодействовало адекватному восприятию и научному пониманию народами СССР своего трагического положения, насаждало обесценивание советского человека.
Геноцид советского народа осуществлялся контрреволюционной буржуазией по многим направлениям, катастрофически
подрывавшим и разрушавшим все области жизни общества. Преступная целенаправленность геноцида оказывалась совокупным
концентрированным следствием антинародной политики новой
буржуазии, действовавшей под покровительством мировой империалистической контрреволюции. Это характеризовало новоявленную буржуазию как злейшего и коварнейшего классового
врага советского народа и за что нувориши несут полную ответственность перед трудящимися.
Наряду с геноцидом советского народа международные сверхмонополии развернули его колониальное порабощение. В этом
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направлении три четверти уцелевших средств производства Советской страны оказались в частной собственности зарубежной
финансовой олигархии. Природные ресурсы территории СССР
подчинены интересам транснациональных корпораций. Рабочая
сила высшей профессиональной квалификации, подготовленная
советскими учебными заведениями, привлечена к труду в зарубежных фирмах и компаниях. Правительства многих бывших союзных
республик СССР попали в полную политическую зависимость от
руководства ведущих империалистических держав. Все эти тенденции неоколонизации советского народа существенно усугубляли
общенациональную катастрофу в стране.
Общенациональную катастрофу в Советской стране и геноцид
советского народа в основном усугубил контрреволюционный возврат к капитализму. Такой возврат в прошлое объективно невозможен, поэтому он вступил в непримиримый конфликт с закономерностями исторического развития человечества и вызвал тем самым
широкомасштабные разрушительные последствия. Такие, как катастрофический обвал материального производства и общественного хозяйства, массовое обнищание населения, социальная эрозия
общества, духовная деградация советских людей и другие. Иного
быть не могло. Антиисторические устремления новоявленной буржуазии к контрреволюционной реставрации капитализма на территории СССР закономерно обречены на широкомасштабные разрушения и неизбежный провал.
Общенациональная катастрофа в СССР явилась благоприятным условием для разгула политической реакции империализма,
добивающейся порабощения народов Советской страны с целью
установления своего господства над всем человечеством. С этой
преступной целью политическое лобби международных сверхмонополий, сосредоточенное в основном в США, стало навязывать
свои требования и порядки всем странам и народам мира. С тем,
чтобы усилить их эксплуатацию, увеличить их зависимость от финансового капитала Запада, развернуть их ограбление и истощение.
Все свои проблемы, накопившиеся в связи с крайним обострением
глобального кризиса, ведущие империалистические державы пытались сваливать, в первую очередь, на народы подорванной мировой
общественной системы социализма, а также на развивающиеся
страны «третьего мира».
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Контрреволюционная реставрация капитализма в Советском
Союзе и многих других странах подорванной мировой социалистической системы представляла собой широкомасштабную и глубинную аномалию в мировом историческом процессе. Будучи обреченной на неизбежный провал, капиталистическая реставрация
в разрушенном СССР оказывала отрицательное воздействие на
общественный прогресс человечества, способствуя крайнему обострению глобального кризиса. Ее влияние заметно в усугублении
дестабилизации мирового общественного развития, расстройстве
всемирной системы функционирования земной цивилизации. В целом эти тенденции составляли основное содержание разрушительной политики империалистической контрреволюции, прикрывающейся антикоммунистической идеологией.
Разобщение СССР и общенациональная катастрофа в стране не
могли не содействовать полной дестабилизации международных
отношений, расстройству всех мировых общественных процессов
и тенденций, значительному обострению общемировых проблем
и противоречий. При разрушении СССР подорван баланс классовых сил на международной арене, нарушено равновесие в мировом
общественном развитии, вызван полномасштабный территориальный передел земного шара, существенно увеличена угроза глобальной катастрофы на планете. За расчленением СССР непосредственно последовали распад исторически сложившихся геоэкономической и геополитической систем всемирного пространства, ускорение крушения частнособственнического жизнеустройства человечества, полная дестабилизация мирового исторического процесса.
Таким образом, развал СССР оказался определенным фактором во
всемирной истории, под воздействием которого последовала всеобщая агония частнособственнической цивилизации.
Глобальную дестабилизацию мирового исторического процесса особенно усугубили контрреволюционные попытки фашиствующих сил империализма по реставрации безраздельного господства капитализма в планетарном масштабе. В этом заключались
противоестественные устремления империалистической реакции
к изменению диаметральным образом закономерной направленности исторического развития человечества путем общественного
прогресса. В свою очередь, империалистические потуги повернуть вспять объективно детерминированный процесс всемирной
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истории не только демонстрировали абсурдность агрессивной политики транснационально-монополистического капитализма, но
и вносили хаос в мировое общественное развитие. Тем не менее,
необычайное усугубление переломной эпохи новейшего времени
не могло изменить ее революционного содержания, характера, направления, свойственных переходу народов планеты от капитализма к социализму, поддающихся научному пониманию благодаря
диалектико-материалистическому мировоззрению.
Экстремальный разворот международных процессов, возникших в связи с крушением СССР, был закономерным и неизбежным
в диалектически целостном и противоречивом мире. Тем более что
мировая научно-техническая революция добилась во второй половине XX столетия качественного преобразования материальнопроизводственного фундамента общественной жизнедеятельности
всего человечества в целом. А, по научному выводу К. Маркса, «с
изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7). Этот объективный закон социальной революции носит всеобщий характер, как действует в каждой
конкретной стране, так и проявляется во всемирном пространстве.
В особенности в новейшую историческую эпоху революционного
обновления человечества.
Следовательно, в последней четверти XX века народы земного
шара непосредственно приступили во всемирном масштабе к полному разрушению старого частнособственнического уклада жизни
общества с целью революционной замены его более прогрессивным
общественным строем. Тем более что воздействие дезинтеграции
СССР на мировой исторический процесс оказывалось многогранным и комплексным. Всеобщий мировой кризис получил крайнее
обострение и необратимый характер, саморазрушение капитализма
значительно ускорилось и вступило в завершающий этап, дестабилизация международных связей и отношений приняла глобальный
охват, крушение классового общественного жизнеустройства человечества стало всемирным и окончательным. Распад частнособственнической цивилизации открывал исторические перспективы
для полного торжества социализма в планетарном масштабе.
Глобальная дестабилизация мирового общественного развития повлекла за собой социально-экономический хаос на планете.
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В условиях нарастающего обострения всеобщего мирового кризиса экономическая и социальная стихия существования транснационально-монополистического капитализма не могла не перерасти
в планетарный хаос. Всемирный хаос вызван расстройством исторически сложившихся геоэкономической и геополитической систем
земного пространства, нарушением глобальной системы функционирования всемирной цивилизации. При этом империалистические
провокаторы глобального хаоса стали его заложниками и обрекли
себя на неизбежную гибель. Они не могут овладеть хаотической
ситуацией на земных просторах. Поэтому все их своекорыстные
действия оборачиваются прямо противоположными последствиями и естественно следуют к неминуемому краху. В столь пагубных реалиях механистическая выдумка об «управляемом хаосе»
служит лишь идеологическому самообману империалистической
буржуазии. Глобальный хаос не поддается произвольному управлению, что равнозначно всемирной революционной ситуации.
В условиях глобальной дестабилизации и хаотизации мирового
исторического процесса особую роль стала играть наука, способная
на познание и овладение стихийными силами общественного развития человечества. Мировая научно-техническая революция достигла постепенного превращения науки в непосредственную производительную силу общества, обеспечивая вместе с тем научную
основу материального производства во всемирном масштабе. Все
это объективно потребовало научного обоснования организации
общественной жизни народов планеты, а также научного управления общественным развитием международного сообщества. Тем
более что вследствие научно-технической революции наука стала
основным фактором, определяющим необходимые потребности
и стратегические задачи дальнейшего общественного прогресса народов. Эти тенденции обусловили возрастание роли и значения научного мировоззрения в жизни общества в планетарном масштабе.
Человечество не может жить так, как оно думает о себе. Ради своего существования все народы мира вынуждены учитывать объективные требования жизни общества. А мировая научно-техническая
революция оказала соответствующее влияние на международное сообщество, как существенно ускоряя созревание народов к социалистическим революциям, так и значительно усложняя необходимые
потребности и стратегические задачи человечества. При этом наука
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стала решающей производительной силой общества, способной обеспечивать революционный выход международного сообщества из
глобального кризиса. В реализации этой исторической возможности
значительную роль призвано играть научное обществоведение.
Обществоведческие науки открывали и продолжают открывать
объективные законы общественного развития, которые следует соблюдать и использовать народам с целью обеспечения своего исторического прогресса. Наука – всеобщая общественная производительная сила человечества – всегда играла ведущую роль в развитии производительных сил общества. Но в условиях всеобщего
мирового кризиса в парламентах и правительствах большинства
стран земного шара господствуют не научные идеи, а антинаучные
выдумки и иллюзии, далекие от общественной действительности
современного мира революционной исторической эпохи.
Непонимание сложившихся реалий в постоянно меняющемся
мире возникло не случайно. Основные причины особого кризиса
общественного сознания народов кроются в мировой научно-технической революции. Последняя качественно преобразовала материально-производственный фундамент жизни человечества и закономерно потребовала соответствующей реконструкции совокупной
системы общественных отношений во всех странах планеты. Но
это объективное требование оставалось неосознанным подавляющим большинством международного сообщества и не получило
должной реализации в его общественной деятельности.
В то же время из-за отставания общественного сознания народонаселения земного шара от ускоренного развития его общественного бытия в условиях мировой научно-технической революции происходила идеологическая догматизация обществоведческих наук,
вследствие которой новейшие вопросы общественной жизни стран
и народов оставались без научных ответов. Догматизация обществоведения представляла собой идеологическую атаку империалистической реакции против научного коммунизма. Поэтому ни
один из народов не справился со своими назревшими историческими задачами. Естественно, что в этих условиях старое частнособственническое жизнеустройство человечества охвачено глобальным кризисом, какого раньше не знала всемирная история.
Всеобщий мировой кризис проявлялся во всех сферах и областях общественной жизнедеятельности народов. Он нарастал
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и обострялся вплоть до образования общенациональных катастроф
в огромных регионах земного пространства. Он необратимо развивается к революционным потрясениям и изменениям в мировом
сообществе народов. Главным источником возникновения глобального кризиса оказалось радикальное воздействие мировой научнотехнической революции на основной объективный закон жизни
общества, требующий обеспечения гармонического соответствия
характера его производственных отношений уровню развития материальных производительных сил. Но конкретные проявления
всемирного кризиса получали не адекватное или научное, а превратное и антинаучное отражение в общественном сознании подавляющего большинства населения планеты.
Наиболее губительными последствиями отличались проявления глобального кризиса в экономической жизни народов. К тому
же мировая научно-техническая революция, существенно обогатившая всемирный научный потенциал, обеспечила подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития, что, в свою очередь, неизбежно вызвало их
противоречие со старой частнособственнической системой производственных отношений во всемирном пространстве. Вследствие
этого противоречия в начале 1970-х годов разразился мировой экономический кризис, который характеризовался резким спадом темпов промышленного производства в наиболее развитых странах.
Он вступил в тесное взаимодействие с экологическим, сырьевым,
энергетическим кризисами планетарного объема, а тем самым начал новый этап обострения общего кризиса капитализма, быстро
переросшего во всеохватывающий глобальный кризис.
Более того, под определяющим воздействием мировой научнотехнической революции, обеспечившей принципиально новую техническую и технологическую основу материального производства,
обобществление последнего на новейшей наукоемкой базе обрело
всемирный масштаб и глобальный характер. Это способствовало
образованию единого мирового материально-производственного
процесса. Это объективно обусловило интеграцию и глобализацию
мировых тенденций общественного развития, всемерно повысило
значение диалектической целостности и противоречивости мира.
Но идеологические службы монополистического капитала, политические центры империализма восприняли эти всемирно-исто276

рические сдвиги не по-научному, а по своекорыстным расчетам
транснациональной финансовой олигархии. Буржуазная идеология
не воспринимает того, что обобществление материального производства предполагает соответствующую социализацию и гуманизацию общественных отношений.
В ответ на новейшие необходимые потребности и стратегические задачи исторического прогресса человечества империалистическая реакция навязала народам мира вульгарно-механистическую
концепцию об индустриальном и постиндустриальном обществе.
Широкое распространение получили противоестественные выдумки о социальной «конвергенции» социалистической и капиталистической общественных систем. Появились и другие антинаучные
теории, страдающие технократической вульгаризацией обществоведческих наук, противоположные объективным законам исторического развития общества, несовместимые с диалектической логикой всемирной истории. Эти выдумки оказались враждебными
научному обществоведению.
Общественная действительность полностью опровергла антинаучный подход империалистической идеологии к развитию всемирной цивилизации. Под воздействием мировой научно-технической
революции вместо обещанного ею постиндустриального общества
на планете разразился глобальный кризис частнособственнического
жизнеустройства человечества. Противоборство между мировыми
общественными силами социализма и капитализма привело далеко
не к их «конвергенции», а к глобальной дестабилизации мирового
исторического процесса. Новейшие общемировые реалии обещают
обернуться революционными изменениями в дальнейшем историческом развитии человечества, чего не могут осмыслить идеологические службы международных сверхмонополий.
Буржуазное общественное сознание оказалось не способным
к адекватному восприятию социальных особенностей исторического развития человечества. Оно ограничивало свои научно-познавательные усилия техническими характеристиками жизнедеятельности общества. Поэтому всемирно-исторические рубежи,
достигнутые промышленной революцией к началу XX века, охарактеризованы буржуазной идеологией категориями индустриального общества. Она отказывалась осознавать, что в исторической
действительности промышленная революция не только обеспечила
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индустриализацию материального производства, но и обусловила
его монополизацию, создала материальную основу государственно-монополистического капитализма.
Материально-техническая база монополистического капитализма – крупная машинная индустрия – оказалась достаточной
для строительства социалистического общества. Поэтому закономерно монополистическая стадия капитализма стала переходным
этапом к более высокой общественно-экономической формации –
коммунизму. Но буржуазное общественное сознание не могло понаучному воспринимать объективную детерминированность революционного преобразования жизни общества на социалистических началах. Технократическая вульгаризация обществоведения
противодействовала научному пониманию жизни общества. Зато
в общественной действительности об этом убедительно свидетельствовали всемирно-исторические победы Великой Октябрьской социалистической революции в России в 1917 году, а также социалистических революций во многих странах Европы, Азии, Латинской
Америки в середине XX столетия. А революционный глобальный
кризис, получивший крайнее обострение на рубеже XX и XXI веков, обещает перерасти в будущем в грядущую волну социалистических революций на первых порах в большинстве, а в дальнейшем
и в остальных странах планеты.
Буржуазная общественная мысль оказалась бессильной усвоить
и то, что первые два этапа социалистических революций на земных
просторах инициировали мировую научно-техническую революцию. Последняя открыла возможности и обеспечила предпосылки
для построения наукоемкой материально-технической базы коммунизма. В первую очередь, для полной автоматизации материального производства во всемирном объеме и достижения вместе с тем
его беспредельного развития. Не случайно человечество приступило к поиску путей осуществления этой новейшей исторической
возможности на всех материках.
Радикально преобразовывая материально-техническую базу
общественного производства, мировая научно-техническая революция поставила человечество в совершенно новые условия его
жизнедеятельности, которыми народы земного шара не успели
своевременно овладеть и приспособиться к ним. Вследствие этого
отставания образовалось субъективное противодействие правящих
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политических сил большинства стран мира объективным законам
общественного развития. Антинаучность политики международных сверхмонополий непримиримо столкнулась с естественным
историческим развитием народонаселения планеты. Интересы
транснациональных корпораций оказались прямо противоположными мировому историческому процессу новейшей эпохи. Это
особое явление не могло не вызвать не только нового этапа обострения общего кризиса капитализма, но и его быстрого перерастания в глобальный кризис всего частнособственнического жизнеустройства человечества. В новых условиях народы мира не могут
жить по-старому.
Обобществленное во всемирной степени материальное производство не может дальше стихийно развиваться в рамках капиталистической системы производственных отношений, основанных на
частной собственности на средства производства. Из-за возникновения и обострения конфликта между новейшим качеством производительных сил человечества и старой частнособственнической
системой производственных отношений на планете паразитирование, загнивание, саморазрушение транснационального монополистического капитализма аккумулировались в последней четверти
XX столетия во всеобщую агонию всей мировой капиталистической системы в целом. Полностью подтвердилось научное предвидение К. Маркса о том, что «монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 23, с. 772-773). В столь конфликтных условиях антинаучность политики монополистических
сил капитализма угрожает коллапсом жизни общества.
Естественный путь выхода человечества из всеобщего мирового
кризиса заключается в революционной замене капиталистических
производственных отношений социалистическими, основу которых
составляет общественная собственность на средства производства.
Но мировая империалистическая реакция во главе с фашиствующими силами США прибегла к агрессивному способу возмещения
ущерба, причиненного глобальным кризисом монополистическому
капиталу, за счет ограбления богатейших стран планеты. С этой
преступной целью империалистическая реакция добилась разрушения советского союзного государства и общественного хозяйства СССР, а также подрыва мировой социалистической системы.
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В свою очередь, эти разрушения еще более усугубили глобальный
кризис, способствуя его крайнему обострению.
Дезинтеграция Советского Союза оказала разрушительное воздействие на весь мировой исторический процесс. Она непосредственно повлекла за собой подрыв баланса классовых сил на всемирной арене, полную дестабилизацию международных отношений, расстройство мировых экономической и политической систем.
За этим последовали нарастание общественно-политической напряженности на планете, полномасштабный территориальный передел
земного шара, нарушение равновесия в мировом общественном
развитии, обострение всех общемировых проблем и противоречий.
В итоге обнаружили себя глобальная дестабилизация мирового
исторического процесса, ускорение развала частнособственнического жизнеустройства человечества, увеличение угрозы вселенской катастрофы и другие непредсказуемые тенденции, которые не
поддаются произвольному управлению, а требуют их научного познания. В этих условиях особое значение для народов мира получило научное мировоззрение диалектического материализма.
Таким образом, империалистические разрушители СССР стали
заложниками своих действий. При расчленении Советской страны
фашиствующая реакция империализма загнала себя в безвыходное
положение мирового общественного развития, которым она не может овладеть, поэтому обречена на неизбежную гибель. Прекращение функционирования капиталистической общественно-экономической формации объективно определено производительными достижениями мировой научно-технической революции. Из-за исторической ограниченности капиталистического способа производства научно-техническая революция обернулась катастрофическим
глобальным кризисом частнособственнического жизнеустройства
человечества, крайним обострением всех внутренних и внешних
противоречий транснационального монополистического капитализма. К тому же разобщение СССР и подрыв мировой социалистической системы значительно ускорили крушение старого классовоантагонистического общественного устройства мира и приблизили
вместе с тем революционный выход большинства народов планеты
из всеобщего мирового кризиса. Тем более что научно-техническая
революция объективно подготовила социалистические революции
во всех странах земного шара.
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Единственный выход из глобального кризиса частнособственнического жизнеустройства человечества состоит в революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах на первых порах в большинстве, а в дальнейшем и в остальных
странах мира. Этот путь выхода из всеохватывающего кризиса всемирной цивилизации предполагает, прежде всего, научное понимание новейших особенностей мирового исторического процесса и,
в свою очередь, научное обоснование грядущей организации жизни общества на коммунистических принципах коллективизма и гуманизма в соответствии с требованиями назревших стратегических
задач народов планеты.
К решению назревших исторических задач человечества враждебно относятся транснационально-монополистические силы
мировой империалистической контрреволюции. В противоположность им научным мировоззрением в своей деятельности традиционно руководствуется международное коммунистическое
движение. Оно призвано мировым общественным развитием революционной эпохи новейшего времени возглавить выход народов
планеты из глобального кризиса к созиданию бесклассового общества социальной свободы, справедливости, равенства. Тем более
что диалектико-материалистическое мировоззрение уже отмечено
такими всемирно-историческими свершениями, как Великая Октябрьская социалистическая революция, построение социалистического общества в СССР, победа советского народа над германским фашизмом и японским милитаризмом, образование мировой
социалистической системы и другими.
Антинаучный характер политики мировой империалистической
буржуазии обусловлен, главным образом, ее интересами, целями,
устремлениями к продолжению искусственного существования
транснационального монополистического капитализма. Расчеты международных сверхмонополий прямо противоположны объективным
закономерностям исторического прогресса человечества в революционную эпоху. К тому же умственная ограниченность буржуазных идеологических служб препятствует осознанию ими всеобщей агонии
мировой капиталистической системы, разразившейся в последние
десятилетия XX века из-за полного истощения ее конструктивных
возможностей в процессе мировой научно-технической революции.
Из-за ее бессилия перед дальнейшим развитием производительных
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сил человечества, ее несовместимости с новейшими историческими
задачами общественного прогресса всемирной цивилизации.
Хотя противостояние агонизирующего капитализма общественному прогрессу человечества отличается особой агрессивностью
и наглостью, коварством и насилием, теоретической основой империалистической контрреволюции выступают антинаучные иллюзии ее идеологии. Последняя полностью оторвана от новейших
реалий мирового исторического процесса, прямо противоположна
объективным закономерностям общественного развития народов
планеты. Антинаучное теоретическое «обеспечение» империалистической политики глобальных сверхмонополий лишает ее жизнеспособности и плодотворности, обрекает на неизбежный провал
с непредсказуемыми жертвами мирового сообщества народов.
Основным содержанием теоретического арсенала транснационального монополистического капитализма оказался антикоммунизм, направляемый империалистической реакцией против любых
проявлений общественного прогресса на Земле. Все теоретические
концепции империализма отличались антимарксизмом. Они выступали диаметральной противоположностью положениям марксистко-ленинского учения, содержащего в себе диалектико-материалистический подход к окружающему миру, материалистическое понимание исторического движения человечества, научное познание
всеобщих объективных законов развития природы и общества. Поэтому антимарксистская позиция неизбежно подтолкнула империалистическую идеологию к пещерной антинаучности, а основанную
на ней контрреволюционную политику – к неизбежному провалу
с чудовищными разрушительными последствиями.
Особые усилия идеологических служб империалистической
контрреволюции направлены на защиту отжившей экономической
основы капитализма – частной собственности на средства производства. Отстаивание частной собственности, как основополагающего принципа организации жизнедеятельности буржуазного
общества, выражает подлинную классовую сущность транснациональных корпораций, их коренной подход к решению всех проблем
и задач исторического развития человечества. Монополистическая
мотивация частнособственнического подхода к жизни общества
нередко созвучна даже с мировыми религиями, которые обожествляют частную собственность, изображая ее «святой».
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В общественной действительности мирового исторического
процесса капиталистическая частная собственность на средства
производства полностью исчерпала во второй половине XX века
свою жизнеспособность и конструктивные возможности. Она стала барьером на пути дальнейшего развития производительных сил
общества и научно-технического совершенствования общественного производства, превратилась в разрушителя производства,
охвачена всеобщим мировым кризисом. Тем более что всемирное
обобществление материального производства, происшедшее под
воздействием мировой научно-технической революции, вступило
в непримиримый конфликт с частной собственностью на средства
производства и обрекло ее на неминуемый крах.
Более того, транснационально-монополистическая частная собственность на средства производства, утвердившаяся на планете в последние десятилетия XX века, представляет собой предел
функционирования капиталистической системы производственных
отношений. Она выступает наивысшим барьером на историческом
пути развития производительных сил общества. Закономерным
следствием господства транснациональных корпораций в капиталистическом лагере стал необратимый глобальный кризис частнособственнического жизнеустройства человечества, так как частная
собственность превратилась в разрушителя производства. В транснационально-монополистической частной собственности заключается завершающий этап саморазрушения мировой капиталистической системы. Глобальные сверхмонополии стали крупнейшей
предпосылкой для полного торжества социализма на планете.
Агонизирующее положение, необычайная агрессивность, разрушительные устремления транснационального монополистического капитализма на международной арене чаще всего прикрываются империалистическими силами политической демагогией
о социальной свободе, демократии, справедливости, правах человека. Именно демагогические способы и приемы, их обманчивость
и коварство, лживость и иллюзорность служат прикрытию антикоммунистического содержания и антинаучного характера империалистической идеологии. Демагогическое прикрытие направлено
империалистической реакцией на отвлечение внимания международной общественности от глобальной дестабилизации мирового
исторического процесса, расстройства всемирной системы функ283

ционирования земной цивилизации, ускорения распада старого
общественного жизнеустройства человечества.
Что касается идей свободы, демократии, справедливости, их
толкование в общественной действительности новейшей исторической эпохи далеко не однозначно. Не случайно к этим идеям в своих классовых интересах прибегают противоположные социальные
общности и политические силы. Реакционные силы империализма
полностью отказались от главных критериев осуществления этих
идей в общественной практике. К тому же идеями свободы и демократии издевательски прикрывают свои агрессивные, разрушительные, преступные действия всякие фашиствующие экстремисты на
всех континентах. При этом идеи свободы и демократии получили
иллюзорный характер.
Свобода человека и общества предполагает, в первую очередь,
свободу от социального угнетения и экономической эксплуатации.
Но империалистическая идеология полностью отбрасывает этот
первоочередной критерий последовательной свободы, когда квалифицирует транснационально-монополистический капитализм как
«свободное общество». В действительности же транснациональная
финансовая олигархия установила свое экономическое и политическое господство над всем буржуазным обществом. Она навязала
свою волю и расчеты всему общественному развитию капиталистического лагеря. Ее интересам подчинены империалистические
политика и идеология.
В частнособственническом обществе нет и не может быть
социальной свободы из-за отсутствия в нем социального равенства. Ведь подавляющий объем общественного богатства
человечества, подаренного природой и созданного народами на
протяжении их исторического развития, захвачено горсткой финансовой олигархии в свою частную собственность, позволяющую ей господствовать над всем мировым монополистическим
капитализмом. А господство финансовой олигархии непримиримо подавляет свободу народов. Реальные возможности для
воплощения социальной свободы в жизни общества открывает
всемирная победа социалистической революции, устраняющая
господство эксплуататорских классов и утверждающая политическую власть трудового народа во главе с международным рабочим классом.
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Представления империалистической идеологии о политической
демократии выступают пустой декларацией, ибо они не касаются
главного критерия последовательного демократизма – осуществления коренных социальных интересов большинства населения
как в отдельных странах, так и на всей планете в целом. В общественной действительности мировая монополистическая буржуазия достигла во второй половине XX столетия абсолютного обнищания подавляющего большинства населения земного шара ради
невиданного ранее обогащения транснациональных корпораций.
Она катастрофически отбросила народные массы к черте бедности,
грани биологического прожиточного минимума со всеми вытекающими из этого последствиями. В 2010-е годы один процент населения планеты владел более чем половиной всемирного богатства,
а остальные 99 процентов вели бедное и нищенское существование.
Реалии нищенского существования подавляющего большинства
человечества категорически опровергают антинаучные утверждения буржуазной идеологии о наличии политической демократии
в капиталистическом лагере. Эти реалии подтверждают, что за счет
обсолютного обнищания большинства народных масс планеты баснословно обогатилась и продолжает обогащаться кучка финансовой олигархии, которая распоряжается государственной властью
в большинстве стран мира в своих эксплуататорских целях. Такая
политическая власть меньшинства представляет собой автократию,
что прямо противоположно демократии.
В общественной действительности «олигархическая демократия», идеализируемая империалистической идеологией, является
не чем иным, как финансово-олигархической диктатурой, господствующей над мировой капиталистической системой. Реальные
возможности для осуществления последовательного демократизма, утверждения подлинного народовластия в жизни общества
обеспечивает победа всеобщей социалистической революции, подавляющей буржуазную диктатуру и устанавливающей политическую власть трудового народа. Эту общественную закономерность
по-научному освещает коммунистическая идеология.
Высказывания и положения империалистической идеологии
о социальной справедливости в новейшую историческую эпоху
преждевременны, так как в капиталистических странах отсутствуют предпосылки, необходимые для обеспечения справедливости.
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Решающим экономическим условием социальной справедливости
является равное и равноправное отношение всех членов общества
к общественному богатству. Это объективно обеспечивается общественной собственностью на средства производства. Следовательно,
социальная справедливость возможна лишь при социализме, когда
труд человека оценивается по его вкладу в общее благо общества.
Господство в капиталистическом лагере частной собственности
на средства производства неизбежно обусловливает социальное неравенство в обществе, углубляет социальную поляризацию между
жиреющими богачами и нищенствующими массами населения. Это
влечет за собой чудовищную социальную несправедливость во всех
сферах общественной жизни людей. Классовая борьба между этими
социальными противоположностями буржуазного общества полностью опровергает все трактовки империалистической идеологии
о социальной справедливости при капитализме. Реальное отражение классовая борьба получила в научной идеологии коммунизма.
Панацеей от всех проблем и противоречий жизни буржуазного
общества империалистическая идеология самонадеянно изображает рынок. Под рынком она уклончиво подразумевает капиталистическую систему производственных отношений. Логически
невозможно воспринимать капитализм без рынка, выступающего
механизмом обмена произведенными товарами. Но на новейшем
этапе исторического движения человечества положение капитализма существенно изменилось и усугубилось из-за всемирного обобществления материального производства, максимальной монополизации капитала, господства международных сверхмонополий
над мировой капиталистической системой и других факторов.
При крайней концентрации финансового капитала в 1970-е
годы всемирный рынок подорван транснациональной финансовой олигархией путем лишения его эквивалентного обмена произведенными товарами, так как денежный эквивалент – доллар
США – снят в 1971 году с золотого стандарта и превращен в манипулируемую бумажную единицу. Тем самым подорванный всемирный рынок экономически выродился в международную арену
жульничества и мошенничества, дискриминации и спекуляции,
обмана и грабежа. В свою очередь, все это в целом воплотилось
в мощный разрушительный удар по материальному производству
во всемирном масштабе.
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Под разрушительным воздействием спекулятивных и мошеннических тенденций в функционировании мировой финансовой системы к концу XX столетия транснационально-монополистический
капитал лишился в своем большинстве реальной прибыли, получаемой от материального производства. Основным источником продолжения его существования стала игра в финансовую спекуляцию
на подорванном всемирном рынке. Но тотальные спекулятивность,
фиктивность, иллюзорность, виртуальность капитала означают
в действительности его всеобщую агонию, необратимое движение
к полному краху. В этих условиях империалистическая идеология
подчинена обманчивому прикрытию агонизирующего положения
мирового монополистического капитализма. Она служит коварному отвлечению внимания народов от завершающего этапа существования их частнособственнического жизнеустройства. Она
сопряжена с антикоммунистическими выпадами империалистической реакции, отмеченными разрушительными последствиями
в функционировании всемирной цивилизации. Идеологическая
атака империализма против общественного сознания человечества
нацелена на контрреволюционное уничтожение всех достижений
исторического прогресса.
В противоположность империалистической идеологии научная
характеристика транснационального монополистического капитализма содержится в наиболее последовательной коммунистической
литературе. Международное коммунистическое движение стало
усиливать свой диалектико-материалистический подход к общественному развитию человечества, преодолевая при этом различные оппортунистические отклонения от научного понимания
исторической действительности. Основное внимание коммунистической идеологии все более обращается на революционное осмысление новейших особенностей мирового исторического процесса,
перспектив дальнейшего общественного развития человечества
вперед. Научный коммунизм обогащается идейно-теоретическим
осмыслением мировых общественных процессов современности
и перспектив на будущее.
Согласно научному пониманию, в условиях транснационально-монополистического капитализма материальное производство
полностью подчинено спекулятивному существованию финансового капитала. Последний оторвался от реального производства,
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обособил свое функционирование спекуляцией ценными бумагами, довел деньги до категории ценных бумаг. Превращение бумажных денег в самодостаточный товар стало олицетворением
виртуального характера финансового капитала. Это обеспечивало его фиктивное воспроизводство вне товарного производства,
преобразовало его в иллюзорный псевдокапитал. Финансовый капитал продолжал свое паразитирование на ростовщичестве, будучи практически не пригодным к реальным инвестициям в общественное производство. Лишенные золотого обоснования, деньги
перестали служить первоисточником капитала. В итоге монополистический финансовый капитал оказался самым слабым звеном
в мировой капиталистической системе.
Господство спекулятивного и виртуального финансового капитала над всеми остальными формами мирового монополистического
капитала лишило последнего реальной прибыли от общественного
производства и вместе с тем вызвало его всеобщую агонию. Агонизирующий капитал противодействовал научно-техническому совершенствованию производства, развитию производительных сил
общества. Все это в целом не только свидетельствовало об исторической ограниченности капитализма, но и вело к прекращению его
существования во всемирном пространстве. Буржуазная идеология
воспринимала эту общественную реальность как «конец истории».
Более того, транснационально-монополистический капитал
оказывал разрушительное воздействие на всемирное обобществление материального производства, происшедшее во второй половине XX века под воздействием мировой научно-технической
революции. Образование на этой основе единого мирового материально-производственного процесса, целостного международного
хозяйства с соответствующей организацией труда использовались
спекулятивным финансовым капиталом в своекорыстных эксплуататорских целях. Транснациональная финансовая олигархия противодействовала при этом дальнейшему обогащению всемирного научного потенциала, развитию производительных сил человечества.
Верхушка финансовой олигархии пыталась навязать мировому
сообществу народов грабительскую модель международной организации труда. Она добивалась значительного усугубления социального неравенства и несправедливости на планете, ужесточения эксплуатации подавляющего большинства населения земного
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шара. Она содействовала дальнейшему паразитированию транснациональных корпораций на производительных достижениях
наукоемких технологий, обрекая трудовое человечество на обнищание, деградацию, истощение. Но эти реакционные устремления
транснационального рантье неизбежно сталкивались с объективными экономическими законами, необходимыми потребностями
общественного прогресса народов. Такие столкновения обрекали
финансовый капитал на гибель, а заодно и прекращение существования мировой капиталистической системы.
Научный подход к функционированию капиталистической системы производственных отношений в транснационально-монополистических условиях способствует выявлению экономического
вырождения в ней отношений обмена товарами. Лишенные денежного эквивалента, обеспеченного золотым обоснованием, рыночные
отношения превращены транснациональной финансовой олигархией в искусственно насаждаемый механизм неэквивалентного обмена товарами на подорванном всемирном рынке. Рыночные отношения стали коварным прикрытием внеэкономического принуждения
народов спекулятивным финансовым капиталом, ограбления им целых стран и регионов. Все это в целом неизбежно углубило и обострило всеобщий мировой кризис, что, в свою очередь, соответственно приближает революционный выход из него первоначально
большинства, а в дальнейшем и остальных народов земного шара.
В итоге спекулятивного функционирования финансового капитала под его разрушительным воздействием оказалась вся мировая
экономика. Буржуазные государства утратили контроль над процессами, протекающими в мировой экономической системе. Вытеснение их из мирового материально-производственного процесса наносило существенный удар по их суверенитету. Паразитизм
и гнилость монополистического капитализма получили наиболее
губительные проявления. Соответствующие изменения претерпел
и мировой политический процесс, так как в жизни общества политика является концентрированным выражением экономики.
В мировой политической системе в условиях транснационального монополистического капитализма наблюдалось и продолжает
наблюдаться обострение экономического и политического противоборства между глобальными сверхмонополиями и национальными
государствами. В этой борьбе ускоренно нарастало влияние транс289

национальных корпораций на всемирной политической арене. Увеличивались их амбиции на господствующее положение в системе
международных отношений, усиливались претензии на неограниченный суверенитет в области международного права, обнаруживался диктат на мировую политику. Соответственно усугубился
кризис политической системы мира и международного права.
Захват транснациональными корпорациями господствующего положения в мировой политической системе привел к существенному ущемлению роли и значения буржуазных государств на
международных просторах. С утратой государствами контроля над
развитием мировой экономики неизбежно произошло ограничение
их суверенитета, независимости, самостоятельности, силы власти.
Вместе с тем транснациональные корпорации навязывали свою
волю экономическому положению на планете, углубляя и усугубляя при этом глобальный кризис частнособственнического жизнеустройства человечества, дестабилизацию и хаотизацию мирового
исторического процесса.
Попрание глобальными сверхмонополиями государственного
суверенитета народов проявлялось в ревизии основополагающих
принципов и норм международного права. В создании определенных структур нелегитимного характера во главе с пресловутым
мировым правительством. В итоге всяких политических махинаций международное право подорвано. Последовало ускоренное нарастание политической напряженности на планете, реальностью
становился паралич буржуазных государств, соответственно усугублялся мировой политический кризис, усиливалась глобальная
дестабилизация мирового исторического процесса.
Экономическое и политическое господство транснациональной
финансовой олигархии в мировом общественном развитии получило соответствующее отражение и выражение в идеологических
отношениях на международной арене. Всемирная система информации оказалась в основном под контролем реакционных политических сил финансовой олигархии и была превращена ими в идеологический механизм насаждения в международном сообществе
империалистической антикультуры. Последняя направлена против
духовных ценностей, гуманистических традиций, самобытности
образа жизни народов. Идеологические службы фиктивного финансового капитала прибегли к манипулированию общественным
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сознанием людей в духе примитивизма и иллюзорности, виртуальности и невежества, что оказывалось продолжением «психологической войны» империалистической реакции против человечества.
Все эти происки еще более усугубляли всеобщий мировой кризис,
глобальную дестабилизацию мирового исторического процесса,
общественный хаос на планете.
С целью отвлечения внимания народов от нарастающих проявлений всемирного кризиса и всеобщей агонии транснациональномонополистического капитализма политические и идеологические
центры империалистической буржуазии значительно расширили
коварный обман широких масс населения на всех континентах.
Империалистические средства массовой информации наводнены
ложью и клеветой на социалистический строй и коммунистическое движение, легендами и иллюзиями об общественной ситуации
в капиталистическом лагере, дезинформацией и демагогией о международном положении на новейшем этапе революционной эпохи.
Не случайно эти средства воплотились в индустрию политического
и идеологического обмана населения планеты, лишения его адекватного восприятия исторической действительности, навязывания
ему виртуального видения мира.
Когда нарастающее обострение всеохватывающего кризиса
мировой капиталистической системы стало объективной реальностью, политические и идеологические службы империалистической буржуазии пустили в пропагандистский оборот надуманную
концепцию «устойчивого развития» общества. Она предназначена
формированию превратного подхода к кризисному положению буржуазного общества, поэтому оказалась прямо противоположной
общественной действительности частнособственнической цивилизации человечества. Вообще концепция «устойчивого развития»
общества несовместима с естественным историческим процессом,
который носит в условиях частнособственнического устройства
мира стихийный, неравномерный, зигзагообразный, скачкообразный, кризисный характер.
При частной собственности на средства производства общественное развитие народов планеты идет стихийным и хаотичным
образом. Анархия материального производства определяет стихийность развития всех сфер и областей жизни частнособственнического общества. В условиях монополистического капитализ291

ма стихийность общественного развития усиливается до крайних
пределов, обусловливая неравномерный характер исторического
движения человечества. Наконец, нарастающее обострение общего кризиса капитализма привело в последние десятилетия ХХ века
к его перерастанию во всеобщий мировой кризис, глобальной дестабилизации мирового исторического процесса, ускорению распада частнособственнического устройства мира, всеобщей агонии
мировой капиталистической системы и другим разрушительным
тенденциям планетарного масштаба, что полностью опровергает
буржуазную иллюзию «устойчивого развития» общества.
Для прикрытия нарастающего накала глобального кризиса империалистические центры пустили в пропагандистский оборот
антинаучную идею о «новом мировом порядке». Она выражала фашистскую стратегию транснациональной финансовой олигархии,
нацеленную на установление ее мирового господства. Эта идея
оказалась не чем иным, как примитивным повторением фашистской идеи о «новом порядке» в Европе 1930-х годов. Не случайно
пропаганда «нового мирового порядка» стала обманчивой и демагогической ширмой, за которой наблюдался агрессивный разгул
империалистической реакции на международной арене, ее «крестовый поход» на весь мир.
Когда под лозунгом «нового мирового порядка» американский
империализм пытался подчинить своему господству большинство
народов земного шара, все демократические силы человечества
отвергли его глобальную агрессию, как империалистическую политику на мировое господство, так и служащую ей фашистскую
идею о «новом порядке». Более того, империалистическую пропаганду «нового мирового порядка» радикально опровергали объективные общественные процессы и тенденции. Такие, как крайнее
обострение всеобщего мирового кризиса, полная дестабилизация
мирового общественного развития, подрыв геоэкономической и геополитической систем международного пространства, ускорение
распада старого классово-антагонистического жизнеустройства человечества и другие, неизбежно расстраивающие жизнь мирового
сообщества народов.
К фашистской выдумке о «новом мировом порядке» примыкала и нацистская идея об «исключительности» наиболее реакционных общественных сил современности, опирающихся на печаль292

ный опыт германского фашизма 1930-х годов. Фашиствующие лидеры США исходили в своей внешней политике из «исключительности» американского империализма на международной арене.
Верхушка транснациональной финансовой олигархии руководствовалась этой идеей в своих амбициях на мировое господство.
Главари сионизма спекулировали в своих политических происках национальной «исключительностью» евреев. Клерикальные
экстремисты ислама замахивались на свою «исключительность»
в реанимации средневековья на планете. А в общественной действительности современного мира XXI века идея «исключительности» являла собой иллюзию, противоположную объективной
логике всемирной истории.
С целью манипулирования ценностной ориентацией населения
в условиях всемирного кризиса политические и идеологические
структуры транснациональной монополистической буржуазии стали вынашивать и разрабатывать концепцию «гражданского общества» как будущего общественного жизнеустройства человечества.
Но оказалось, что теоретическая модель «гражданского общества» представляет собой не что иное, как современное буржуазное общество с присущими ему стихийным характером развития,
частной собственностью на средства производства, социальным
неравенством и несправедливостью, классовым противоборством
и антагонизмом, эксплуатацией человека человеком и подобными
им качествами. У такого «гражданского общества» нет будущего,
оно обречено на саморазрушение из-за непримиримых внутренних
и внешних противоречий.
Буржуазная концепция «гражданского общества» предназначена империалистической реакцией для противопоставления ее
коммунистическому идеалу построения гуманистического человеческого общества. В человеческом обществе предполагаются становление человека высшей социальной ценностью, всестороннее
развитие им своих способностей и дарований в ассоциированном
творческом труде, свободное обогащение духовного потенциала
и социального опыта, оптимальная реализация своих творческих
возможностей на благо всего общества. Это характерно обществу
социального равенства, чем отличается весь человеческий мир.
Обеспечение условий для торжества гуманистических ценностей и идеалов в земном пространстве сопряжено с полным обоб293

ществлением всех сфер жизни человечества во всемирном масштабе. В первую очередь, гуманистическая перспектива исторического
прогресса человечества объективно обусловлена в основном обобществлением материального производства и труда в международном объеме на основе качественно нового научно-технического
уровня развития производительных сил мирового сообщества народов. Поэтому концепция «гражданского общества» используется
империалистической пропагандой лишь для политического обмана
населения, отвлечения его внимания от нарастающих проблем глобального кризиса частнособственнической цивилизации.
Для политического обмана населения предназначена и буржуазная концепция «рыночной экономики», широко пропагандируемая политическими и идеологическими организациями международных сверхмонополий на всех континентах. Согласно этой
антинаучной концепции, перспектива дальнейшего развития международного хозяйства заключается якобы в господстве частной
собственности на средства производства, действии капиталистической конкуренции, функционировании рыночных механизмов
регулирования мировой экономики. Но именно эти и подобные
им факторы способствовали во второй половине XX столетия подрыву всемирного рынка и всей мировой экономической системы,
возникновению и обострению мирового экономического кризиса.
Поэтому концепция «рыночной экономики» использовалась империалистической реакцией в основном для обманчивого прикрытия
кризисного положения мировой экономики, спекуляции капиталом
на подорванном всемирном рынке, жульнического передела собственности в планетарном масштабе.
Буржуазная концепция «рыночной экономики» противопоставлялась империалистической контрреволюцией научному пониманию дальнейшего экономического развития человечества.
Поскольку международное хозяйство, испытавшее на себе обновляющее воздействие мировой научно-технической революции, не
может дальше успешно функционировать в рамках капиталистических производственных отношений, преодоление последних объективно является основной исторической задачей грядущих социалистических революций во всех странах планеты. Материальные
предпосылки их неизбежного наступления обеспечены становлением наукоемкого производства.
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Качественно возросший научно-технический уровень развития
совокупных производительных сил человечества закономерно требует установления социалистической системы производственных
отношений во всемирном экономическом пространстве. В этих
условиях концепция «рыночной экономики» лишь демонстрирует полный отказ империалистической буржуазии от необходимого
учета объективных экономических законов, действующих в образовавшемся едином мировом материально-производственном процессе. Тем более что рынок не является самодостаточным фактором
в экономическом развитии общества, а непосредственно зависит от
положения товарного производства.
С целью обманчивого завуалирования антинародной классовой сущности государства и всей политической системы буржуазного общества идеологические службы империализма прибегали
к антинаучной концепции «социального государства», согласно
которой главным объектом государственной политики якобы является социальное развитие общества. К толкованию этой концепции привлечена политическая демагогия, превратно отражающая
общественную действительность. А действительность жизнедеятельности частнособственнического общества свидетельствует
о том, что его социальное развитие в условиях глобального кризиса характеризуется крайним углублением социальной поляризации населения, особым усугублением социального неравенства
в нем, значительным обострением классовой борьбы между его
социальными противоположностями и подобными им закономерностями. Главный двигатель социального развития эксплуататорского общества всегда заключался в классовой борьбе, в которой
сталкивались несовместимые интересы различных слоев этого
антагонистического общества.
Научный подход к общественному и государственному строю
исходит из оценки взаимоотношений интересов социальных общностей. В непримиримой «войне интересов», свойственной классово-антагонистическому общественному жизнеустройству, всегда
наблюдались отношения господства и подчинения между различными социальными группами частнособственнического общества.
Выступая политической организацией общества, государство всегда было направлено на осуществление интересов эксплуататорских
классов и групп, подавляя при этом жизненные интересы эксплуа295

тируемых трудящихся масс. В условиях империализма государство
осуществляет интересы господствующей финансовой олигархии,
подчиняя им интересы всего населения. Поэтому буржуазная концепция «социального государства» не в состоянии прикрывать антинародную классовую сущность империалистического государства.
На прикрытие массовых нарушений империалистической контрреволюцией общепризнанных принципов и норм международного права направлялась буржуазная пропаганда о «правовом государстве». Эту пропаганду как извращенную и демагогическую
характеризовали кризис государственной власти, реанимация фашизма, диктатура политической реакции, ущемление суверенитета народов, криминализация капитала и подобные им тенденции общественной действительности капиталистического лагеря.
К ним примыкали засилье коррупции во властных структурах,
проявления бесправия и беззакония, разгул преступности, применение двойных стандартов в оценке политических фактов, психологический нажим на людей и другие негативные явления. Все
это в целом отрицало общепризнанные права человека, усиливало
господство сверхмонополий над государствами, усугубляло кризис международного права.
Буржуазная пропаганда о «правовом государстве» предназначена в основном для умаления значения социалистической демократии, которая воплощает политическую власть большинства населения – трудового народа. Народная власть служит осуществлению
коренных социальных интересов трудящихся масс, вовлекает их
в управление общественными и государственными делами. Поскольку социалистическая демократия является последовательным
и оптимальным народовластием, буржуазная пропаганда о «правовом государстве» содержала в себе лишь политический обман населения капиталистических стран.
Для отвлечения внимания международной общественности от
глобальной агрессии американского империализма против всех
проявлений исторического прогресса человечества политические
и идеологические структуры транснациональных корпораций прибегли к антинаучным механистическим концепциям об однополярном и многополярном мире. Поскольку империализм США противопоставил себя всему человечеству, развернул «крестовый поход»
на весь мир, концепция «однополярного мира» предназначена в ос296

новном для идеологического прикрытия и оправдания агрессивных
военно-политических происков американской реакции. А в действительности эта концепция оказалась пустой выдумкой.
Концепции однополярного и многополярного мира не имели ничего общего с международной реальностью. Они несовместимы со
всеобщими объективными законами диалектики. Как известно, мировое историческое развитие обеспечивается борьбой социальных
противоположностей, столкновениями общественных противоречий. Мир, представленный «золотым миллиардом» в глобальном
пространстве полной нищеты с «голодающими миллиардом», не
может быть однополярным или многополярным. Его раздирают
социальная поляризация человечества, антагонистические общественные отношения, непримиримая «война интересов», всеохватывающая классовая борьба на планете.
В ответ на полную дестабилизацию мирового исторического
процесса, глобальную хаотизацию общественного развития человечества идеологические службы империалистической буржуазии
прибегли к механистической выдумке об «управляемом хаосе». Эта
выдумка не имеет ничего общего с действительным положением
общества в условиях социальной катастрофы в каком-либо регионе
планеты. Она нацелена на провокации катастроф ради оптимизации спекулятивного извлечения наибольшей прибыли капитала. Ее
исходная позиция сравнима с «бурей в стакане воды», поэтому не
может претендовать на глобальные масштабы. Выдумка об «управляемом хаосе» может служить лишь иллюзорному самоутешению
империалистической буржуазии.
Глобальный кризис представляет собой особое явление исторической эпохи новейшего времени. Он естественно возник на
завершающем этапе этой переломной эпохи революционного
перехода человечества от капитализма к социализму. В нем воплотилась всемирная гражданская война. Он олицетворяет ведущий фактор всемирной революционной ситуации современности
и служит ее перерастанию в глобальную социалистическую революцию. Действующие в нем всеобщие объективные законы диалектики не зависят от сознания и воли людей, так как выступают
необходимым общественным механизмом замены изжившей себя
частнособственнической цивилизации обобществленным жизнеустройством человечества в планетарном масштабе. Научному
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пониманию особенностей глобального хаоса способствует диалектико-материалистическое мировоззрение, недостижимое для
буржуазного общественного сознания.
Сокрушительные удары глобального кризиса по мировой капиталистической системе вынудили империалистическую буржуазию пустить в пропагандистский оборот антинаучную концепцию
«конца истории», созвучную с религиозным верованием в «конец
света». Согласно этой буржуазной концепции, в конце ХХ века мировой исторический процесс якобы повернул свое течение вспять,
к прекращению функционирования земной цивилизации. В форме
превратной видимости концепция «конца истории» отражала всеобщую агонию мировой капиталистической системы, расстройство
всемирной системы функционирования классовой цивилизации,
подрыв равновесия в мировом общественном развитии, полную дестабилизацию мирового исторического процесса, ускорение распада частнособственнического устройства мира и другие глобальные
тенденции, свидетельствующие о неизбежном процессе саморазрушения старого общественного уклада жизни. К тому же надуманную концепцию «конца истории» поддерживало нарастание реальной угрозы уничтожения человечества в ядерной и экологической
катастрофах глобального объема. Но подобные разрушительные
тенденции всемирного масштаба не могут обеспечить «конца истории», так как им противостоит могущественный процесс созревания социалистических революций во всех странах планеты.
Кризисное движение человечества вспять от общественного
прогресса к прекращению своего существования не может быть
долговечным, а тем более бесконечным. Превращение основных
свойств капитализма в свою противоположность, его экономическое и социальное вырождение, его саморазрушение изнутри под
воздействием глобального кризиса открывают общественные просторы для революционного свержения буржуазного общественного строя и созидания социалистического общества. Поэтому
завершение истории частнособственнической цивилизации означает в действительности не «конец истории», а, напротив, смену исторических эпох, переход человечества в грядущую эпоху
своего коллективистского и гуманистического развития к коммунизму. Об этой перспективе, определяемой объективной логикой
истории, после победы Великой Октябрьской социалистической
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революции В.И. Ленин утверждал: «Из империалистической войны, из империалистического мира вырвала первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция. Следующие вырвут из таких войн и из такого мира все человечество»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 150).
Теоретические концепции транснациональной монополистической буржуазии, рожденные в условиях всеобщего мирового кризиса, полностью оторваны от общественной действительности,
носили антинаучный и иллюзорный характер. Они несовместимы
с реалиями общественного развития человечества в новейшую
историческую эпоху. Поэтому они не только не способствовали поиску путей выхода народов из глобального кризиса, но и служили
самообману политических кругов международных сверхмонополий, всей империалистической буржуазии. В действительности же
антинаучные выдумки и иллюзии представляли собой превратное,
спекулятивное, виртуальное отражение всемирного хаоса в буржуазном общественном сознании, содействуя дальнейшему усугублению этого хаоса на земном шаре.
Обманчивые идеи и концепции усугубляли кризис буржуазного
общественного сознания, дальше вовлекали империалистическую
реакцию во всеобщую агонию капитализма. Не случайно фальсификация истории, дезинформация общественности, самообман политического лобби, манипулирование общественным сознанием
населения стали повседневными явлениями существования капиталистического лагеря. В итоге подобных происков буржуазной
пропаганды в капиталистических странах массовое распространение получила абсурдная эгоистическая иллюзия о комфорте жизни человека вне общества. Пропагандистское возведение индивидуализма и эгоизма в идеал жизни человека обернулось полным
отрицанием его ответственности за судьбу человечества. В свою
очередь, духовный конфликт между буржуазным обществом и человеком соответственно обострил всемирную гражданскую войну,
накалил хаос «войны всех против всех».
Антинаучность империалистической идеологии обусловливала
ее бессилие в общественном развитии человечества, выражала кризис буржуазного сознания и всей капиталистической общественной
системы в целом. К тому же антинаучность, превратность, иллюзорность господствующей идеологии и всего общественного сознания отражали и выражали революционную обстановку в развитии
буржуазного общества на всех континентах. Эта обстановка харак299

теризовалась крайним обострением всеобщего мирового кризиса,
глобальной дестабилизацией и хаотизацией мирового исторического процесса, созреванием всемирной революционной ситуации.
Об особенностях общественного сознания людей в условиях
революционной ситуации К.Маркс писал: «С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот
во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественнонаучной точностью констатируемый переворот в экономических
условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче – от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются
за его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя судить на
основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это
сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7). Духовный кризис буржуазного общества обусловлен его экономическим спадом
и социальной деградацией.
Глобальный кризис частнособственнической цивилизации человечества объективно обусловливал неадекватность буржуазного общественного сознания. Оно представляло собой восприятие
общественной действительности мира под углом зрения классовых
интересов империалистической буржуазии, вступивших в непримиримый конфликт с естественным ходом мирового исторического
процесса. В итоге буржуазное общественное сознание оказалось
охваченным кризисом, противодействующим адекватному восприятию и научному пониманию исторической действительности, заменяющим объективную реальность превратным мировоззрением.
К тому же в глубоком кризисе оказалась и буржуазная идеология,
содержащая в себе надуманные теории и концепции о кризисном
положении всемирной цивилизации, всеобщей агонии мировой
капиталистической системы, саморазрушении частнособственнического жизнеустройства народов земного шара. В целом империалистическая идеология отражала общественную действительность
мирового цивилизационного кризиса искаженным, превратным,
иллюзорным образом.
В то время, когда во второй половине XX века мировая научно-техническая революция обеспечила научную основу материаль300

ного производства и закономерно потребовала научного обоснования всей организации общественной жизни человечества, ответ
империалистической буржуазии на эту необходимую потребность
фабрикацией различных антинаучных концепций демонстрировал
деградацию, эрозию, кризис буржуазного общественного сознания. Это естественно выражало обреченность на гибель мировой
капиталистической системы. В этих условиях трудовое население
земного шара нуждалось в адекватном, правильном восприятии новейшей действительности с тем, чтобы найти успешный выход из
глобального кризиса и обеспечить свое дальнейшее развитие магистральным путем общественного прогресса.
Совокупность антинаучных идей, концепций, теорий, аккумулированная в империалистической идеологии, отражает глобальный хаос и представляет собой виртуальную картину современного мира. Империалистическая реакция насаждает эту превратную
идеологию в мировое сообщество народов, противодействуя адекватному восприятию и научному пониманию им общественной
действительности. Идеологическими диверсиями и провокациями
подавляется революционная сознательность и активность народов.
А тем временем в исторической действительности наблюдается
особенно напряженная «война интересов» в планетарном масштабе – всемирная гражданская война. В ней действуют объективные
законы глобальной социалистической революции, воплощающей
в жизнь международного сообщества свою политическую диктатуру. Это соответствует научному прогнозу К. Маркса о политической стратегии исторического движения человечества вперед путем
общественного прогресса, а именно: «Между капиталистическим
и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует
и политический переходный период, и государство этого периода
не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой
пролетариата» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 27).
Революционная диктатура действует в соответствии со всеобщими
объективными законами диалектики, а также основополагающими
экономическими и социальными законами. Диктатура всемирной
социалистической революции снимает действие каких-либо иных
общественных законов, так как революционный кризис всех социальных общностей и революционная ситуация во всех сферах
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жизни общества не поддаются произвольному управлению господствующими «верхами» планеты, что отвечает коренным интересам
международного рабочего класса. В итоге ускоряется распад старого общественного устройства мира. Пока существует агонизирующий империализм, глобальный хаос неизбежно усугубляется, а всемирная гражданская война обостряется вплоть до всеобщего социального взрыва и полного торжества социализма на земном шаре.
Преодолению эрозии буржуазного общественного сознания
и выходу человечества из глобального кризиса, прежде всего,
служит научное мировоззрение, диалектико-материалистическое
понимание новейших особенностей мирового исторического процесса. Материалистическая диалектика не поддается разрушительному воздействию глобального кризиса. Первостепенное значение
при этом имеет правильное научное осознание людьми решающей
революционной роли производительных сил общества, объективно
определяющих характер его производственных отношений, а заодно и всей совокупной системы общественных отношений. На этой
основе складывается научная картина современного мира XXI века.
Промышленная революция, вызванная в XVIII веке первыми
буржуазными революциями, обеспечила в своем историческом
развитии индустриализацию материального производства во всемирном масштабе. Она способствовала созданию крупной машинной индустрии, что служило построению материально-технической базы капитализма. Соответственно шла концентрация
производства, содействовавшая не только образованию монополий в хозяйственной жизни общества, но и повышению степени
обобществления производства, развитию частнособственнической цивилизации человечества.
Монополия олицетворяла в начале XX столетия высшую стадию
существования капитализма, развития его производительных сил,
функционирования его материального фундамента. Монополия оказалась достаточной для строительства социалистического общества.
Поэтому закономерно она обусловливала возникновение более совершенной, чем капитализм, общественно-экономической формации.
Реализацию этой новой возможности осуществляли Великая Октябрьская социалистическая революция, а также следовавшие за ней
другие социалистические революции на нескольких континентах.
Первые два этапа социалистических революций вызвали к середине XX века мировую научно-техническую революцию. Она
обеспечила превращение науки в непосредственную производи302

тельную силу общества, содействуя тем самым становлению научной основы и наукоемкой базы материального производства.
Вследствие этого достижения совокупные производительные
силы человечества обрели качественно новый научно-технический уровень развития, что явилось соответствующим материальным фундаментом обобществления производства во всемирной
степени, определения динамики дальнейшего исторического прогресса народов земного шара.
Мировая научно-техническая революция объективно сыграла
решающую роль в создании материальных условий и обеспечении производительных предпосылок для построения наукоемкой
материально-технической базы коммунизма – совершенно новой,
грядущей формации общества во всемирной истории. Решению
этой особой исторической задачи служат ведущие направления
научно-технической революции: комплексная механизация и автоматизация материального производства, открытие и использование
новых видов энергии, создание и применение искусственных конструкционных материалов, внедрение в производство электронной
и компьютерной техники, образование всемирных систем коммуникации и информации и другие. Все это в совокупности обеспечивает качественно новый материальный фундамент жизни человечества, достаточный для полного удовлетворения его материальных,
социальных, культурных потребностей в планетарном объеме.
Образование нового материально-производственного фундамента жизни человечества объективно обусловило максимальную
монополизацию капиталистического производства. Она неизбежно повлекла за собой необратимое саморазрушение капиталистической системы производственных отношений, а заодно и всего
частнособственнического жизнеустройства населения планеты.
Новейший научно-технический уровень развития производительных сил общества закономерно детерминировал обобществление
материального производства во всемирной степени. Это обеспечило основу интеграции, глобализации, интернационализации общественных отношений на земном шаре. Реализация этих новейших
возможностей предполагает формирование социалистического общественного жизнеустройства народов мира, что приведет к высшей ступени развития человеческой цивилизации.
Образование наукоемкого вида материального производства,
обеспеченное мировой научно-технической революцией, объектив303

но гарантировало необратимость перехода человечества от капитализма к социализму. Заодно это способствовало нарастанию и ускорению революционного обновления мирового сообщества народов.
К тому же служило углублению и радикализации переломной эпохи всемирной истории. При этом мировое общественное развитие
закономерно становилось все более сложным и противоречивым,
хаотическим и катастрофическим, потрясающим и непредсказуемым. Тем не менее, магистральный путь исторического движения
человечества естественно сохранял свое основное направление
к общественному прогрессу, коммунистической ступени всемирной цивилизации. Идейному осмыслению этих общественных процессов служит научная идеология.
Основу научной идеологии составляет диалектико-материалистическое учение, содержащее в себе объективную логику всемирной истории – диалектику общественного развития человечества.
Согласно научному мировоззрению, ведущую роль в мировом
историческом процессе играет диалектическое взаимодействие
производительных сил и производственных отношений общества.
Коренное, качественное преобразование мировой научно-технической революцией совокупных производительных сил человечества
закономерно повлекло за собой неизбежную гибель частнособственнической цивилизации и торжество обобществленного уклада
жизни народов планеты. Объективно детерминированная научнотехнической революцией смена исторических эпох и общественноэкономических формаций наблюдается, прежде всего, в естественном саморазрушении мировой капиталистической системы, нарастающем обострении социальных конфликтов и потрясений, революционном созревании трудового человечества к утверждению социалистического общественного жизнеустройства на земном шаре.
Эти ведущие закономерности новейшего времени по-научному познаются диалектико-материалистическим мировоззрением и освещаются научной идеологией.
Историческое развитие человечества обрело под воздействием
мировой научно-технической революции определенные особенности, свидетельствующие о всеобщей агонии частнособственнической цивилизации. Прежде всего, качественное преобразование научно-технической революцией материального фундамента жизни
международного сообщества обернулось необратимым процессом
304

саморазрушения буржуазного общественного устройства мира,
превращением основных свойств капитализма в свою противоположность. Наряду с этим глобальная дестабилизация мирового общественного развития, вызванная расстройством всемирных
экономической и политической систем, способствовала значительному ускорению распада старого частнособственнического жизнеустройства народов. К тому же господствующие на планете политические силы монополистической буржуазии оказались не способными к овладению глобальным хаосом. Поэтому историческую
дилемму жизни или смерти человечества могут разрешить только
социалистические революции первоначально в большинстве, а в
дальнейшем и в остальных странах земного шара. Тем более что
социалистические революции во всех странах планеты объективно подготовлены научно-технической революцией, обеспечившей
совершенно новый материальный фундамент жизни грядущего социалистического общества, обладающего стратегической перспективой подъема на высшую ступень человеческой цивилизации.
Необходимые потребности жизни современного человечества
XXI века определяются всеобщим научным потенциалом, созданным мировой научно-технической революцией. Удовлетворение существенно возросших потребностей людей предполагает научное
обоснование жизни общества и научное управление ее развитием,
что обеспечивается сознательным использованием объективных
законов общественного развития в конкретной практике революционного преобразования жизни мирового сообщества народов на социалистических началах. Решающим условием научного обоснования жизни общества является социальная свобода и равенство всех
людей по отношению к общественному богатству человечества.
Эту задачу решает всемирная социалистическая революция.
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Глава третья
ускорение распада старого
общественного устройства мира
Крайнее обострение глобального кризиса вплоть до всеобщей
агонии мировой капиталистической системы не могло не оказывать
соответствующего воздействия на весь частнособственнический
уклад жизни человечества. Под этим разрушительным воздействием стал ускоряться распад старого общественного устройства мира,
вызванный Великой Октябрьской социалистической революцией,
а также значительно расширенный и углубленный революционными свершениями на планете в середине XX века. Ускорение крушения частнособственнического жизнеустройства человечества на
земных просторах обострило его эксплуататорский и антагонистический характер, выпятило социальную поляризацию населения
планеты, усугубило непримиримую классовую борьбу между социальными противоположностями буржуазного общества. В итоге народы планеты оказались в переломной ситуации всемирной
истории, углубившей революционный характер ее новейшей эпохи. Эти изменения предполагают всестороннее изучение на основе
диалектико-материалистической теории и методологии, соответственно обогащая научное обществоведение.
Мировая научно-техническая революция второй половины XX
столетия обеспечила решающие предпосылки для становления
качественно нового способа материального производства, достаточного для удовлетворения человеческих потребностей всего
народонаселения на Земле. Но осуществление на практике этих
перспективных возможностей исторического прогресса общества
сталкивалось повсеместно и повседневно с различными препятствиями транснационального империализма. Не случайно последнее обострение общего кризиса капитализма характеризовалось
в основном невиданными ранее проявлениями гибели этого эксплуататорского общественного строя в глобальном объеме, а также
перспективой революционного обновления человечества на коллективистских и гуманистических принципах коммунизма в планетарном масштабе. В итоге кризисная эпоха всемирной истории
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значительно ускорила свое развитие к неизбежному завершению
в социалистических революциях во всех странах земного шара. Научное понимание столь значимых мировых общественных процессов обеспечивает диалектико-материалистическое мировоззрение.
Материальная основа мировой империалистической контрреволюции – капиталистическая частная собственность на средства
производства – полностью охвачена необратимым распадом. Столь
переломный общественный процесс обусловлен мировой научнотехнической революцией, обеспечившей всемирное обобществление производства путем непосредственного соединения науки
с производством, превращения ее в непосредственную производительную силу общества. Попытки контрреволюционных сил империализма противодействовать распаду экономической основы «перезревшего» капитализма значительно ускоряют саморазрушение
всего частнособственнического жизнеустройства человечества,
усиливая его обвальный характер. Саморазрушение же мировой
капиталистической системы отмечено социальным вырождением
буржуазного общества, разгулом политической реакции империализма, духовной деградацией населения и другими тенденциями,
неудержимо следующими к гибели капиталистической формации
человечества. Главным фактором ускорения распада старого общественного устройства мира оказалось превращение капиталистической частной собственности на средства производства в разрушителя производства, происшедшее в процессе научно-технической революции. По этой причине разразился всемирный революционный
кризис, охватывающий частнособственническую цивилизацию.
Основная объективная причина ускорения распада частнособственнического жизнеустройства народов земного шара заключалась в том, что он стал существенно отставать от удовлетворения
необходимых потребностей и решения стратегических задач дальнейшего исторического прогресса человечества, детерминированных мировой научно-технической революцией. Открытие научнотехнической революцией наукоемкого вида материального производства застало мировое сообщество народов неподготовленным
к его полному овладению. Старая совокупная система общественных отношений частнособственнического характера оказалась
невосприимчивой к новшествам научно-технического прогресса.
Поэтому ни одна страна планеты не освоила в должной мере его
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новейших производительных достижений. В свою очередь, достижения научно-технической революции стали оказывать разрушительное воздействие на частнособственническую систему общественных отношений, способствуя ускорению ее развала.
Значимым ускоряющим фактором распада частнособственнического жизнеустройства человечества оказалось нарушение
равновесия в мировом общественном развитии, вызванное империалистической реакцией путем разрушения Советского Союза
в 1991 году и подрыва мировой социалистической системы. Как
известно, равновесие между общественными системами капитализма и социализма, сложившееся к 1970-м годам, непосредственно сопрягалось с образованием баланса классовых сил на международной арене и возникновением соответствующих геоэкономической и геополитической систем всемирного пространства.
В свою очередь, равновесие между мировыми социалистической
и капиталистической системами способствовало обеспечению
относительной стабильности в общественном развитии человечества. На равновесии в мировом общественном развитии паразитировал и транснационально-монополистический капитализм,
охваченный глобальным кризисом. Поэтому подрыв равновесия
между социалистической и капиталистической системами на планете повлек за собой ускоренный распад старого общественного
устройства мира, открывая вместе с тем возможности для полного
торжества социализма на планете.
Ускорению распада частнособственнического уклада жизни
человечества содействовала полная дестабилизация мирового
исторического процесса. Она олицетворяла общественный хаос
на планете, спровоцированный глобальной агрессией империалистической реакции против всех проявлений исторического прогресса человечества, полномасштабным территориальным переделом земного шара, крайним обострением всеобщего мирового
кризиса, расстройством всемирной системы функционирования
земной цивилизации. Общественно-политические силы мировой
империалистической контрреволюции оказались не в состоянии
контролировать столь разрушительных процессов и тенденций на
планете, не способны к овладению социально-экономической стихией и выходу из всемирного хаоса. А объективная обреченность
империалистической реакции на гибель непосредственно находила
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свое воплощение в ускоренном распаде частнособственнического
жизнеустройства человечества.
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса стало ведущим проявлением ускорения развала частнособственнического
уклада жизни народонаселения земного шара. Необратимость нарастания глобального кризиса способствовала его перерастанию
в общенациональные катастрофы в огромных регионах планеты,
образованию всемирной революционной ситуации. Дальнейший
накал глобального кризиса закономерно ведет к социалистическим революциям первоначально в большинстве, а в дальнейшем
и в остальных странах планеты. Поэтому ускорение саморазрушения мировой капиталистической системы непосредственно сопряжено с полным, необратимым, окончательным распадом старого
общественного устройства мира, является введением к социалистическим революциям во всех странах земного шара.
Ускорение распада частнособственнического жизнеустройства
человечества аккумулировало в себе основные проявления его
глобального кризиса. Отставание капиталистической системы общественных отношений от удовлетворения необходимых потребностей и решения назревших задач дальнейшего исторического
прогресса народов обернулось социальным вырождением буржуазного общества и развивалось к гибели частнособственнической
цивилизации. Подрыв равновесия в мировом общественном развитии, полная дестабилизация мирового исторического процесса,
расстройство всемирной системы функционирования общественной цивилизации пришли к образованию глобального хаоса на
планете, не поддающегося управлению по устаревшим подходам
и принципам. В итоге вся капиталистическая общественная формация охвачена всеобщей агонией. Идеологическое отражение гибель
капитализма получила в антинаучной теории «конца истории».
Ускорение распада частнособственнического жизнеустройства народов планеты значительно увеличило различные угрозы существованию человечества. Это связано со существенным
обострением всех общемировых проблем и противоречий, нарастанием международной напряженности, увеличением угрозы
вселенской катастрофы. Это сопряжено с активизацией фашиствующих сил империалистической контрреволюции, ее постоянными агрессивными выпадами против жизненных интересов
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мирового сообщества народов. К тому же трагическую судьбу человечеству несет перерастание мирового экологического кризиса
в угрозу экологической катастрофы.
Ускорение саморазрушения частнособственнической цивилизации человечества диалектически сопрягалось с затяжным
характером этого мирового общественного процесса. Продолжительность распада старого социально-экономического уклада
жизни общества обусловливалась многими объективными факторами. В первую очередь, ускоренный распад эксплуататорского общественного строя получил планетарный масштаб, который
аккумулировал в себе крайнее обострение всех общемировых
противоречий и потребовал значительного периода времени для
их разрешения. Наряду с этим катастрофическое крушение старого общественного устройства мира характеризовалось необычайной сложностью и противоречивостью, что далеко не обещало
быстрого разрешения всемирных противоречий и преодоления
глобального кризиса. К тому же сила привычки, инерции, традиции частнособственнического образа жизни сдерживала в определенной мере распад устоев капиталистического общественного
строя. Учет этих особенностей необходим для научного понимания затяжного и противоречивого характера саморазрушения
классово-антагонистического общественного строя.
Наиболее опасным для населения земного шара и в то же время
ведущим проявлением глобального кризиса оказалась нарастающая агрессивность империалистической реакции. Агонизирующий
империализм, охваченный предсмертными судорогами, стал необычайно опасным. Его глобальная агрессия против исторического
прогресса человечества, «крестовый поход» на весь мир привели
к расстройству всемирной системы функционирования земной
цивилизации. Были подорваны исторически сложившиеся геоэкономическая и геополитическая системы мира, вызвана полная
дестабилизация мирового исторического процесса, ускорен развал
старого общественного жизнеустройства человечества. В столь
экстремальной ситуации, согласно объективных законов диалектики истории, все агрессивные действия империалистической
контрреволюции стали переходить в свою противоположность,
полностью отрицая мировую капиталистическую систему в целом.
Разрушительная политика империалистической контрреволюции
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получила полное воплощение в исторической действительности,
способствуя созреванию всемирной революционной ситуации.
Нарастающее обострение общего кризиса капитализма закономерно достигало уровня революционной ситуации. Характеризуя
революционную ситуацию в отдельной стране, В.И. Ленин заметил такие ее признаки, как «1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство; тот или
иной кризис «верхов», кризис политики господствующих классов,
создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще,
чтобы «верхи не могли» жить по-старому. 2) Обострение, выше
обычного, нужды и бедствий угнетенных классов. 3) Значительное
повышение, в силу указанных причин, активности масс, в «мирную» эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена
привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими «верхами», к самостоятельному историческому выступлению» (В.И.
Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 218).
Перерастание в 1970-е годы совокупного кризиса мировой капиталистической системы во всеобщий мировой кризис способствовало глобализации революционной ситуации во всемирном
масштабе. Всемирная революционная ситуация стала охватывать не только ее признаки, характерные для отдельных стран, но
и кризисные тенденции глобального объема. Такие, как расстройство всемирной системы функционирования эксплуататорской
цивилизации, нарушение равновесия в мировом общественном
развитии, полная дестабилизация мирового исторического процесса, территориальный передел планеты в глобальном охвате,
ускорение распада частнособственнического устройства мира,
увеличение угрозы вселенной катастрофы над человечеством
и другие. К тому же всемирную революционную ситуацию еще
усугубляли нарастающее обострение глобального кризиса частнособственнической цивилизации, глобальная агрессия империализма против исторического прогресса человечества, всеобщая
агония мировой капиталистической системы и им подобные факторы. Главным проявлением всемирной революционной ситуации
оказался глобальный хаос, который не поддавался контролю господствующих «верхов» всех стран планеты.
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Дилемма жизни или смерти стала главной в историческом развитии человечества на стыке XX и XXI столетий. Ее прогрессивное решение обнаружилось в ускорении развала старого общественного устройства мира. В образовавшейся экстремальной
ситуации в земном пространстве для самосохранения всемирной
цивилизации необходим революционный выход народов планеты
из глобального кризиса к созиданию более прогрессивной, чем
капитализм, общественно-экономической формации жизнедеятельности людей. К строительству бесклассового социалистического общества и всесторонне гармонически развитого коммунистического общества. Необходимые материальные предпосылки
для этого качественного скачка народов открыла мировая научнотехническая революция, которая нанесла сокрушительный удар
по частнособственническому жизнеустройству международного
сообщества. Идеологическое обеспечение революционного обновления человеческой цивилизации гарантирует научное мировоззрение диалектического материализма.
Образование критической ситуации в мире
В связи с крайним обострением всеобщего мирового кризиса
образовалась особая ситуация в общественнойм развитии народов
земного шара. Она обусловлена тем, что при разрушении Советского Союза империалистическая контрреволюция вызвала глобальную дестабилизацию мирового общественного процесса, а заодно
перешагнула критическую грань допустимого на историческом
пути человечества. Тем самым политическая реакция империализма обрекла себя на гибель. Подорвав всемирные геоэкономическую
и геополитическую системы, сложившиеся после второй мировой
войны, и достигнув апогея обострения глобального кризиса, равнозначного положению всемирной катастрофы, она утратила возможности контроля и регулирования международных отношений, вызвала угрозу паралича мирового исторического процесса.
Фашиствующая реакция империализма оказалась подверженной экономической и социальной стихии на планете, провоцировала потрясения и взрывы в общественном развитии народов, противопоставила себя всему человечеству. В столь сложных условиях
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развитие международных отношений становилось в 1990-е годы
неуправляемым и непредсказуемым. Это существенно ускорило
обострение всеобщего кризиса в капиталистических странах, которые все глубже и болезненнее стали испытывать на себе различные
экономические, социальные, политические столкновения и потрясения. Соответственно развернулся завершающий этап крушения
мировой капиталистической системы.
В критической ситуации на земном шаре, согласно объективных
законов исторического детерминизма, все практические действия
мировой монополистической буржуазии стали вызывать ущербные и враждебные для нее самой последствия. Ее своекорыстные
устремления непримиримо сталкивались с насущными потребностями общественного развития народов планеты, ускоренно наращивали и обостряли противоречия буржуазного общества, неудержимо вели частнособственническую цивилизацию к социальным
потрясениям и взрывам. Наряду с этим закономерная монополизация капиталистической экономики под воздействием мировой научно-технической революции обернулась усугублением стагнации
материального производства, обострением межмонополистических
противоречий, нарастанием кризисных тенденций в общественной
жизни империалистических стран. Разрушительная политика империалистической контрреволюции получила полную реализацию,
прикрывая ее самообманчивой демагогией на темы демократии
и прав человека. Научному пониманию столь противоречивых тенденций служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
Мировая научно-техническая революция объективно обусловила глобальное обобществление материального производства
на планете. Это способствовало максимальной монополизации
капитала, достижению им апогея и предела в своем развитии.
Из-за этого обстоятельства в мировой экономической системе
стало преобладать и господствовать несколько десятков гигантских сверхмонополий, которые сдерживали функционирование
единого мирового материально-производственного процесса, целостного международного хозяйства. Транснациональные корпорации, базировавшиеся на монополистической частной собственности на средства производства, оказались величайшим барьером
на пути соединения достижений научно-технической революции
с практикой общественного производства.
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Под определяющим воздействием мировой научно-технической
революции международное хозяйство получило качественно новые
возможности совершенствования и развития. Они связанны с превращением науки в непосредственную производительную силу
общества, образованием научной основы материального производства на планете. Но эти новейшие качества мировой экономики оказались несовместимыми с частнособственнической основой
функционирования международных сверхмонополий, враждебных
научно-техническому совершенствованию производства. Разразившийся конфликт между научной основой общественного производства и частнособственнической опорой транснационально-монополистического капитализма противодействовал удовлетворению
новейших необходимых потребностей экономического развития
человечества. Это обернулось возникновением мирового экономического кризиса, а вслед за ним и всеобщего мирового кризиса.
Конфликт планетарного масштаба между производительными силами и производственными отношениями общества выступил особым переломом во всемироной истории.
Естественная монополизация капиталистического производства
закономерно обусловливала его стагнацию, неизбежно рождала
экономические кризисы, неуклонно вела к социальным потрясениям. С целью ухода от этих нежелательных последствий распада капиталистической экономики империалистическая буржуазия
прибегла к ужесточению междоусобной конкуренции. В условиях
транснационального монополистического капитализма конкуренция отличалась сокращением капитальных инвестиций в общественное производство, развертыванием финансовой спекуляции
на подорванном всемирном рынке. Последовало обострение межмонополистических противоречий, нарастали конфликты в мировой капиталистической системе. Верхушка финансовой олигархии
подталкивала империалистические государства к захватническим
войнам. Все это в совокупности существенно усугубляло положение капиталистического лагеря.
Более того, империалистическая буржуазия использовала в своих эксплуататорских интересах искусственную демонополизацию
капиталистической экономики. Система антимонопольных мер
состояла во внедрении во многих буржуазных странах антимонопольного законодательства, допуске большинства населения веду314

щих капиталистических держав к владению собственностью, искусственном стимулировании потребительского спроса населения.
К тому же последовали усиление эксплуатации транснациональными корпорациями народов «третьего мира», империалистическая глобализация мировой экономики и общественного жизнеустройства международного сообщества, а также другие противоестественные способы. Но антимонопольные меры мировой монополистической буржуазии сталкивались диаметральным образом
с объективными законами развития общественного производства.
Они противодействовали основной закономерности развития производства – его обобществлению, – что неизбежно вызывало разрушительные последствия. Демонополизация капиталистической
экономики оборачивалась определенной деиндустриализацией материального производства. В целом антимонопольные меры способствовали закономерной монополизации капитала.
Действуя против объективных законов развития общественного
производства, международные сверхмонополии оказались в критическом положении, которым они не могут овладеть. Транснациональные корпорации стали испытывать на себе бессилие перед необходимыми потребностями исторического прогресса общества,
обусловленными мировой научно-технической революцией. Тем
более что последняя способствовала крайнему обострению основного противоречия капитализма между общественным характером
производства и частной формой присвоения его продуктов, о чем
империалистическая буржуазия не имела реального представления. Ее политика оказывалась противоположной объективным общественным законам и необходимым потребностям исторического
прогресса человечества.
Всемирное обобществление материального производства под
воздействием мировой научно-технической революции обеспечило
его общественный характер в планетарном масштабе. В таких условиях, когда наука стала непосредственной производительной силой
общества, а материальное производство обрело научную основу,
общественный труд людей стал принимать всеобщий характер. Все
это в совокупности способствовало качественному повышению
степени концентрации и интеграции производства на земных просторах. Соответственно капиталистическая частная собственность
на средства производства приняла транснационально-монополи315

стическую форму, которая выступала заслоном на пути дальнейшего совершенствования и развития производства, превратилась
в разрушителя производства.
Максимальная монополизация материального производства
в рамках капиталистической частной собственности на средства
производства стала выражать и олицетворять качественно новое
его положение, как апогей, так и предел его развития. Таким образом, преобладание и господство транснациональных корпораций в капиталистическом лагере представляли собой завершающий этап существования капиталистической общественно-экономической формации на земном шаре. Об этом свидетельствовали
ее глобальный кризис, всемирная спекуляция капиталом, засилье
виртуального и фиктивного капитала, всеобщая агония мирового
капитализма и подобные им губительные процессы планетарного
масштаба и исторического значения. Концентрированным их выражением стала всемирная революционная ситуация.
Концентрация, интеграция, глобализация общественного производства, объективно обусловленные качественным повышением
уровня развития совокупных производительных сил человечества,
превращением науки в непосредственную производительную силу
общества, многогранным и коренным обогащением всемирного научного потенциала, вступили в последние десятилетия XX
века в непримиримый конфликт с отжившей капиталистической
системой производственных отношений, основанных на частной
собственности на средства производства. Разрешение этого конфликта возможно путем всемирного революционного преобразования жизни общества на социалистических началах, устраняющих
капиталистическую частную собственность на средства производства, а заодно исключающих частнособственническое присвоение
общественного богатства, преодолевающих эксплуатацию человека человеком. К такому выводу приводит научное миропонимание.
В условиях транснационального монополистического капитализма частнособственническое присвоение прибавочного продукта общественного производства противодействовало дальнейшему
экономическому и социальному развитию народов мира. Прежде
всего, частная форма присвоения результатов производства, нацеленная на извлечение международными сверхмонополиями максимальной прибыли за счет неограниченной эксплуатации наемных
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работников физического и умственного труда на всех континентах,
выступала тяжелейшим препятствием на пути научно-технического
совершенствования производства, творческого поиска его расширения и развития, повышения его эффективности.
Частнособственническая форма присвоения результатов общественного производства обладала определенной силой, как инерции, привычки, традиции, так и своекорыстия, неравенства, несправедливости. Она являлась главной причиной углубления социального неравенства в буржуазном обществе. Она выступала
основным источником возникновения различных социальных
конфликтов и столкновений в международном пространстве. Она
способствовала даже глобальной дестабилизации мирового исторического процесса, побуждая социально-экономическую стихию
и хаос на планете. А в общественном сознании людей империалистическая буржуазия поддерживала ее идеализированное восприятие, религиозную мистификацию.
Капиталистическая частная собственность на средства производства послужила основой социальной поляризации человечества
во всемирном масштабе. На этой основе во второй половине XX
столетия на земном шаре образовалась социальная пропасть между
людьми по отношению к общественному богатству, созданному народами в процессе их исторического развития. В итоге произошло
глубинное расслоение мирового сообщества народов на «золотой
миллиард» и остальную многомиллиардную массу нищенствующего населения с «голодающим миллиардом», на «богатый Север»
и «нищий Юг». Страны мира еще глубже раскололись на богатые
и бедные, усилилась эксплуатация последних. Произошла соответствующая дифференциация средних слоев народонаселения планеты, распадался «средний класс».
Углубление социальной поляризации человечества привело
в условиях транснационального монополистического капитализма к тому, что горстка господствующих в мире капиталистических
держав стала ограничивать свое внутреннее социальное неравенство за счет эксплуатации и ограбления десятков зависимых стран
и народов «третьего мира», а также подорванной мировой социалистической системы. Вследствие этого грабежа в 1990-е годы в 30
богатейших и богатых стран планеты, где проживало 1,5 миллиарда человек населения, производилось около 60 процентов мирового
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валового внутреннего продукта и на душу населения приходилось
более 10 тысяч долларов произведенного продукта. В то же время
в 60 бедных и беднейших стран, где насчитывалось 70 процентов
всего населения земного шара, производилось лишь 25 процентов мирового валового внутреннего продукта и на душу населения приходилась незначительная часть произведенного продукта.
В этой обездоленной людской массе образовался устойчивый «голодающий миллиард», который стал прямой противоположностью
«золотому миллиарду».
Необычайное углубление социальной поляризации человечества стало главной тенденцией его социального развития в условиях всеобщего мирового кризиса. При нарастающем обострении глобального кризиса всемирная монополизация капитала естественно выявила в «золотом миллиарде» небольшую горстку магнатов
финансовой олигархии, которая насчитывала около 2 тысяч лиц,
сколотивших на своих счетах в банках многомиллиардные суммы
бумажно-денежных средств, манипулировавших ими не только на
подорванном всемирном рынке, но и в мировом политическом процессе. В противоположность финансово-олигархической верхушке
всемирный кризис подталкивал миллиарды жителей земного шара
к абсолютному обнищанию вплоть до пополнения обездоленных
масс «голодающего миллиарда». Пролетаризация человечества обрела невиданные ранее темпы и масштабы, соответственно наращивая революционный потенциал народов.
Углубление социальной поляризации человечества по отношению к общественному богатству народов планеты обусловило соответствующее обострение социального антагонизма и классового
противоборства между горсткой богатейших капиталистических
стран и остальным народонаселением земного шара. Экономическая и политическая борьба между «семеркой» капиталистических
держав, противопоставивших себя всему человечеству, и мировым
сообществом народов, подчиненным господству «семерки», стала
преобладающим направлением общественной борьбы на всемирной арене в условиях транснационально-монополистического капитализма. Эта объективная реальность нашла соответствующее
отражение в идеологической борьбе.
Классовое противоборство между горсткой богатейших капиталистических держав и остальными странами планеты отчетливо
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выявило основные препятствия на пути дальнейшего исторического развития всемирной цивилизации. В этих условиях в мировом
сообществе народов стало расти понимание того, что в новейшую
историческую эпоху общественный прогресс человечества, в особенности преодоление конфликта между его производительными
силами и производственными отношениями, настоятельно требует
революционной замены частнособственнического характера производственных отношений совершенно иной общественной системой, отвечающей возросшему уровню развития производительных
сил народов и способной удовлетворять их необходимые потребности. Народонаселение планеты стало все глубже осознавать объективную необходимость социалистического пути своего дальнейшего исторического развития, что способствовало распространению
созидательной стратегии всемирной социалистической революции.
Противодействуя устремлению народов мира к выходу из частнособственнической системы производственных и иных общественных отношений, господствующие политические силы богатейших капиталистических стран прибегали к нагнетанию внутренних противоречий капитализма и международной напряженности. Они рассчитывали при этом на предотвращение назревших
революционных изменений на планете, диктуемых новейшим
уровнем развития совокупных производительных сил человечества. Вследствие этих происков значительно обострились отношения экономической эксплуатации и социального антагонизма
во всемирном масштабе. Произошла глобализация общественных
противоречий мировой капиталистической системы. Стали ускоренно созревать революционные свершения и сдвиги во многих
регионах земного шара.
В условиях крайнего обострения всеобщего мирового кризиса
особую опасность человечеству стало вызывать хищническое отношение империалистической буржуазии к естественным сырьевым и энергетическим ресурсам планеты. Погоня транснациональных корпораций за наибольшей прибылью, невзирая на реальные
возможности земного пространства, обернулась угрозой полного
истощения природных ресурсов на всех материках. Из-за хищнического разграбления крупнейшими международными монополиями всемирных ресурсов стала неудержимо накапливаться угроза
самому существованию человечества. Эту смертельную опасность
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на планете могут устранить только победоносные социалистические революции во всех странах, обеспечивающие коренное и качественное преобразование общественной жизни народов.
Перед угрозой полного истощения естественных ресурсов земного шара империалистическая реакция стала усиливать свою
агрессивность против народов мира, развернула глобальную агрессию против всех проявлений исторического прогресса человечества. В первую очередь, американский империализм активизировал свои военные выпады в различные регионы планеты, богатые
сырьевыми и энергетическими ресурсами, с целью овладения
этими естественными богатствами. Не случайно военная агрессия
США против стран и народов нефтеносного Ближнего Востока
стала в конце XX и начале XXI веков постоянной и нарастающей.
Эта особая агрессия вела к обострению политического положения
в мире, а также угрожала крахом самому американо-империалистическому агрессору. На идеологическое прикрытие империалистической агрессии фашиствующая буржуазия использовала политическую демагогию об утверждении демократии на планете.
К полному истощению природных ресурсов земного шара вела
своекорыстная социальная политика богатейших капиталистических стран, направленная на обеспечение «высокого потребления» их населения. Осуществление империалистической буржуазией своей политики «высокого потребления» путем разграбления естественных ресурсов планеты непримиримо сталкивалась
с жизненными интересами большинства стран и народов. Эта
грабительская политика транснациональных корпораций содержала в себе «высокое потребление» населения «золотого миллиарда» за счет обнищания, угасания, вымирания народов «третьего
мира» и подорванной мировой социалистической системы. Эта
империалистическая политика вела к сокращению численности
населения огромных регионов земного шара с целью овладения
международными сверхмонополиями его общественным богатством. Не случайно обеспечение «высокого потребления» транснациональной монополистической буржуазии порождало острые
социальные конфликты на всемирной арене.
Империалистическая политика «высокого потребления» богатейшего населения за счет истощения и вымирания многих народов
планеты представляла собой определенное направление геноцида
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человечества, вызванного транснационально-монополистическим
капитализмом. Его преступный характер способствовал обострению общественных противоречий в капиталистическом лагере.
Тем более что буржуазная политика «высокого потребления» обусловлена капиталистическим общественным строем, представляла собой паразитическое потребление финансово-олигархических
групп, несовместима с ограниченными ресурсами земных просторов. Поэтому политическая практика империалистической буржуазии по обеспечению своего «высокого потребления» неминуемо
вела к дальнейшему обострению общественного положения в капиталистических странах, угрожала истощением природных ресурсов планеты, способствовала усугублению всемирного кризиса.
С целью смягчения ударов глобального кризиса международные сверхмонополии развернули в конце XX и начале XXI веков
широкомасштабное ограбление стран подорванной мировой социалистической системы. Транснациональные корпорации прибегли для этого к расхищению средств производства, истощению
сырьевых и энергетических ресурсов, эксплуатации рабочей силы
бывших социалистических стран. Наиболее масштабному империалистическому ограблению подверглись народы разрушенного
Советского Союза – богатейшей страны мира. Но грабительские
устремления не спасали и не могли спасти империализм от закономерного краха. Наоборот, империалистический грабеж общественного богатства народов планеты еще более усугублял всемирный кризис и соответственно приближал гибель транснационально-монополистического капитализма. Реализация грабительской политики империализма выступала воплощением всеобщей
агонии мировой капиталистической системы.
Поскольку общественно-экономическая формация капитализма
полностью исчерпала свои созидательные возможности и стала необратимо прекращать свое существование, постольку крайнее обострение всеобщего мирового кризиса и глобальная дестабилизация
исторического развития человечества стали толчком к революционному обновлению мира. Это – введение к качественным преобразованиям и изменениям, объективно необходимым во всех странах
планеты для выхода народов из катастрофически экстремальной
ситуации. В этих условиях хаотизация мирового исторического
процесса непосредственно приближала социалистические револю321

ции первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных
странах земного шара. К тому же разрушительная сила всемирного хаоса способствовала ускорению распада частнособственнического жизнеустройства человечества и превращению основных
свойств капитализма в свою противоположность. А империалистическая выдумка об «управляемом хаосе» оказывалась лишней.
В особых условиях, когда саморазрушение транснационального монополистического капитализма стало ускоренным и необратимым, но вместе с тем более сложным и потрясающим, успех
революционного преобразования жизни общества на социалистической основе и тем самым практического осуществления им новейших возможностей исторического прогресса человечества зависит, главным образом, от уровня политической сознательности
и организованности трудящихся масс. От научно обоснованного
руководства их социальной борьбой со стороны коммунистических
партий. Именно научный диалектико-материалистический подход
к катастрофическим реалиям глобального кризиса на планете обеспечивает победоносность социалистических революций и успешное строительство нового общественного жизнеустройства народов, отвечающего назревшим историческим задачам человечества.
На противодействие осуществлению этой возможности направлена
идеологическая догматизация обществоведческих наук, развернутая империалистической контрреволюцией.
Поскольку глобальная дестабилизация и хаотизация мирового
исторического процесса оказывалась прелюдией революционного преобразования жизни общества во всех странах земного пространства, империалистическая реакция не замедлила противопоставить грядущей волне социалистических революций множество
контрреволюционных мер и усилий. Она прибегла, прежде всего,
к политическим и идеологическим провокациям, а также террористическим и военным выпадам против народных масс на всех
континентах. Ее контрреволюционные происки направлены на отвлечение устремлений народов от революционных действий. Ее
контрреволюционная политика отличалась разрушительной силой,
обреченностью на провал.
С подрывом мировой общественной системы социализма многие империалистические государства значительно усилили в 1990-е
годы фашистскую направленность своей политики на международ322

ной арене. Они прибегали для этого к военной агрессии, политическому террору, дипломатическому шантажу и другим антидемократическим проискам. Это привело к невиданному разгулу империалистической реакции, насаждению антикоммунизма во всем мире,
нарастанию фашистских тенденций во многих капиталистических
странах. Фашистские происки стали ведущим направлением империалистической контрреволюции. Их идеологическому прикрытию
служила концепция «нового мирового порядка».
Фашистские средства и методы направлены политическими
центрами транснационального империализма на уничтожение
коммунистического и рабочего движения в мире. На подчинение
народных масс диктатуре глобальных сверхмонополий, подавление антимонополистического сопротивления трудящихся капиталистического лагеря. На реколонизацию зависимых и развивающихся стран «третьего мира», порабощение и закабаление народов подорванной мировой социалистической системы. Фашиствующие силы империализма выступали против всех демократических организаций и движений, любых проявлений исторического
прогресса на планете. Тем самым они существенно углубляли
мировой политический кризис.
Таким образом, в условиях крайнего обострения всемирного
кризиса и глобальной дестабилизации исторического развития человечества транснациональный империализм все более отличался
постепенным и постоянным нарастанием фашизма в общественной
жизни капиталистических стран. Этому сопутствовали усиление
политической реакции и ущемление демократических прав трудящихся. Разворачивалась агрессивная экспансия империализма на
международных просторах. Фашистские устремления империалистической реакции подчинены интересам крупнейшего монополистического капитала, связаны с верхушкой транснациональной
финансовой олигархии. Идеологическому обеспечению фашистских тенденций на планете насаждалась политическая демагогия
на темы демократии и прав человека.
Наиболее фашиствующей силой в мире оказался американский
империализм, открыто и нагло демонстрировавший всему человечеству нарастание своей агрессивности. Американская реакция отличалась беспардонным пренебрежением принципами и нормами
международного права, хищническим разграблением обществен323

ного богатства народов, ужесточением гнета и эксплуатации трудящихся на всех континентах. США активно и коварно провоцировали военные конфликты в различных регионах планеты с целью развертывания «крестового похода» на весь мир и осуществления при
этом своей фашистской стратегии на мировое господство. К тому
же глобальная агрессия американского империализма против исторического прогресса человечества стала основным проявлением
американского фашизма.
Фашистские репрессии против международного рабочего движения и военная агрессия против народов мира дополнялись империалистической реакцией идеологическими средствами воздействия на население всех континентов. В идеологическом направлении крупнейшие монополии подчиняли себе международные
системы коммуникации и информации. При этом идеологические
средства нацелены на извлечение сверхмонополиями максимальной прибыли, оправдание их политического террора, прикрытие
империалистической агрессии, манипулирование общественным
сознанием народных масс в профашистском духе. Империалистическая идеология стала существенным восполнением глобальной
агрессии фашиствующей реакции против человечества.
Всемирный охват массовой коммуникацией и информацией стал
важнейшим рычагом в руках международных сверхмонополий для
политического и идеологического воздействия на население земного шара. Пропагандистские средства подчинены империалистической реакцией социальному угнетению трудового народа и подавлению его классовой сознательности. Они навязывали населению
планеты идеологическую диктатуру сверхмонополий, насаждали
духовную ограниченность и примитивизм, распространяли социальный обман и умственную шизофрению, раздували виртуальное
восприятие мира, усугубляя вместе с тем мировой духовный кризис человечества.
Транснациональные корпорации и их идеологические службы
заполняли средства международной коммуникации и информации
антикоммунистической ложью и клеветой, распространяли через
эти средства лжедемократическую демагогию и дезинформацию.
Империалистические средства массовой информации направлены в основном на политический обман трудящихся и примирение
их к крайней эксплуатации. При глобальной хаотизации мирового
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общественного развития фашизм прикрывал политический террор
и агрессию империалистической реакции псевдодемократической
фразеологией о правах и свободах человека, сочетал преступный
произвол и репрессии с политической демагогией.
Хотя фашизм добивался искусственного сохранения мировой капиталистической системы, в действительности же он способствовал дальнейшему обострению и усугублению всеохватывающего
глобального кризиса, неудержимой дестабилизации общественного развития человечества. Международный рабочий класс и другие
слои трудящихся планеты, подавляющее большинство мирового
сообщества народов противостояли экономической эксплуатации
и политической диктатуре сверхмонополий. Народы мира вели непримиримую общественную борьбу против разгула империалистической реакции и нарастания фашизма. Народы устремились к грядущему революционному обновлению земной цивилизации, вынашивали стратегию социалистических революций. Соответственно
накалялась всемирная революционная ситуация.
С целью подавления революционных сил демократического человечества, продления искусственного существования транснационального монополистического капитализма империалистическая
буржуазия широко использовала и продолжает использовать реакционные возможности национализма. Нагнетая угрозу завоевания
и порабощения народов, реколонизации и неоколонизации многих
стран мира, она провоцировала выпячивание национальной безопасности на первый план их общественной жизни. Это способствовало нарастанию их националистических устремлений и страстей. Тем более что наступление транснациональных корпораций
на жизненные интересы народов естественно вызывало их национальное противостояние и сопротивление агрессивной грабительской политике империализма.
Национализм использовался империалистической реакцией,
главным образом, для провокаций различных межнациональных
конфликтов между народами с целью подрыва их социального
и интернационального единства, необходимого в борьбе за свое
освобождение от монополистического угнетения и эксплуатации.
Националистическое раскалывание народов по национальным различиям между людьми противодействовало их социальному объединению и сплочению на основе их общих жизненных интересов.
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Это служило подавлению классовой борьбы трудящихся за свержение эксплуататорского общественного строя. Национализм противопоставлялся фашиствующей реакцией империализма коренным
интересам рабочего класса и других слоев трудящихся. Он насаждался в общественную жизнь народов планеты в качестве антипода
их революционному освободительному движению.
Национализм также использовался империалистической реакцией против национально-освободительной борьбы народов. Провоцируя межнациональные конфликты и столкновения, фашиствующие силы империализма пытались отвлечь внимание трудящихся
от нарастающей угрозы их неоколонизации и реколонизации. Реакция рассчитывала добиться подчинения народных масс капиталистической глобализации общественного развития человечества
в интересах транснациональных корпораций. Националистическое
подстрекательство межнациональной вражды по принципу «разделяй и властвуй» нацеливалось транснациональной финансовой
олигархией на утверждение империалистического глобализма
в планетарном масштабе. На обеспечение экономической и политической диктатуры международных сверхмонополий над человечеством. В этих целях националистическая идеология насаждалась
фашиствующими силами империализма в планетарном масштабе.
В целях усиления империалистической контрреволюции фашиствующая реакция сверхмонополий стала прибегать к крайним
формам национализма. Выпячивание национального превосходства
и нетерпимости, разжигание нацизма и шовинизма вошли в привычку политического поведения воинствующих сил американского империализма на международной арене. Ксенофобия и этнический экстремизм привлекались империалистической реакцией к возбуждению националистических страстей в планетарном масштабе. Вся эта
многообразная межнациональная вражда направлялась политическими центрами империализма на службу «жизненным интересам»
США, установление их мирового господства, порабощение народов.
Провоцирование империалистической реакцией националистических тенденций в общественной жизни народов оборачивалось
дальнейшим обострением общественных противоречий на планете.
Использование межнациональных трений в контрреволюционных
целях транснациональных корпораций способствовало усугублению всеобщего мирового кризиса, содействовало глобальной де326

стабилизации общественного развития человечества. Национализм
оказывался бессильным перед закономерным процессом интернационализации общественных отношений между народами, так как
межнациональная интеграция объективно обусловлена обобществлением материального производства во всемирной степени на основе производительных достижений мировой научно-технической
революции. Подчинение националистических тенденций «жизненным интересам» американского империализма диалектически
привело к становлению антиамериканизма ведущим направлением антиимпериалистического революционного движения народов
земного шара. Национализм отвергала созидательная стратегия
грядущих социалистических революций.
Наряду с национализмом империалистическая буржуазия использовала в контрреволюционных целях реакционные возможности клерикализма, связанные с подчинением религии и церкви
антинародной политике международных сверхмонополий. Клерикализм служил, прежде всего, раскалыванию народов по религиозным различиям между людьми. Это подрывало социальное
единство трудящихся, необходимое для ведения успешной борьбы
за свое освобождение от монополистического угнетения и эксплуатации. Религиозные верования и клерикальные догмы, конфессиональные общины и клерикально-политические организации
направлялись фашиствующими силами империализма против революционных устремлений обездоленных народных масс на всех
континентах. Политизация религии превращала ее в идеологическое средство мировой империалистической контрреволюции.
Империалистическая контрреволюция все чаще прибегала
к клерикальному экстремизму с тем, чтобы использовать религиозные идеи для прикрытия агрессивных выпадов американского
империализма против народов мира. Для отвлечения трудящихся
масс от более последовательных и решительных революционных
действий. Для направления общественного мнения людей на превратное восприятие реальной действительности, противодействия
распространению научного мировоззрения и коммунистической
идеологии среди населения планеты. Но привлечение религии
и церкви на службу контрреволюционным целям транснациональных корпораций вело к дальнейшему усугублению всеобщего мирового кризиса, содействовало глобальной хаотизации обществен327

ного развития человечества. Соответственно нарастала и самодискредитация религии.
Наиболее распространенным средством контрреволюционного противодействия империалистической буржуазии социалистическим устремлениям международного рабочего класса и других
слоев трудящихся выступали навязывание и насаждение частнособственнических нравов в образ жизни широчайших масс населения на всех континентах. В этом направлении политические
и идеологические службы международных сверхмонополий добивались десоциализации и дегуманизации общественных отношений народов планеты с тем, чтобы отбросить человечество далеко
назад на историческом пути его развития. Даже изменить противоположным образом общественно прогрессивную направленность
мирового исторического процесса, искажая тем самым сущность
человеческой цивилизации. Не случайно в буржуазной идеологии
ведущими направлениями становились индивидуализм, эгоизм,
антигуманизм, человеконенавистничество.
С антиисторической, противоестественной целью империалистической контрреволюции при использовании международных
систем коммуникации и информации фашиствующие силы сверхмонополий проводили манипулирование общественным сознанием
мирового сообщества народов в антиобщественном, антисоциальном, эгоистическом духе. Частнособственническое манипулирование людьми, навязывание им превратного восприятия мира противопоставлялись империалистической реакцией историческому
прогрессу человечества, отвлекая народы от решения назревших
задач своего дальнейшего развития, совершенствования общественного бытия. Наиболее восприимчивой к антиобщественным
иллюзиям оказывалась мелкособственническая среда, которая постоянно и стихийно возрождала капитализм в массовом объеме.
Антисоциальное манипулирование империалистической реакцией общественным сознанием народов планеты в частнособственническом духе способствовало развитию в их общественной
жизни таких антигуманных явлений, как индивидуализм, эгоизм,
своекорыстие. Это постепенно привело к обострению взаимоотношений между обществом и человеком во всемирном масштабе.
Пример транснациональной финансовой олигархии по баснословному обогащению за счет абсолютного обнищания подавляющего
328

большинства населения земного шара послужило нормой антисоциального формирования взаимоотношений между личностью
и обществом, десоциализации буржуазного общества, нарастанию
в нем антиобщественных рецидивов.
Обеспечение личного благополучия своекорыстного индивида
путем ущемления общественных интересов народов послужило
в условиях глобального кризиса возникновению абсурдной антисоциальной ориентации к хищническому потребительству человека
за счет общества. К тому же все шире на планете распространялась антиобщественная безответственность человека за судьбу человечества, охватывая даже систему международных отношений.
В итоге стали развиваться необычайно опасные тенденции социального одичания людей и социального вырождения буржуазного
общества. Заодно эти тенденции способствовали дальнейшему
обострению всемирной гражданской войны. А частнособственническая цивилизация оказалась полностью изжившей себя, исчерпавшей свой ресурс развития.
Обособление человека от общества объективно невозможно.
Статус человека определяется исторически сложившейся системой
общественных отношений в зависимости от материальных условий жизни общества. А сущность человека состоит в совокупности
всех общественных отношений. В классовом обществе действует
человек социального неравенства и антагонизма. Основные свойства и качества человека зависят от его общественной развитости
и зрелости, от степени его социализации и интеграции в общественную жизнь. Паразитизм же в отношениях между обществом
и человеком, иждивенчество индивида за счет общества, обособление человека от общества оборачиваются десоциализацией и дегуманизацией индивида, его самоизоляцией от общества, его личностной деградацией и эрозией.
Контрреволюционное манипулирование империалистической
реакцией общественным сознанием народов планеты направлено
на насаждение примитивизма, банальности, невежества в их образ
мышления. На подавление их духовных возможностей и способностей к овладению производительными достижениями мировой научно-технической революции, необходимыми для решения назревших исторических задач человечества. Под тлетворным идеологическим воздействием империалистической контрреволюции в наро329

дах мира стало нарастать противоречие между научно-техническим
прогрессом и духовными возможностями людей по его овладению.
Навязанные империалистической контрреволюцией значительным массам населения планеты примитивизм и антинаучность противодействовали их умственному развитию, подавляли
их духовную готовность к осознанию необходимых потребностей
дальнейшего общественного развития человечества. Более того,
умственное и духовное отставание народных масс препятствовало
осознанию ими общественных последствий мировой научно-технической революции, что значительно затрудняло адекватное восприятие ими современного мира, революционных особенностей
исторической эпохи новейшего времени, стратегии грядущего
общественного прогресса. Примитивизм и антинаучность противодействовали распространению научного мышления, осознанию
людьми объективных общественных законов. Идеологическая
атака империализма против общественного сознания народов планеты навязывала им умственную ограниченность, загоняла в узду
виртуального мира.
Социальную и духовную деградацию человечества влекло за
собой и абсолютное обнищание подавляющего большинства населения земного шара. Нищета жизни составляла определенную
общественную среду для распространения среди обездоленных народных масс мелкособственнических устремлений, обывательских
настроений, месчанских иллюзий. Этим обстоятельством всемерно
пыталась воспользоваться империалистическая контрреволюция,
подстрекая националистическую и клерикальную реакцию, разжигая этнический и религиозный экстремизм в огромных регионах
планеты. Это обстоятельство также широко использовалось американским империализмом в его глобальной агрессии против народов
мира с тем, чтобы подавить их революционные устремления.
Контрреволюционные спекуляции человеком, манипулирование
его общественным сознанием, навязывание частнособственнических нравов, насаждение индивидуализма и эгоизма в образе жизни, психологический нажим на его поведение оказывались существенными факторами, способствовавшими крайнему обострению
всеобщего мирового кризиса. Умственное, духовное отставание
человека от решения назревших исторических задач человечества
выступало значительным препятствием на пути общественного
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прогресса народов. Все это в целом оказывалось результатом разлагающего воздействия транснационального монополистического
капитализма на народные массы планеты, что обернулось мировым
кризисом их культуры.
Социальное, нравственное, духовное разложение населения не
только проявлялось во всеобщей агонии мировой капиталистической системы, но и противодействовало революционному преобразованию жизни общества на социалистический лад. Преодоление такого разложения значительных народных масс посильно их
общественной практике под воздействием на них объективных
требований исторического развития человечества. Общественная
практика учит, воспитывает, убеждает людей в адекватном восприятии и правильном понимании ее объективных требований. Поразительная гнилость транснационально-монополистического капитала не могла противостоять продолжительное время объективным
закономерностям исторического прогресса общества.
В борьбе против грядущих социалистических революций на
земном шаре мировая империалистическая контрреволюция вызвала полное вырождение наиболее реакционной социальной силы на
планете – транснациональной финансовой олигархии. Хотя финансовая олигархия утвердилась на базе финансового капитала, образовавшегося к началу XX века путем слияния банковского капитала
с промышленным, в конце столетия она пошла на отрыв банковских средств от материального производства. Она стала направлять
деньги в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке, прибегая к различным финансовым махинациям и провокациям,
что причиняло губительный ущерб экономике капиталистических
стран. Транснациональная финансовая олигархия оказалась главным паразитом монополистического капитализма, ускоряющим гибель его мировой общественной системы. Поэтому для продления
существования империализма его идеологические службы усиливали раздувание культа финансового капитала, ставшего в действительности фиктивным, виртуальным псевдокапиталом.
Спекуляция капиталом баснословно увеличивала бумажноденежные доходы финансовой олигархии. Хотя бумажные деньги,
снятые с золотого обоснования, не соответствовали подлинному
предназначению и смыслу денег, финансовая олигархия продолжала их фетишизацию и обожествление в превратной, виртуальной
331

форме. Тем самым фиктивный, иллюзорный, спекулятивный капитал транснациональной финансовой олигархии, оказывавший катастрофическое воздействие на капиталистическое общественное
производство, стал необратимо разрушать мировую капиталистическую систему. К тому же экономическое вырождение финансового капитала обернулось его превращением в свою противоположность. Капитал, лишенный реальной прибыли от производства,
неизбежно погибает.
Финансовая олигархия обрела всевластие в буржуазном обществе в начале XX века путем сращивания монополий с государством, на базе государственно-монополистического капитализма.
А к концу этого столетия она стала занимать прямо противоположную позицию в отношении государственной власти. Финансовые
сверхмонополии не только уходили от государственного контроля
и уплаты налогов, но и заменяли государственные институты своими монополистическими структурами. В итоге транснациональные
корпорации стали порабощать государства. Это вызывало кризис
государственной власти и угрожало параличом национальной государственности народов. Борьба транснациональных корпораций
против национальных государств нацелена, в конечном счете, на
прекращение существования как национально-государственных образований, так и самих народно-национальных общностей людей.
Из-за обострения конфронтации между финансовыми корпорациями и буржуазными государствами в мировой капиталистической
системе расцвела финансовая коррупция. Последняя попирала суверенные права стран и народов, стремилась к явочному утверждению
своей политической диктатуры, добивалась всемирного господства
над человечеством. Все эти своекорыстные происки мирового спекулятивного, виртуального, фиктивного финансового капитала способствовали как его апогею в общем хаосе глобального кризиса, так
и его агонии вместе со всей мировой капиталистической системой
в целом. Для прикрытия столь губительных противоречий финансовая олигархия раздувала культ денег в виртуальной форме.
Спекулятивная ориентация финансового капитала постоянно
усиливалась в условиях империализма на всемирном рынке, способствуя его экономическому вырождению. В итоге спекуляция капиталом достигла подрыва всемирного рынка путем лишения его
денежного эквивалента, обоснованного золотым стандартом. Когда
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в 1971 году доллар США был снят с золотого обоснования и тем
самым упразднен эквивалентный обмен товарами в международном масштабе, всемирный рынок превратился в планетарное пространство жульничества и мошенничества, спекуляции и грабежа.
Неэквивалентный обмен и внеэкономический нажим в рыночных
отношениях на земном шаре способствовали не только нарастанию
спекуляции капиталом, но и ограблению целых стран и континентов, глобальному переделу собственности. Заодно это послужило
расстройству мировой экономической системы, углублению и обострению глобального кризиса всемирной цивилизации, ускорению
саморазрушения частнособственнического устройства мира.
Обожествленный финансовой олигархией культ денег оказывал
постоянное влияние на ценностную ориентацию населения земного шара. Фетишизация денег, возведение их в ранг всемирной
власти, утверждение их господства над буржуазным обществом
ущемляли и принижали человеческие ценности. Парадоксально,
но денежные бумаги, не представляющие собой никакой реальной
ценности, послужили искажению ценностной ориентации многих
миллионов людей. Это обернулось полным обесцениванием человека и попранием его достоинства. В свою очередь, кризис человеческой личности, ее общественного сознания и ценностной ориентации, социального и нравственного поведения стал вершиной
проявления глобального кризиса всего частнособственнического
жизнеустройства народов планеты.
Кризис человеческой личности оказался особым направлением
всеобщего мирового кризиса. В этом направлении глобальный кризис коснулся основной производительной силы общества, главного субъекта общественного производства. Охваченный всемирным
кризисом, человек оказался не способным к должному овладению
производительными достижениями мировой научно-технической
революции. Его социальная зрелость и культурный уровень отставали от потребностей и возможностей реализации созидательного
потенциала наукоемкого производства. Отставание же человека от
удовлетворения необходимых потребностей и решения стратегических задач исторического прогресса человечества препятствовало
возрастанию роли личности в жизни общества. Заодно это противодействовало оптимальному применению творческих возможностей
человека в совершенствовании общественной цивилизации.
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В условиях глобального кризиса наиболее полным воплощением апогея и агонии транснациональной финансовой олигархии
стал ее антисоциальный эгоизм. Поскольку всеохватывающий
и катастрофический кризис выпятил на первый план общественного бытия народов планеты проблему их самосохранения и выживания, своекорыстный финансовый магнат-олигарх воспринял
эту основополагающую проблему современности как возможность личного самоспасения за счет общества. Таким образом,
буржуазный эгоизм достиг абсурда, так как в действительности
человек не может жить вне общества. Успешный выход из глобального кризиса возможен всем миром, начиная от подавляющего большинства народов планеты, а не отдельной горстки
бумажно-денежных миллиардеров, загнавших себя в тотальную
агонию. Этот выход обнаруживается на историческом пути от
капитализма к социализму, осознается научным мировоззрением
диалектического материализма.
Апогей и агония транснационально-монополистического финансового капитала свидетельствовали о том, что он аккумулировался в США и воплотился, главным образом, в американском империализме. Это обусловлено спецификой американского капитала,
в котором, в отличие от других стран, преобладал финансовый капитал. Этот спекулятивный и фиктивный, иллюзорный и виртуальный капитал, подчинявший себе весь производственный капитал
на планете, устремился к мировому господству над человечеством.
Это исключительное обстоятельство способствовало в значительной мере возникновению в начале 1970-х годов в США новейшего
этапа обострения общего кризиса капитализма и его перерастания
в глобальный кризис всего эксплуататорского общественного строя
на всемирных просторах.
Вследствие всеобщего кризиса США охвачены необратимым
процессом банкротства и разрухи, стали двигаться к прекращению
своего существования. Это вызвало невиданный ранее накал агрессивности и воинственности американского империализма, охваченного всеобщей агонией вместе со всей мировой капиталистической
системой. Под воздействием столь острых противоречий значительное углубление получила социальная трансформация американского общества. Естественно, что судьбу американского империализма
разделял и транснационально-монополистический финансовый ка334

питал, так как их неразрывная взаимосвязь воплощалась в обреченной на провал империалистической контрреволюции.
Добиваясь подчинения себе мирового монополистического
капитала, финансовый капитал США создал «пятую колонну»
во многих странах планеты, играющих видную роль на международной арене. Через свою агентуру американская финансовая олигархия оказывала воздействие на политику многих государств, подчиняя ее своекорыстным расчетам. Но усугубляя при
этом межимпериалистические противоречия, обостряя всеобщий
мировой кризис. Таким образом, транснациональная финансовая
олигархия продолжала нагнетание своего империалистического
конфликта со всем человечеством, что приближало ее к неминуемому краху. А насаждаемый ею культ денег все очевиднее отличался иллюзорным характером.
Противопоставляя себя всему человечеству, глобальные сверхмонополии стали добиваться во главе с транснациональной финансовой олигархией порабощения всех стран и народов мира ради захвата и разграбления природных ресурсов планеты. Это агрессивное устремление спекулятивного и фиктивного монополистического капитала угрожало в условиях его всеобщей агонии уничтожением многих наций, этносов, народов. Это преступное устремление
виртуального капитала к истощению природных ресурсов земного
шара несло в себе угрозу существованию цивилизации. Грабительская политика империалистической контрреволюции таила в себе
вселенную катастрофу.
В первую очередь, транснациональная финансовая олигархия устремилась к уничтожению России – правопреемницы Советского Союза, богатейшей страны мира. С целью разграбления
общественного богатства России мировой финансовый капитал
образовал в стране свою «пятую колонну» – кучку компрадорской
олигархии, которая установила свое господство над российским
обществом и вызвала вымирание народа по 700–800 тысяч человек ежегодно. Тогда началось в 1990-е годы и широкомасштабное
разграбление национальных богатств России в пользу зарубежных
сверхмонополий, развернулось колониальное порабощение страны. В грабительских целях фашиствующие силы США расширили агрессивную военную кампанию против стран нефтеносного
Ближнего Востока, добиваясь их порабощения.
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Агрессивный захват транснациональными корпорациями природных ресурсов планеты развернулся в таких условиях, когда экстенсивное распространение хозяйственной деятельности народов
на поверхности земной суши приближалось к завершению. Наряду
с этим ускорилось освоение людьми морского океана и ближнего космоса. Поэтому нагрузка на биосферу земного шара и окружающую среду проживания человечества получила угрожающие
размеры. Эту жизненную проблему существования мирового сообщества народов в 1992 году обсудила специально созванная
международная конференция ООН, которая пришла к выводу, что
транснационально-монополистический капитализм, хищнически
захватывая и уничтожая природные ресурсы планеты, ведет международное сообщество к гибели. Только социализм может обеспечить сохранение и развитие жизни на Земле.
При капиталистическом способе материального производства
невозможно обеспечение охраны природы, окружающей среды,
экологической безопасности земного шара. Капиталистическая
частная собственность на средства производства не принимает
учета ценности земной природы, ее ресурсов, окружающей среды. Ради извлечения международными сверхмонополиями максимальной прибыли транснационально-монополистический капитал
уничтожает природу, расхищает недра земли, загрязняет окружающую среду. Ради максимальной прибыли транснациональных
корпораций империализм подталкивает население земного шара
к уничтожению в экологической катастрофе глобального масштаба. Самосохранение же человечества и сбережение окружающей
его природной среды, обеспечение их экологической безопасности
возможны при общественной собственности на средства производства. Социалистическая общественная собственность определяет
общие жизненные интересы всех людей планеты к сохранению
и сбережению окружающей природы.
Мировая научно-техническая революция необычайно обострила
и полностью обнажила непримиримый конфликт между капиталистическим способом общественного производства и природной средой земного пространства. Хищническое использование международными сверхмонополиями углеводородного энергетического сырья в производстве привело к значительному истощению природных
ресурсов планеты и резкому нарастанию диоксида углерода в атмос336

фере земного шара. В свою очередь, эти губительные тенденции максимально увеличили угрозу существованию жизни на Земле.
Безудержная добыча и сжигание углеводородов транснациональными корпорациями, выбрасывание ими в атмосферу миллиардов тонн диоксида углерода катастрофически снизили в ней
количество кислорода, необходимого для жизни человека, и повысили уровень диоксида углерода. В итоге произошло существенное негативное изменение содержания атмосферы планеты. В ней
уровень диоксида углерода увеличился в несколько десятков раз
и достиг смертельного предела для жизни человека на земных просторах. Экологический кризис стал показывать признаки своего
перерастания во вселенскую катастрофу, о чем свидетельствовали
участившиеся ураганы, тайфуны, цунами и другие губительные потрясения стихийных сил природы в различных регионах планеты.
Главным провокатором экологической катастрофы глобального объема оказались США, которые выбрасывали половину всего
загрязнения окружающей среды земного шара. Американский империализм отказывался понимать губительный вред капиталистического способа производства экологической ситуации на планете.
Своекорыстная империалистическая жажда наживы финансовоолигархической верхушки буржуазного общества, сосредоточенной
в США, несовместима с объективными законами развития земной
природы. Противодействие транснациональной финансовой олигархии во главе с фашиствующими силами США всеобщим объективным законам природы полностью приблизило вселенскую катастрофу на планете и гибель человечества в ней. На идеологическое
прикрытие этой особой опасности империалистическая буржуазия
направила надуманную концепцию «глобального потепления», искажающую подлинные причины угрозы экологической катастрофы.
Таким образом, капиталистический способ общественного производства, нацеленный на извлечение международными сверхмонополиями максимальной прибыли, продолжал свое искусственное
существование исключительно за счет истощения природных ресурсов планеты и разрушения при этом биосферы Земли. Поэтому
хищнический капитализм стал особенно опасным для жизни человечества. В мировом историческом процессе необычайно обострилась дилемма: дальнейшее продолжение искусственного существования транснационального монополистического капитализма за
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счет истощения им природных ресурсов планеты и уничтожения
при этом биосферы земного шара или революционное преобразование жизни общества на социалистических началах во всех странах мира ради сохранения окружающей природной среды жизнедеятельности человечества.
Поскольку во второй половине XX столетия человечество постепенно перешагнуло порог естественных возможностей земного
пространства и вступило в особенно опасную ситуацию антропогенно перегруженной планеты, постольку глобальная дестабилизация мирового исторического процесса стала объективно неизбежной и губительной. Это означало в действительности не только максимальный накал всеобщего мирового кризиса, но и угрозу
глобальной экологической катастрофы, ведущей к постепенному
уничтожению жизни на Земле. Жизнеспособный выход народов из
этой критической ситуации в мире может быть только революционным от капитализма к социализму, в поступательном направлении
общественного прогресса, под научно обоснованным управлением
мировым историческим процессом, при диалектико-материалистическом подходе к жизни общества.
Решающая причина возникновения критической ситуации уничтожения человечества заключалась в том, что старая мировая экономическая система с преобладающим в ней капиталистическим
способом общественного производства стала нежизнеспособной
и обреченной на гибель. Она нацелена на извлечение транснациональными корпорациями монопольной прибыли, поэтому оказывалась не способной к учету ценности окружающей среды и природных ресурсов земного шара. Заодно она подталкивала к гибели
планету, обрекая человечество на истребление. Не случайно истощение природных ресурсов планеты и загрязнение окружающей
среды жизни человека стали принимать катастрофический характер во всемирном масштабе.
В чрезвычайных условиях существования человечества агрессивные устремления империалистической буржуазии к самоизбавлению от всеобщего мирового кризиса за счет ограбления народов
на всех континентах свидетельствовали о ее полной безответственности за судьбу международного сообщества, наглом пренебрежении смертельной опасностью вселенской катастрофы. К тому же
грабительские выпады транснациональных корпораций, подавляю338

щие основные источники жизнеспособности населения земного
шара, исходили из антигуманной сущности империализма. Агрессия и грабеж выражали человеконенавистническую политику
и мораль империализма, свидетельствовали о его агонизирующем
положении. Таким образом, искусственное сохранение капиталистического строя, дальнейшее существование империализма стали
непосредственно враждебными к жизнеспособности человечества.
В этих условиях империалистическая идеология отличалась демагогией, нигилизмом, маразмом.
Особенности исторического движения человечества в условиях
крайнего обострения глобального кризиса предопределены в основном производительными достижениями мировой научно-технической революции. Среди них обобществление материального
производства во всемирной степени, образование единого мирового материально-производственного процесса объективно способствовали существенному повышению значения диалектической
целостности и противоречивости мира. Это представляет собой
всеобщую связь всех общественных явлений во всемирном пространстве. Это воплощает в действительности полную взаимозависимость и взаимообусловленность мировых общественных процессов, поддерживающих жизнеспособность человечества путем
столкновения его многогранных противоречий. Противоборство
социальных противоположностей современного мира – капитализма и социализма – составляет основное содержание его неразрывной целостности и противоречивости. Этим противоборством
характеризуется, главным образом, переломная эпоха всемирной
истории. Закономерности этого противоборства познаются научным мировоззрением диалектического материализма.
Целостность мира обрела глобальное значение и стала ведущим
фактором функционирования земной цивилизации из-за подъема
производительных сил мирового сообщества народов на качественно новый научно-технический уровень развития. На этой основе
произошло обобществление материального производства в планетарном объеме, утверждение всемирного характера концентрации
и интеграции производства, образование целостного международного хозяйства, превращение мировой экономики в единый материально-производственный процесс. При этом сложились международные системы массовой коммуникации и информации, разверну339

лась глобализация основных тенденций мирового общественного
развития. Заодно открылись безграничные возможности развития
социализации и гуманизации общества, реальное осуществление
которых предполагает его революционное преобразование на социалистических началах. К тому же в обобществлении жизнедеятельности человечества состоит основное направление его дальнейшего исторического движения вперед. Научное познание столь
значимых общественных закономерностей посильно диалектикоматериалистическому мировоззрению.
В свою очередь, целостность и интегрированность мира обусловили в единстве с его противоречивостью такие обстоятельства
существования человечества, при которых разрушение СССР и подрыв мировой социолистической системы закономерно вызвали глобальную дестабилизацию международного положения. Это стало
началом «цепной реакции» катаклизмов и разрывов в общественном
развитии огромных регионов земного шара, а тем самым явилось
существенным фактором ускорения крушения частнособственнического жизнеустройства народов. Из-за высокой интегрированности
и обобществленности жизни международного сообщества, всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости общественных процессов на
планете расчленение СССР неизбежно повлекло за собой глобальные разрушительные тенденции в мировом историческом процессе.
В связи с дезинтеграцией СССР мировое общественное развитие утратило бывшую стабильность и управляемость, стало более
стихийным и хаотическим. В нем усилились деструктивные тенденции, на первый план вырвались переломные и катастрофические процессы. Это предопределено общими для всех стран земного пространства объективными факторами, порожденными мировой научно-технической революцией. Она открыла невиданные
ранее возможности исторического прогресса народов во всех странах планеты и тем самым обострила в них противоречия между новейшими возможностями и их осуществлением на практике. Исторический прогресс в мире сдерживали устаревшие общественные
отношения частнособственнического обоснования и антагонистического характера, охваченные необратимым глобальным кризисом, катастрофическими обвалами и разрывами.
Вступление народов земного шара в экстремальную ситуацию
своего исторического развития потребовало соответствующего
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изменения подходов к решению обостряющихся проблем жизни
общества, ибо в новых условиях человечество не может жить постарому. Применение же империалистической буржуазией устаревших подходов к общественной действительности кризисного положения мира приходило в свою противоположность, отличалось
самоотрицанием. Это оборачивалось диаметральными последствиями, которые причиняли народам огромный материальный и духовный ущерб. Старые подходы к жизни общества влекли за собой ускорение распада частнособственнического жизнеустройства
международного сообщества, становление полным и необратимым
крушение мировой капиталистической системы.
Особенно ущербным и опасным оказывалось продолжение
империалистическими державами политики с позиции силы,
преобладавшей на мировой арене в десятилетия «холодной войны» между капиталистической и социалистической системами. Когда в 1980-е годы «холодную войну» сменили более коварные выпады империалистической реакции против народов
мира, ее воинствующая верхушка стала еще активнее прибегать
к нажиму и насилию, террору и оружию в международных отношениях. «Холодная война» переросла в глобальную агрессию
империализма против всех проявлений исторического прогресса
человечества. Но подобная профашистская политика агрессии
и войны подталкивала человечество к вселенской катастрофе
и способствовала дальнейшему обострению всеобщего кризиса
в капиталистических странах на всех континентах. Прикрытию
этой убийственной политики фашиствующая реакция применяла
идеологический маразм, невежество, обман.
Иллюзорной оказывалась старая колонизаторская политика империализма по территориальному переделу земного шара на сферы влияния, зависимые страны и регионы. Поскольку всеобщий
мировой кризис везде способствовал крайнему обострению всех
общественных противоречий, они неизбежно раздирали изнутри
и наиболее агрессивные империалистические государства. Непримиримые противоречия превращали последних в бессильные образования, подталкивая их к банкротству и распаду. Нарастание
агрессивности империалистических держав значительно усугубляло их внутренние проблемы и противоречия, обостряло их кризисное положение, вело к образованию общенациональных катастроф.
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После перехода транснациональной монополистической буржуазией критической грани допустимого в мировом общественном
развитии от относительной стабильности к катастрофическому перелому она объективно стала обреченной на гибель. А вся мировая
обественная система капитализма превратилась в заложницу грядущих социалистических революций. Тем более что искусственно продолжающий паразитирование и загнивание «перезревший»
капитализм необратимо продвигался в международном пространстве к прекращению своего существования как общественно-экономической формации. Поэтому перевес общественных сил в классовой борьбе на мировой арене в пользу социализма становился
естественным и неизбежным, закономерным и неумолимым. Превращение основных свойств капитализма в свою противоположность олицетворяло его экономическое и социальное вырождение,
открывая вместе с тем революционные возможности для созидания
социалистического общества, торжества всемирного социализма.
Устремления империалистических держав к новому территориальному переделу мира в условиях всеобщей дестабилизации международного положения значительно увеличили угрозу глобальной
катастрофы. Реальная опасность уничтожения человечества во вселенской катастрофе существенно возросла в связи с разрушением
СССР, так как империалистическая контрреволюция перешагнула
при этом критическую грань в мировой политике. Фашиствующая
реакция империализма разрушила вместе с тем исторически сложившуюся систему международных отношений, подрывая заодно
даже глобальную систему функционирования земной цивилизации.
В спровоцированном фашиствующей реакцией глобальном хаосе
свое воплощение нашла всемирная революционная ситуация.
Дестабилизацией международных отношений, нарушением мирового баланса классовых сил, подрывом равновесия в мировом
общественном развитии, провокацией полномасштабного территориального передела планеты, активизацией агрессивного авантюризма на международной арене и другими происками политическая
верхушка империализма ввергла человечество в ситуацию необъявленной «мировой войны», чреватой перерастанием в ядерную
катастрофу и уничтожением жизни на земном шаре. Тем более что
ядерный шантаж стал видным направлением международной политики американского империализма и других агрессивных сил капи342

талистического лагеря. Участившиеся при этом локальные вооруженные конфликты угрожали переходом их во всемирный военный
пожар. В этих условиях массовую популяризацию в капиталистическом лагере получила антинаучная выдумка о «конце истории»,
прикрывающая подлинные вызовы существованию человечества.
Поскольку жизнь народов земного шара объективно обусловливается способом материального производства, типом собственности на средства производства, социальной структурой общества,
совокупной системой общественных отношений, соотношением
классовых сил на международной арене, содержанием и характером текущей исторической эпохи, новейшими особенностями мирового исторического процесса и другими основополагающими
факторами, подверженность этих факторов разрушительному воздействию всеобщего мирового кризиса превратила его в похороны
частнособственнической цивилизации на кладбище всемирной
истории. Иной роли глобальный кризис не может исполнять из-за
полного истощения капитализмом всех своих конструктивных возможностей в процессе мировой научно-технической революции,
которая обеспечила материальные производительные силы человечества для замены капитализма противоположным ему социалистическим общественным строем в планетарном масштабе.
Когда человечество оказалось перед контрастной дилеммой
жизни или смерти, единственной альтернативой вселенской катастрофе стало его революционное обновление. Лишь коренное преобразование жизни общества на социалистических, то есть коллективистских и гуманистических, началах во всех странах мира
может спасти международное сообщество от уничтожения во вселенской катастрофе. В этой альтернативе заключается выход населения земного шара из всеобщего мирового кризиса, достигшего
крайнего обострения. Тем более что этот революционный глобальный кризис, дестабилизировавший международное положение во
всемирном масштабе, способствует дальнейшему распаду классово-антагонистического жизнеустройства человечества и ведет к качественным изменениям в общественной жизни народов планеты
на социалистической основе.
Главным образом, мировая научно-техническая революция открыла производительные возможности и обеспечила материально-технические предпосылки для самоспасения человечества от
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вселенской катастрофы. Для достаточного удовлетворения материальных, социальных, культурных потребностей всего народонаселения планеты. А осуществление этих возможностей и предпосылок заключается в революционной замене старого капиталистического способа производства и всего частнособственнического уклада жизни народов новым социалистическим способом
производства и соответствующим общественным строем во всемирном пространстве. В стратегии всеобщей социалистической
революции состоит самосохранение человечества и дальнейшее
его развитие вперед.
Кульминация обострения глобального кризиса ориентирует мировое сообщество народов к новейшему этапу социалистических
революций. Они объективно определены необходимыми потребностями исторического прогресса всемирной цивилизации. Они
материально подготовлены производительными достижениями
мировой научно-технической революции, в особенности подъемом
совокупных производительных сил человечества на качественно
новый уровень развития. Они начинаются со значительного накала
классовой борьбы на международной арене и внутри всех стран,
катастрофических потрясений в общественной жизни огромных
регионов мира, глобальной дестабилизации исторического развития народов планеты. Это означает в действительности завершающий этап крушения последнего эксплуататорского общественного
строя – капитализма – во всемирной истории. Это осознается научным мировоззрением диалектического материализма.
Диалектико-материалистическое мировоззрение способствует научному пониманию объективной обусловленности мировой
научно-технической революцией неизбежной замены агонизирующей общественно-экономической формации капитализма исторически перспективным социалистическим укладом жизни общества.
Научно-техническая революция обеспечила превращение всеобщей общественной производительной силы – науки – в непосредственную производительную силу общества, что повлекло за собой
коренное преобразование материального производства на планете. Непосредственное соединение науки с производством привело
к подъему совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития. Это послужило основой обобществления производства во всемирной степени. В итоге объектив344

ной исторической необходимостью стала революционная замена
частной собственности на средства производства общественной
собственностью, составляющей основу социалистической системы производственных отношений людей. К тому же общественная собственность на средства производства предполагает научно
обоснованное управление экономическим, социальным, политическим, культурным развитием общества, что реально возможно
в условиях социализма при опоре на научное обществоведение.
Активизация империалистической реакции, ее попытки реставрации капиталистического строя во всемирном масштабе,
разгул империалистической агрессии и вооруженных провокаций, обострение классовых столкновений в капиталистическом
лагере, нарастание социальной напряженности в странах «третьего мира», оживление контрреволюции в социалистических
странах не только свидетельствовали об особенностях глобального расстройства общественной жизнедеятельности человечества. Эти тенденции вызывали подъем народов планеты на
революционные свершения по выходу из всеобщего мирового
кризиса, преодолению экстремальной обстановки на международной арене, налаживанию социалистического строительства
в большинстве стран земного шара. В итоге полностью накалилась всемирная революционная ситуация, стал разворачиваться
глубочайший перелом в истории земной цивилизации.
Следовательно, в 1990-е годы человечество вступило в особый
этап революционных преобразований, которые, будучи объективно обусловленными диалектическим детерминизмом мировых
общественных процессов, выведут его в XXI веке из всеобщего
мирового кризиса к высшей ступени исторического развития.
То есть к строительству бесклассового общества – социализма –
на основе принципов коллективизма и гуманизма во всемирном
масштабе. Новейший этап революционного обновления человечества достиг крайнего обострения глобального кризиса. Последовали полное расстройство мировой экономической системы,
всемирная дестабилизация международных отношений, опасный
разгул империалистической контрреволюции, нарастание многогранного революционного движения трудящихся масс и другие
тенденции, которые следуют к коренным, глубинным, обвальным
социальным потрясениям и трансформациям на всех материках.
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Вместе с тем они отвечают революционной ориентации трудового
человечества, его историческому движению вперед путем дальнейшего общественного прогресса, освещаемого научной идеологией коммунистического будущего.
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса
В условиях глобального расстройства мирового общественного
развития на первый план в международном пространстве вышел
стихийный характер проявлений объективных законов жизни классового антагонистического общества. Когда действие объективной
необходимости всемирной истории оказывалось неуправляемым
в глобальном масштабе, выявилось то обстоятельство, что степень
обострения всеобщего мирового кризиса зависит в конкретных регионах планеты в основном от неравномерного характера исторического развития человечества. Поэтому в 1990-е годы всемирный
кризис получил крайнее обострение в Советской стране, стал ускоренно обостряться в странах Западной Европы, начал показывать
признаки обострения в Северной Америке. Тем самым революционный характер новейшей исторической эпохи получил новые особенности, научное познание которых посильно диалектико-материалистическому мировоззрению.
В связи с дезинтеграцией СССР всеобщий кризис перерос в Советской стране в общенациональную катастрофу, образующую
мировой эпицентр крайнего обострения глобального кризиса. Поскольку такой эпицентр кульминации всеобщего мирового кризиса
образовался, в первую очередь, в разрушенном СССР, постольку
советскому народу объективно определено мировым историческим
процессом первому начинать поиск путей выхода из этого цивилизационного кризиса. Поэтому трудовой народ Советской страны
стал играть в условиях полной дестабилизации международных
отношений ведущую роль в определении дальнейших перспектив
исторического развития человечества.
Вовсе не случайно в экстремальной международной ситуации
с середины 1990-х годов определенные очаги максимального накала всеобщего мирового кризиса стали образовываться и в Западной
Европе, и в Северной Америке. Тем более что ведущие капитали346

стические страны Запада все глубже погружались в бездну этого
особого кризиса частнособственнической цивилизации, ускоренно
обострявшегося из-за их комплексного и диаметрального противодействия объективным законам общественного развития. Эти тенденции предвещали образование определенной динамики в процессе нарастающего, ускоренного, необратимого крушения мировой
капиталистической системы, что подтверждает, в свою очередь, закономерный характер гибели капитализма. Буржуазная идеология
реагировала на это явление мистификацией «конца истории».
Образование всеобщего кризиса в странах Западной Европы
обусловлено комплексом причин. Как общими объективными тенденциями распада мировой общественной системы капитализма
изнутри, так и субъективными авантюристическими устремлениями политического лобби транснациональных корпораций. Прежде
всего, обобществление материального производства на основе повышения его научно-технического уровня развития наталкивалось
в странах Европейского сообщества на барьеры частной собственности на средства производства. Это вызвало, в свою очередь, спад
материального производства, углубление экономического застоя,
нарастание социальной напряженности, обострение общественных
противоречий, усиление классовых столкновений, деградацию всех
областей жизни буржуазного общества. Тем более что конфликт
всемирного масштаба между производительными силами и производственными отношениями общества воплотился во всеобщем
мировом кризисе, особом переломе земной цивилизации.
Отставание капиталистических производственных отношений
от возможностей и потребностей развития производительных сил
общества предопределяло в Европейском сообществе неизбежное
обострение всеобщего кризиса. Закономерная монополизация западноевропейской экономики под воздействием мировой научнотехнической революции обернулась усугублением стагнации
капиталистического производства, нагнетанием межимпериалистической напряженности, нарастанием кризисных тенденций во
всех сферах общественной жизни капиталистических стран Европы. Для смягчения ударов всеохватывающего кризиса политические круги западноевропейских сверхмонополий стали прибегать
к авантюристическим проискам по защите своих эксплуататорских
интересов и монопольных прибылей. При этом их политическая
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практика наполнилась контрреволюционным содержанием, соответственно направляя буржуазную идеологию.
Особую роль в авантюристическом направлении играло объединение Германии в 1990 году, представляющее собой захват
немецкого социалистического государства – Германской Демократической Республики – немецким капиталистическим государством – Федеративной Республикой Германии – с целью сохранения и укрепления позиций империализма на Европейском
континенте. В действительности же механическое соединение
в одном государстве двух противоположных типов хозяйства
и качественно различных общественных систем превратило Германию в сложный узел обострения всеобщего кризиса в Европе.
Эту страну изнутри стали раздирать непримиримые общественные противоречия, классово-антагонистические конфликты, всеохватывающая и разнообразная «война интересов».
Противоестественная социальная «конвергенция» в Германии
двух несовместимых общественных систем – капитализма и социализма – значительно усугубила всеобщий кризис во всей Западной
Европе. Тем более что появление контрастного государственного
образования на немецкой земле постепенно вступило в противоречие со многими другими странами Европы, национальные интересы которых стали ущемлять господствующие силы Германии.
К тому же разрушительный характер носила реставрация капитализма на территории Германской Демократической Республики.
Все эти противоречивые устремления вели не к преодолению всеобщего кризиса в Западной Европе, а к его углублению и обострению, перерастанию в общенациональную катастрофу.
Политические круги западноевропейского монополистического капитала восприняли объединение Германии как перспективную инициативу и ведущий фактор экономической, социальной,
политической, идеологической интеграции всего Европейского
континента. В эксплуататорских интересах транснациональных
корпораций империалистическая буржуазия Европы приступила
в начале 1990-х годов к образованию Европейского союза, аккумулирующего в себе ряд функций федеративного государства. Поэтому якобы способствующего осуществлению политики крупнейших
монополий и содействующего глобализации капитализма. К тому
же международные финансовые компании рассчитывали, благода348

ря западноевропейской интеграции, на возмещение своего ущерба,
причиненного всеобщим мировым кризисом, за счет ущемления
и эксплуатации многих европейских государств – партнеров по Европейскому союзу.
Империалистические организаторы Европейского союза не учитывали того обстоятельства, что их устремления по западноевропейской интеграции неизбежно сталкивались с экономической основой
капитализма – частной собственностью на средства производства, –
обусловливающей несовместимость и непримиримость коренных
интересов различных социальных классов и слоев буржуазного
общества, побуждающей острую и бескомпромиссную «войну интересов». Все субъекты Европейского союза мотивировали свою
интеграционную ориентацию своекорыстными частнособственническими расчетами, что способствовало в общественной действительности вовсе не объединению народов, а обострению межмонополистических и межимпериалистических противоречий в Европе.
В условиях капитализма объективно невозможно построение
единого союза народов и государств. Этому препятствуют и противодействуют объективные законы капиталистической конкуренции, экономических кризисов, социального антагонизма, классовой борьбы, монополистической стихии, межимпериалистических
столкновений и другие факторы существования классового частнособственнического общества. Поэтому субъективные попытки
транснациональной монополистической буржуазии по западноевропейской интеграции при капитализме вели, прежде всего, к дестабилизации общественной обстановки на континенте в целом
и в большинстве его стран в отдельности. Заодно способствовали
углублению и обострению всеобщего кризиса в Европе.
Авантюристическому образованию экономического и политического союза западноевропейских капиталистических стран сопутствовали спад экономики, обесценивание валюты, обострение
конкуренции, рост безработицы, усиление коррупции, нарастание
преступности и подобные им тенденции, которые оказывали болезненное воздействие на подавляющее большинство населения
Западной Европы. Зато транснациональные корпорации временно
сохраняли свои монопольные прибыли в условиях нарастающего
обострения глобального кризиса. Все эти тенденции свидетельствовали о противоестественном характере империалистических
349

устремлений международных сверхмонополий к строительству
Европейского союза.
В ходе противоречивой капиталистической интеграции в политических настроениях рабочего класса и других слоев трудящихся Англии, Германии, Испании, Италии, Франции и иных западноевропейских стран стало возрастать недовольство происками
верхушки транснациональных корпораций по сохранению своей
монопольной прибыли за счет увеличения эксплуатации наемных
работников физического и умственного труда. Во всей капиталистической Европе последовало массовое сокращение социальноэкономических завоеваний рабочего класса, ущемление его жизненных интересов. В ответ на выпады капитала в странах Западной
Европы участились забастовки, демонстрации, митинги, пикеты
рабочих и других протестующих слоев населения против антинародной эксплуататорской политики международных сверхмонополий, за свержение их диктатуры, революционное обновление жизни общества. В свою очередь, классовая борьба вела к обострению
общественных противоречий между странами Европейского союза, усилению тенденций его распада.
В условиях необратимого накала всеобщего мирового кризиса,
обещающего перерасти в будущем в общенациональные катастрофы в различных регионах Европейского континента, в конце XX
столетия западноевропейская буржуазная демократия стала претерпевать существенные изменения. Она развивалась к значительному обострению классовой борьбы, ужесточению столкновений
несовместимых социальных интересов, более радикальным революционным действиям трудящихся масс, так как устойчивый спад
охватил все области и сферы общественного бытия капиталистической Европы. В связи с этим в политических системах западноевропейских стран усиливались реакционные, антидемократические,
фашистские тенденции и сдвиги. Постепенно Западная Европа стала превращаться в регион острых социальных потрясений.
Первоначально в условиях всеобщей деградации монополистического капитализма социал-демократические партии рабочей
аристократии Европы изменили в значительной мере направление
своей деятельности и стали правящими во многих странах Европейского континента. Но эти реформистские политические силы,
служащие «совершенствованию» капитализма, не могли решить
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назревших исторических задач и оказались не в состоянии вывести европейские народы из всеобщего мирового кризиса. Наоборот,
антинаучный характер политики социал-демократических партий
способствовал дальнейшему усугублению и обострению всеохватывающего кризиса в Западной Европе.
Хотя социал-демократические партии Европы полностью приспособились к обслуживанию капиталистической системы общественных отношений и осуществлению своекорыстных интересов
транснациональной монополистической буржуазии, тем самым они
обрекли себя на неминуемую гибель вместе с отжившим свой век
эксплуататорским жизнеустройством общества. Тем более что переход социал-демократии на службу крупнейшему монополистическому капиталу свидетельствовал о ее резком политическом вырождении, чреватом ее неизбежной гибелью. Более того, политическое
вырождение социал-демократии олицетворяло кризис всей западноевропейской буржуазной демократии, на смену которой устремилась фашиствующая реакция. В итоге в Западной Европе образовался огромный узел общественных противоречий, оказывающих
дестабилизирующее воздействие на международное положение.
Для преодоления глобального кризиса, как во всем мире, так
и в Европе, необходимо революционное преобразование жизни
капиталистического общества на социалистической основе. К решению этой исторической задачи призвано коммунистическое
движение, основывающее свою политическую практику на научном мировоззрении диалектического материализма. Коммунистическое движение отстаивает социалистические интересы международного рабочего класса и всего трудового народа. Оно объединяет на социалистической основе все общности трудящихся для
их социального освобождения от угнетения и эксплуатации. Поэтому возрастание роли и значения коммунистического движения
в общественной жизни Европейского континента получило новую
историческую перспективу.
Таким образом, Западная Европа стала превращаться в регион,
в котором постепенно аккумулировался определенный очаг крайнего обострения глобального кризиса. Тем более что ускорение обострения всемирного кризиса в западноевропейском регионе подталкивало политическую верхушку международных сверхмонополий
к авантюристическим действиям, фашистским поползновениям,
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националистическим проискам, направленным против жизненных
интересов трудящихся. Это обещало обернуться в будущем социальными потрясениями, катастрофами, взрывами и другими радикальными событиями, неизбежными при переходе общества от капиталистического к социалистическому жизнеустройству. Соответственно
на Европейском континенте стала нарастать социальная потребность
народов в научном мировоззрении, коммунистической идеологии.
Значимый очаг крайнего обострения всеобщего мирового кризиса образовывался в середине 1990-х годов в Северной Америке.
Он аккумулировался в США, где стали ускоренно нарастать разрушительные последствия бывшей гонки вооружений в «холодной войне» и не прекращающихся агрессивных происков американского империализма в условиях глобальной дестабилизации
кризисного существования человечества. Наряду с этим дальнейшая монополизация американской экономики под воздействием
мировой научно-технической революции обернулась углублением
стагнации капиталистического производства, обострением разрушительной конкурентной борьбы между финансовыми компаниями, нарастанием кризисных тенденций во всех сферах жизни
американского общества.
Обострение противоречий между американским империализмом и западноевропейским капиталом в условиях нарастающего
усугубления глобального кризиса оказывало соответствующее воздействие на международные отношения. Тем более что политический нажим на их развитие постоянно осуществляли воинствующие силы США. Заодно американская реакция разворачивала их
криминализацию под прикрытием капиталистической конкуренции, рыночной стихии, политического лавирования и других факторов. Экономическая, политическая, дипломатическая конфронтация между американским империализмом и капиталистическими
странами Западной Европы обрела тенденцию нарастания и обострения. Эта тенденция оказывала значительное воздействие на
мировое общественное развитие.
Политическая верхушка американского империализма, действовавшая против объективных требований исторического развития
человечества, ускорила обострение всеохватывающего кризиса
в США и стала тем самым постепенно терять контроль над общественным положением в своей стране. Последнюю все болезненнее
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раздирали внутренние противоречия, охватывала сокрушительная
социальная стихия, дестабилизировала хаотическая «война интересов». При этом внешняя финансовая задолженность США постоянно и неудержимо принимала угрожающий масштаб банкротства
государства, ибо значительно превышала его национальный доход.
В этих условиях началось соединение объективных причин и субъективных факторов максимального накала всеобщего кризиса
в США. Обострению этого губительного процесса еще содействовала дальнейшая приватизация американской экономики.
Более того, в США стали аккумулироваться не только внутренние, но и общемировые противоречия, так как американская фашиствующая реакция оказывала разрушительное воздействие на мировое общественное развитие. Наглость и агрессивность американского империализма, охваченного воинствующими амбициями на
мировое господство, все отчетливее показывали и разоблачали его
как мирового эксплуататора и жандарма, экстремиста и авантюриста, шовиниста и агрессора, террориста и поработителя, грабителя
и захватчика. Американский империализм навязывал свой диктат
многим странам и народам планеты, вмешиваясь в их внутренние
дела. В ответ на эти реалии на международной арене быстро развернулось общественное движение антиамериканизма, аккумулирующее в себе многочисленные протестные выступления народов
против американского империализма. Антиамериканизм стал принимать существенное значение в мировой политике.
Видную роль в разоблачении американского империализма сыграло его поражение в 1973 году в войне против социалистического
Вьетнама. Эта продолжительная война, развязанная империалистическим агрессором в 1964 году и уничтожившая свыше миллиона
человек вьетнамского населения, оказала губительное воздействие
на экономику США, усугубив ее кризис, повлекший за собой обострение общего кризиса капитализма и перерастание последнего во
всеобщий мировой кризис. Вьетнамская война способствовала значительному обострению внутренних противоречий американского
общества, оказывая соответствующее воздействие на мировой политический процесс.
Победа героического вьетнамского народа, поддерживаемого Советским Союзом и другими социалистическими странами, над чудовищными военными преступлениями империалистического агрес353

сора дискредитировала американский империализм на международной арене. Образовавшийся под влиянием кровопролитной войны
вьетнамский синдром в американском обществе сдерживал определенное время агрессивность фашиствующих сил США, противостоял их выпадам против других народов. Это способствовало распространению антиамериканских настроений среди населения планеты.
Агрессивный и преступный произвол американского империализма, вызвавший возмущение у подавляющего большинства
мирового сообщества народов, выражал в условиях глобального расстройства международных отношений вовсе не его силу,
а обреченность на гибель. Благодаря самообману, коварству, мошенничеству, американская фашиствующая реакция загнала себя
в тупик жизни общества и стала обреченной на неизбежный крах.
Под воздействием столь губительных тенденций возрастающее
обострение внутренних и внешних противоречий США обещало
обернуться в будущем острой гражданской войной и общенациональной катастрофой в этой стране, ее саморазрушением изнутри
и прекращением существования.
Американский империализм, связанный со всеми общемировыми проблемами и противоречиями, играл главную роль в образовании и обострении всеобщего мирового кризиса. Глобальный кризис нашел свое начало именно в мировой цитадели империализма –
США, – где в начале 1970-х годов появились многие очевидные
признаки обострения общего кризиса капитализма, в дальнейшем
переросшего во всеохватывающий и катастрофический всемирный
кризис частнособственнической цивилизации человечества. Для
отвлечения внимания общественности от кризисной действительности империалистическая реакция активизировала пропаганду
противоположной ей концепции «устойчивого развития».
Испытывая на себе воздействие экономического застоя, финансового дефицита, спада конкурентоспособности, роста задолженности, накала социальной напряженности, разгула преступности
и других проявлений обострения всестороннего кризиса империализма, США устремились к выходу из этого закономерного экономического и социального кризиса за счет ущемления интересов
других государств. США пошли путем ограбления социалистических стран, долгового закабаления «третьего мира», увеличения
эксплуатации народов на всех континентах, неоколонизации за354

висимых регионов планеты. Агрессивный характер политической
практики американского империализма получил полное воплощение на международной арене.
Наряду с агрессией и грабежом финансовые компании США
прибегли к провокациям искусственного нагнетания международного финансового кризиса в различных регионах мира с тем, чтобы
облегчить для себя условия конкурентной борьбы против западноевропейских и японских сверхмонополий. К концу XX столетия
транснациональная финансовая олигархия превратила бумажный
доллар США в рычаг финансовых провокаций – дефолтов, – нацеленных на подрыв экономики целых стран и регионов. При этом
подавлялась конкурентоспособность многих транснациональных
корпораций, противостоящих американским сверхмонополиям,
что послужило развязыванию «экономической войны» американского империализма против народов земного шара.
Манипулирование американским бумажным долларом оказывалось наиболее разрушительным механизмом воздействия
транснационального рантье на экономику многих стран Латинской Америки, Евразийского континента и других регионов планеты. Провокации дефолтов служили разорению крупных международных монополий, расстройству экономического положения
отдельных государств. Дефолты стали прямым вредительством
американской финансовой олигархии не только против экономики
отдельных регионов планеты, но и против всей мировой экономической системы. В совокупности все эти происки способствовали
углублению и обострению мирового экономического кризиса. Содействовали охвату им не только всех капиталистических стран,
но и перемещению его во многие социалистические государства.
Заодно послужили обострению всеобщего мирового кризиса,
эскалации глобального хаоса.
Таким образом, США стали главным фактором нарастания
и обострения всемирного кризиса, оказывающего деструктивное,
дестабилизирующее, разрушительное воздействие как на развитие международных отношений, так и на общественно-политическую обстановку во многих странах мира. В этих глобальных
тенденциях заключались и нашли свое проявление имперские
происки США, чреватые катастрофическими последствиями для
всего человечества в целом. Ибо контрреволюционная глобали355

зация капитализма, охваченного всеобщим мировым кризисом,
оказывалась прямо противоположной его дальнейшему искусственному существованию. К тому же политика американского
империализма отличалась иллюзорным восприятием кризисной
действительности на планете.
Прибегая к империалистическим мерам противодействия глобальному кризису, сверхмонополии США способствовали его
углублению и обострению. Снижение прибыли от капиталистического производства почти до нуля и соответствующее ограничение производственных инвестиций в американское хозяйство
подтолкнули корпорации финансового капитала США к спекулятивным и мошенническим авантюрам по накачиванию небывалых
«непроизводственных» доходов, оторванных от реальной экономики. А ограниченность инвестиций в капиталистическое производство ударила, в особенности, по его научно-техническому совершенствованию, требующему больших капитальных вложений
для внедрения в хозяйственную практику высокопроизводительных наукоемких технологий. Следствием столь самообманчивых
экономических происков оказалось свертывание развития производительных сил американского общества, свидетельствующее
об охвате его всеобщим кризисом.
С целью смягчения своего экономического кризиса сверхмонополии США устремились к искусственному увеличению потребительского спроса американского населения на товары и услуги. Это
стимулировало и провоцировало формирование потребительского
общества «золотого миллиарда» за счет максимальной эксплуатации и ограбления народов «третьего мира», а также подорванного
социалистического содружества. В итоге усугубилась социальная
поляризация человечества, что еще более нагнетало кризисные
процессы и тенденции в классово-антагонистическом общественном устройстве мира. К тому же углублялось социальное вырождение буржуазного общества в направлении нарастания его хищнического потребительства.
На стыке XX и XXI веков образовалась контрастная общественная ситуация глобального масштаба, когда на земном шаре голодал
каждый пятый, а в крайней нужде и нищете находился каждый третий человек. На 20 процентов самого бедного населения планеты
или «голодающего миллиарда» приходилось лишь 1,4 процента
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мирового валового внутреннего продукта. Зато 20 процентов самого богатого населения, то есть «золотой миллиард», располагал
84,7 процента мирового валового внутреннего продукта. В мировом пространстве голода, нужды, нищеты не только сохранилось
жестокое наследие колониализма, но и проявились губительные
тенденции империалистической неоколонизации и реколонизации.
Вместе с тем нарастала пролетаризация человечества, аккумулирущая в себе соответствующий революционный потенциал.
Наряду с поляризацией человечества потребительская ориентация «золотого миллиарда» обернулась десоциализацией развитых капиталистических стран. Это отмечалось спадом цивилизованности буржуазного общества, его нравственной деградацией,
эскалацией бездуховности и антикультуры, искажением его ценностной ориентации, обесцениванием человеческих способностей и гуманистических идеалов, криминализацией общественных отношений и другими негативными явлениями. Ведущими
тенденциями в общественной жизни богатейших капиталистических стран становились своекорыстие и потребительство, индивидуализм и эгоизм, иждивенчество и коварство, что рождало
конфликт между человеком и обществом. В буржуазной идеологии все более усиливался антигуманизм.
Хотя продолжительное время американский империализм сохранял по инерции видимость своего былого могущества, в действительности же в условиях нарастания всеобщего мирового
кризиса неудержимо увеличивались и обострялись его внутренние
противоречия из-за комплексного нарушения его политическим руководством объективных законов и запросов общественного развития. Неизбежными явлениями в США стали нарастание и обострение внутренних проблем и противоречий, обрекающих эту страну
на полное банкротство. В ответ на кризисные реалии империалистическая буржуазия все наглее внушала себя агрессивными амбициями на мировое господство.
В ответ на обострение всеобщего кризиса в США воинствующие круги американского империализма стали лихорадочно прибегать в 1980-е голы к агрессивным средствам и методам вражды
против всех проявлений исторического процесса человечества.
Глобальная агрессия американского империализма отмечалась
ужесточением его военно-политического шантажа против народов
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планеты, провокациями фашистских тенденций в международных
отношениях, развязыванием разрушительного нашествия против
содружества социалистических стран, усилением колонизаторского порабощения народов «третьего мира» и подобными им тенденциями. Вследствие столь масштабных провокаций всеобщий мировой кризис получил крайнее обострение. Ими вызвана глобальная
дестабилизация мирового общественного развития. Тем самым
американский империализм оказался во всеобщей агонии, как необычайно усугубляя свое внутреннее положение, так и противопоставляя себя всему человечеству.
Агрессивность американского империализма способствовала
обострению всеобщего губительного кризиса в США. Они стали
стихийно развиваться к острой гражданской войне, хаос и разруха которой претендовали стать в будущем могилой для мирового
грабителя и захватчика – американского империализма, – раздираемого изнутри непримиримыми противоречиями. Но обреченность
на гибель империализма США являл собой лишь первоначальную
предпосылку самоспасения народов, столкнувшихся в условиях
крайнего обострения всемирного кризиса с реальной угрозой их
истощения и угасания.
Для самосохранения народов планеты необходимы их объединение и сплочение на основе социалистических интересов международного рабочего класса в общемировой государственный союз,
способный обеспечить овладение ими производительными достижениями мировой научно-технической революции. Объединение
и сплочение трудящихся всех наций и народностей мира послужат,
прежде всего, их совместному революционному выходу из глобального кризиса к созиданию качественно новой общественно-экономической формации, заключающей в себе отношения социальной
свободы, справедливости, равенства между всеми членами общества. Самосохранение человечества возможно в осуществлении созидательной стратегии всемирной социалистической революции.
Перспективы революционного выхода народов земного шара из
всеобщего мирового кризиса к созиданию социалистического общественного жизнеустройства опирались на прочную победоносную основу. Хотя в конце XX века Советский Союз был разрушен,
а мировая социалистическая система подорвана, путем социалистического строительства продолжали развиваться Китайская На358

родная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Вьетнам, Лаос, Белоруссия. Их экономические, социальные, политические, культурные достижения служили примером
для многих народов, созревавших для грядущих социалистических
революций. Их жизнедеятельность обогащала всемирную цивилизацию революционными делами. Тем самым потерпела провал политическая стратегия мировой империалистической контрреволюции, нацеленная на полное уничтожение социализма в планетарном
пространстве. А глобальная агрессия американского империализма
против всех проявлений исторического прогресса человечества не
только обостряла всеобщий кризис, но и способствовала образованию революционной ситуации всемирного масштаба.
Агрессивность транснационального империализма во главе
с воинствующими кругами США играла ведущую роль в глобальном расстройстве мирового исторического процесса. Глобальная
агрессия империалистической реакции, направленная первоначально против Советского Союза и всей мировой социалистической системы в целом, привела к апогею обострения всеобщего
мирового кризиса и полной дестабилизации общественной жизнедеятельности человечества. Эта особая агрессия подорвала исторически сложившиеся геоэкономическую и геополитическую системы всемирного пространства, расстроила глобальную систему
функционирования земной цивилизации, вызвала социально-экономический хаос на планете.
Экстремистские и фашиствующие круги международных сверхмонополий не отказались от империалистической политики с позиции силы и в экстремальных условиях на мировой арене. Поэтому
ведущая роль в новейшем территориальном переделе земного пространства поручена агрессивному Североатлантическому военному объединению грабительского империализма НАТО. Расширение последнего в 1990-е годы непосредственно увязывалось и сочеталось воинствующими силами Запада с его военно-политической
экспансией на Восток. Эта экспансия НАТО нацелена, прежде всего, на подавление мирового революционного движения трудящихся
планеты, революционных устремлений советского народа.
В политической практике НАТО главными направлениями стали
неоколонизация социалистических стран Евразийского континента и реколонизация развивающихся государств «третьего мира».
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НАТО стала ускоренно поглощать Польшу, Венгрию, Чехию и другие центральноевропейские страны с тем, чтобы приблизиться
к территории разрушенного Советского Союза, превратить Прибалтику и Кавказ в плацдарм для ведения военно-политического
шантажа против правопреемницы СССР – Российской Федерации –
и ее союзников. Острие глобальной агрессии НАТО нацеливалось
на осуществление расчленения и неоколонизации территории России, в которой сосредоточено около 35 процентов всего мирового
сырья и которая оказывалась поэтому богатейшей страной.
Империалистические расчеты международных сверхмонополий
по неоколонизации народов мира охватывали все социалистические страны Евразийского материка, включая Китайскую Народную Республику. Но Китай успешно использовал материальнопроизводственные достижения капитализма в социалистическом
строительстве, подчинял научно-технический прогресс коренным
интересам трудового народа. Поэтому китайский народ, возглавляемый Коммунистической партией, оказался способным защищать
свой суверенитет и независимость от агрессивных выпадов американского империализма. Китай успешно воплощал в исторической
действительности свою социалистическую стратегию общественного прогресса. Видную роль в этом направлении играла социалистическая идеология, господствующая в Китае.
Неоколонизация и реколонизация многих стран мира с целью
захвата природных сырьевых и энергетических ресурсов планеты стали главными направлениями империалистической агрессии
как на Евразийском континенте, так и в других регионах земного шара. Они отличались подчинением, порабощением, закабалением, угнетением, ограблением народов, несли в себе угрозу
истощения большинства населения планеты. Но эти авантюристические происки империалистической реакции вели к прямому
развязыванию новой мировой войны, чем увеличивали реальную
угрозу ядерной катастрофы и уничтожения человечества в ней.
Тем не менее, правящие круги США полностью перешли к фашистским средствам и методам ведения своей агрессивной политики на международной арене и стали балансировать на грани
разжигания всемирного военного пожара.
Фашиствующие империалисты США и НАТО стали открыто
и активно провоцировать военные конфликты в различных реги360

онах земного пространства с целью полного разрушения мировых
экономической и политической систем, сложившихся после второй
мировой войны и охваченных необратимым всемирным кризисом.
Но глобальная агрессия против исторического прогресса человечества, «крестовый поход» на весь мир не содержали в себе ничего конструктивного и не обещали ничего созидательного. Зато
еще более усугубляли всеобщий мировой кризис, провоцировали
его перерастание во вселенскую катастрофу. В столь губительной
ситуации самоспасение и выживание человечества заключаются
в социалистических революциях в большинстве стран планеты, открывающих качественно новые возможности и пути исторического
развития народов. Победы социалистических революций на всех
континентах являются единственной альтернативой всеразрушающей глобальной катастрофе.
На исторические перспективы социалистических революций во
всех странах мира нарастающей наглостью и агрессивностью отвечала мировая империалистическая контрреволюция, в особенности
фашиствующие круги американского империализма. Но воинствующие устремления американской реакции к порабощению и ограблению населения земного шара противодействовали экономическому и социальному развитию США и других ведущих капиталистических стран. Агрессивные происки усугубляли и обостряли
внутренние противоречия империалистических держав, подталкивая их к ускорению гибели мировой капиталистической системы.
Тем более что своекорыстная деятельность транснациональной монополистической буржуазии оказывалась прямо противоположной
действию объективных закономерностей мирового исторического
процесса и удовлетворению необходимых потребностей общественного прогресса человечества. В этих условиях глобальная дестабилизация мирового общественного развития обещает неизбежную гибель эксплуататорского жизнеустройства народов планеты.
С крайним обострением всеобщего мирового кризиса международное сообщество оказалось в критической ситуации. В особенности всемирную кризисную обстановку усугубляли новые
непредсказуемые авантюры фашиствующей реакции империализма. На стыке XX и XXI веков ее глобальная агрессия против демократического человечества стала все чаще принимать военные
вооруженные формы. США и НАТО активно провоцировали кро361

вопролитные «горячие точки» в различных регионах планеты. Их
военные выпады против народов прикрывались политической демагогией о якобы борьбе против международного терроризма, за
утверждение демократии и прав человека. В действительности же
ужесточение американским империализмом глобальной агрессии
против всех проявлений исторического прогресса человечества нацелено на хищническое разграбление природных ресурсов Земли.
В «крестовом походе» США и НАТО на весь мир отчетливо просматривалось, что ими разрушена всемирная система функционирования земной цивилизации, вызвана глобальная дестабилизация
мирового исторического процесса, ускорен развал частнособственнического жизнеустройства народов планеты. Империалистическая
реакция устремилась отбросить человечество далеко назад на пути
его исторического развития. Она замахнулась изменить противоположным образом главное направление естественного движения
всемирной цивилизации. В столь экстремальной обстановке, согласно объективных законов диалектики истории, все агрессивные
действия империалистической контрреволюции переходили в свою
противоположность, становились пагубными для мировой капиталистической системы. Глобальная агрессия подталкивала хищнический империализм к самоуничтожению, заодно максимально
увеличивая угрозу вселенской катастрофы.
Определенное воздействие на глобальную дестабилизацию
исторического движения человечества оказывал «третий мир»,
охватывающий Африку, Южную Азию и Латинскую Америку, насчитывающий на своей территории около 4 миллиардов человек
населения. «Третий мир» представлял собой сложное постколониальное существование народов, олицетворяя социально-экономическую пропасть между развитыми капиталистическими странами
и бывшими их колониями. Аккумулируя в себе подавляющее большинство населения планеты, «третий мир» стал играть все более
значимую роль в историческом развитии человечества, внося существенный вклад в его ориентацию к общественному прогрессу.
Большинство стран «третьего мира», освободившихся от колониального гнета империализма, не сумело преодолеть своей экономической зависимости от развитых капиталистических государств.
Экономическая зависимость породила дискриминационное отношение империалистических держав к бывшим колониям. Поэтому
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во второй половине XX века ведущие капиталистические государства и крупнейшие международные монополии развернули экономическую эксплуатацию народов освободившихся стран. В особенности наблюдались хищническое разграбление транснациональными корпорациями природных богатств постколониальных регионов,
кабальное использование их дешевой рабочей силы. Таким образом,
империалистические державы навязывали странам «третьего мира»
капиталистический путь развития, ведущий к реколонизации этих
стран и обрекающий их на безвыходное положение.
Противовесом неоколониальному тупику служила мировая социалистическая система, оказывавшая всемерную помощь освободившимся государствам. Но с ее подрывом в 1990-е годы угнетение
и закабаление народов «третьего мира» значительно активизировались со стороны империалистической буржуазии. Мировой финансовый капитал, будучи монополистическим ростовщиком в отношении постколониальных стран, навязывал им невыносимую долговую кабалу. Вследствие этих происков «третий мир» превращен
в сырьевой придаток международных сверхмонополий, стал огромным пространством массовой бедности и нищеты, инфекционных
заболеваний и безграмотности, голода и смертности. Противоречия
«третьего мира» соответственно усугубили глобальный кризис всемирной цивилизации.
Хозяйство развивающихся стран «третьего мира» не имело реальных возможностей догнать экономику развитых капиталистических стран, поэтому попадало в зависимость от них и становилось
объектом их эксплуатации. Экономическая зависимость «третьего
мира» от развитых капиталистических стран неизбежно переросла
в его долговую кабалу, которая стала главным рычагом транснационального империализма по расхищению природных сырьевых
и энергетических ресурсов постколониальных регионов, эксплуатации и ограблению их народов. Именно задолженность «третьего
мира» послужила тотальному обнищанию его населения ради монопольного обогащения транснациональных корпораций Запада.
В свою очередь, долговая кабала «третьего мира» содействовала нагнетанию империалистической реакцией социальной несправедливости в международных отношениях, насаждению ею
дискриминации развивающихся и зависимых стран, вынашиванию
преступных планов по их реколонизации. Эти империалистические
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тенденции угрожали истощением и вымиранием народов «третьего
мира», представляя собой угрозу существованию всего человечества в целом. Тем более что страны и народы «третьего мира» превращены транснационально-монополистическим капиталом в зону
люмпенизации и пауперизации международного сообщества.
В итоге империалистической реколонизации страны «третьего мира» охвачены глобальным кризисом, аккумулировали в себе
сложнейшие общемировые проблемы, оказывали дестабилизирующее воздействие на существование всего человечества. Пресечение этих губительных тенденций заключается в грядущих
социалистических революциях как в странах постколониального
пространства, так и в мировом капиталистическом лагере. Только
социализм способен устранить порабощение и закабаление, угнетение и эксплуатацию, неоколонизацию и истощение народов.
Перспектива социалистических революций стала самой актуальной для всех постколониальных стран и народов. Всемирная революционная ситуация естественно приближала реализацию этой
закономерной перспективы.
Многие страны «третьего мира» постепенно созревали для социалистических революций. Ведущим фактором их революционного созревания выступала постоянная борьба против реколонизаторских выпадов американского империализма. В этой непримиримой борьбе национально-освободительные революции полностью
исчерпали свои исторические возможности. Обеспечивая национальную независимость бывших колоний от империалистических метрополий, они не могли гарантировать социального освобождения колониальных народов, экономической независимости
постколониальных стран. В итоге национально-освободительные
революции стали пресекаться контрреволюционными происками
американского империализма по реколонизации бывших колоний и зависимых стран. Поэтому подлинную социальную свободу
и экономическую независимость постколониальных регионов могут обеспечить только социалистические революции.
Примером социалистического пути выхода из колониального
положения явилась Куба, завоевавшая признание мирового сообщества народов. Победа социалистической революции на Кубе
в 1959 году открыла возможности для формирования в стране
социалистического общественного жизнеустройства в интере364

сах большинства ее населения. Кубинский народ, возглавляемый
коммунистическим авангардом, защитил свой социалистический
выбор в непримиримой борьбе против многочисленных агрессивных выпадов американского империализма. Поэтому социальная
свобода кубинского народа от порабощения и эксплуатации обрела международную ценность, заслуживающую заимствования
странами «третьего мира».
Выбирая социалистическую ориентацию своей жизнедеятельности, многие постколониальные страны свидетельствовали о притягательности, жизнеспособности, перспективности социалистического общественного строя. Отстаивая социалистическую направленность своей общественной жизни, не только Кубе, но и другим
народам Латинской Америки приходилось постоянно во второй
половине XX века вести героическую борьбу против агрессивных
провокаций американского империализма, направленных на подавление социалистических устремлений латиноамериканских стран.
Лишь в 1980-е годы вооруженные силы США осуществляли акты
военной агрессии против народов Никарагуа, Гренады, Панамы.
Под воздействием напряженной антиимпериалистической борьбы
Латинская Америка превратилась в революционный континент социалистической ориентации, оказывающий значительное влияние
на демократическое человечество.
Нарастающее обострение всеобщего мирового кризиса империалистическая буржуазия воспринимала неадекватно, искаженно, превратно. Ее идеологические службы обманчиво прикрывали
постоянный, всеохватывающий, глобальный характер этого особого перелома частнособственнической цивилизации, изображая
его как временное, случайное, проходящее явление. Империалистическая идеология и пропаганда по-прежнему не отказывались
от иллюзии о «вечности» капиталистического строя, хотя историческая действительность конца XX века все очевиднее свидетельствовала о всеобщей агонии мировой капиталистической системы, нарастающих признаках прекращения ее существования.
Идеологическое манипулирование империалистической реакцией
общественным сознанием населения планеты характеризовалось
навязыванием народам надуманных буржуазных концепций то об
«устойчивом развитии» общества, то о «новом мировом порядке»,
то о «конце истории». В целом империалистическая идеология
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подчинена фашиствующими силами отвлечению внимания жителей земного шара от кризисной действительности эксплуататорского жизнеустройства человечества, оказавшегося на завершающем этапе своего существования.
Все человечество в целом не может идти на самоубийство в мировой войне или глобальной катастрофе, поэтому всякие агрессивные устремления империалистических держав стали оборачиваться, в первую очередь, усугублением экономической, социальной, политической ситуации в самих капиталистических странах.
Агрессивные усилия и выпады воинствующих кругов международных сверхмонополий значительно ускорили нарастание и обострение всеобщего кризиса на Западе. Это соответственно увеличило
историческую обреченность империализма на гибель, так как его
фашистская политика агрессии и насилия по территориальному
переделу земного шара непримиримо сталкивалась и продолжает
сталкиваться с объективными законами мирового общественного
развития. Империалистическая политика агрессии и войны усугубляла глобальную дестабилизацию существования человечества,
подталкивала ведущие капиталистические страны к революционным потрясениям и трансформациям. В свою очередь, в социалистических революциях заключалась обреченность на поражение
империалистических войн по территориальному переделу планеты.
Военно-политические конфликты, к которым часто прибегала
империалистическая реакция с целью контрреволюционной реставрации безраздельного господства капитализма во всемирном
пространстве, оказывались безуспешными и бесперспективными.
Они содействовали нагнетанию международной напряженности,
нарастанию кризисных тенденций в капиталистическом лагере, обострению внутренних противоречий империалистических
держав. Они шли диаметральным образом против объективного
хода естественного исторического развития человечества и приближали тем самым неминуемый крах капитализма во всемирной
гражданской войне революционной эпохи. В противовес они стимулировали усиление созидательной стратегии глобальной социалистической революции.
Хотя расстройство мировой экономической системы способствовало присвоению транснациональными корпорациями возросшего общественного богатства народов, широкомасштабному раз366

граблению ими народного достояния стран подорванного социалистического содружества, эти хищнические происки не спасали их
от разрушительного воздействия глобального кризиса. Более того,
грабительская политика империалистической буржуазии неизбежно обостряла ее взаимоотношения с населением многих стран
и регионов планеты, что еще быстрее приближало полный распад
транснационального монополистического капитализма. Это предопределялось объективными законами всемирной истории человечества, действие которых раскрыто научным обществоведением.
Исторические корни всеобщего мирового кризиса заключались в империализме, который характеризовался закономерным
превращением основных свойств капитализма в свою противоположность. Империализм воплощал в себе господство монополистического финансового капитала над буржуазным обществом. Он
олицетворял подчинение и порабощение финансовым капиталом
материального производства – определяющей сферы жизни общества, – способствуя вместе с тем нарастающему обострению противоречия между его производительными силами и производственными отношениями. Поэтому в общественной действительности
империализм представлял собой всеохватывающий, комплексный,
системный кризис капитализма, оказывающий дестабилизирующее
и разрушительное воздействие на мировой исторический процесс.
Эти тенденции раскрыты научным обществоведением, освещены
коммунистической идеологией.
Во второй половине XX века под воздействием мировой научнотехнической революции жизнь человечества изменилась коренным
образом. Концентрация материального производства переросла
в его интеграцию во всемирном масштабе. Глобализация производства повлекла за собой соответствующую монополизацию капитала от картелей, трестов, синдикатов к гигантским международным
сверхмонополиям – транснациональным корпорациям. Последние
стали преобладающими и господствующими в мировой капиталистической системе. В погоне за максимальной прибылью они отрывались от общественного производства и погружались в финансовую спекуляцию на всемирном рынке. Вследствие спекуляции
капиталом к концу XX столетия в транснационально-монополистической системе капитализма стал господствовать фиктивный финансовый капитал, то есть псевдокапитал. Соответственно систем367

ный кризис капитализма перерос во всемирный, глобальный кризис
всего частнособственнического жизнеустройства человечества.
Непосредственной причиной и предпосылкой возникновения
глобального кризиса оказалась мировая научно-техническая революция, которая качественно преобразовала материально-производственный фундамент жизни человечества и закономерно потребовала соответствующей реконструкции всего общественного
жизнеустройства населения земного шара. Но ни одна страна мира
не справилась с этой назревшей исторической задачей и не овладела в должной мере производительными достижениями научнотехнической революции. Социальное и духовное отставание народов от удовлетворения необходимых потребностей дальнейшего
общественного прогресса аккумулировалось во всеобщем мировом
кризисе. В итоге значительно ускорился распад частнособственнического устройства мира, повлекший за собой глобальную дестабилизацию мирового исторического процесса. Научному пониманию
этих глобальных тенденций служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
В условиях крайнего обострения всеобщего мирового кризиса
его очаги стали образовываться вслед за эпицентром в разрушенном Советском Союзе и в Западной Европе, и в Северной Америке.
В развитых капиталистических странах Запада все очевиднее проявлялись историческая ограниченность капиталистического способа производства, отсутствие у него конструктивных возможностей
к полному овладению производительным потенциалом мировой
научно-технической революции. Поэтому мировая экономика не
могла дальше стихийно развиваться в рамках капиталистической
частной собственности на средства производства. Вследствие этих
обстоятельств весь мировой транснационально-монополистический капитализм охвачен всеобщей, тотальной агонией. А правящие политические силы ведущих капиталистических стран оказались не способными к решению назревших исторических задач
человечества. Поэтому они противодействовали общественному
прогрессу международного сообщества, чем еще более ускоряли
распад старого частнособственнического жизнеустройства населения земных просторов.
В свою очередь, с глобальной дестабилизацией мирового исторического процесса закономерно усилился социально-экономический
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развал капиталистического лагеря. Всеобщий кризис капиталистического производства неизбежно и неудержимо обострял внутренние
и внешние противоречия капитализма вплоть до катастрофических
потрясений и разрушений во всех сферах и областях жизни буржуазного общества. Созревающие общенациональные катастрофы в мировой капиталистической системе естественно вели к качественным
изменениячм и трансформациям в общественном укладе жизни человечества. Неравномерный характер его исторического развития
побуждал своекорыстные расчеты монополистической буржуазии
по вывозу капитала в слаборазвитые и зависимые страны, но это не
открывало каких-либо существенных возможностей для самосохранения капитализма. Вывоз капитала, инвестиции в развивающиеся
страны получили в основном спекулятивный характер.
Попытки транснационально-монополистического финансового капитала паразитировать на среднем и мелком производстве не
могли спасать капиталистического общественного производства от
катастрофического обвала. Хотя мелкотоварное производство постоянно и стихийно рождает капитализм в массовом масштабе, оно
не может играть ведущей роли в жизни мирового сообщества народов. Хотя мелкотоварное производство поддерживает неравномерность экономического развития человечества, оно лишь временно и относительно сдерживает неминуемую гибель капитализма.
Опора финансовой олигархии на «средний класс» не может стать
прочной и надежной, так как ей противодействует закономерная
пролетаризация человечества.
Мелкотоварное производство не может претендовать на овладение производительными достижениями мировой научно-технической революции и перерастание в наукоемкое производство.
Хотя мелкотоварное производство отличается необычайной живучестью, оно становится, в конечном счете, неизбежной жертвой
в конкурентной борьбе с транснациональным монополистическим
капиталом. Даже мелкобуржуазные иллюзии служат поддержкой
крупнейшему монополистическому капиталу, который неизбежно
добивался прекращения существования мелкотоварного производства и мелкобуржуазного общества. А транснационально-монополистический капитализм олицетворяет предел в развитии капиталистической общественно-экономиче-ской формации, что и проявляется во всеобщем мировом кризисе.
369

Наконец, авантюристические устремления международных
сверхмонополий к глобализации капитализма с целью сохранения
его искусственного существования наталкивались на действие объективных законов экономической стихии, социального антагонизма, классовой борьбы, межимпериалистического противоборства
и подобных им тенденций развития буржуазного общества во всемирном пространстве. Все это в целом способствовало ускорению
саморазрушения мировой капиталистической системы и тем самым прекращению функционирования эксплуататорского общественного строя на Земле.
Более того, империалистическая глобализация общественного
развития человечества оказывалась несовместимой с его жизненными интересами, поэтому естественно вызвала ответное сопротивление народных масс на всех континентах. При этом образовалась международная координация антиглобалистского движения
трудящихся, что придавало этому протестному движению обездоленного населения планеты всемирный антиимпериалистический
характер. Это ориентировало его, в конечном счете, к революционному обновлению всего общественного устройства мира на социалистической основе. К тому же крайнее обострение глобального
кризиса непосредственно сопрягалось с усугублением всемирной
революционной ситуации.
Международное антиглобалистское движение, выступающее
против крупнейшего монополистического капитала и, в особенности, его фашиствующих устремлений к мировому господству,
исходило из гуманистических нужд человечества. Оно отстаивало
самосохранение и выживание мирового сообщества народов. Поэтому оно обладало перспективой нарастания и достижения своих политических целей. Антиглобалистское движение народов
планеты представляло собой подготовительный этап к социалистическим революциям в большинстве стран мира, естественно
вписывалось в динамику грядущих социалистических революций
в планетарном масштабе.
Глобальная дестабилизация мирового общественного развития, субъективно вызванная в конце XX века военно-политической
агрессией империалистической реакции против мировой социалистической системы и всего международного сообщества, неизбежно наталкивалась на объективно обусловленную интеграцию
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общественного жизнеустройства человечества. Интеграция человеческзесной цивилизации закономерно определена обобществлением фундаментальной основы жизни общества – материального
производства – во всемирном объеме. Глобальное обобществление
производства произошло под воздействием мировой научно-технической революции, на основе качественного повышения уровня
развития совокупных производительных сил человечества. Всемирное обобществление производства выступало объективным
условием, противостоящим и противодействующим агрессивным
устремлениям фашиствующей реакции империализма к тотальной
разрушительной дестабилизации общественной жизнедеятельности мирового сообщества народов.
Когда авантюристическая дестабилизация империалистическими силами международного положения вступила в непримиримый
конфликт с объективной глобализацией общественного жизнеустройства народонаселения земного шара, крах мировой капиталистической системы и всего классового антагонистического уклада
жизни общества стал неминуемым. Агрессивная дестабилизация
мирового общественного развития и объективная интеграция общественного жизнеустройства человечества составляют наиболее
глубинное международное противоречие современности XXI века,
разрешение которого предполагает победы социалистических революций первоначально в большинстве, а в дальнейшем и остальных странах мира. Образование общемирового государственного
союза народов на социалистических началах, создание всемирной
федерации демократических республик социалистического типа
обеспечат, в свою очередь, революционное, коренное, качественное обновление общественной цивилизации. Эти закономерности
исторического развития народов планеты полностью подтверждают научный прогноз В.И. Ленина, сформулированный в начале ХХ
века: «Только пролетарская, социалистическая революция может
вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи ее или волны контрреволюции, – окончательная победа пролетариата неизбежна» (В.И.
Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, с. 483).
Хотя агонизирующий империализм еще может погубить десятки
народов, отбросить человечество далеко назад на пути его развития,
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но империализм не может выйти живым из собственного глобального кризиса, завершающего историю последнего частнособственнического, эксплуататорского, антагонистического общественного
строя – капитализма. Социалистическая альтернатива империализму является единственной возможностью дальнейшего существования и развития мирового сообщества народов. Социализм – ближайшая стратегическая цель исторического движения человечества
магистральным путем общественного прогресса. Эту жизненную
альтернативу народам планеты предлагает коммунистическая идеология при опоре на научное обществоведение.
Крушение старого общественного
устройства мира
Во второй половине XX века мировая научно-техническая революция радикально преобразовала совокупные производительные
силы человечества, обеспечивая их подъем на качественно новый
уровень развития. Под определяющим воздействием этой величайшей революции в развитии материального производства – фундамента общественной цивилизации – наука стала непосредственной
производительной силой общества. Общественное производство
обрело научную основу, что скачкообразно и существенно опередило производительные достижения ее предшественницы – промышленной революции. Это обстоятельство предъявило новые требования к дальнейшему общественному прогрессу народов земного
шара, в котором решающую роль призвана играть наука.
Мировая научно-техническая революция закономерно потребовала от мирового сообщества народов соответствующей реконструкции всей системы производственных отношений в земном
пространстве с тем, чтобы обеспечивать реализацию новых возможностей развития производительных сил общества. Старая капиталистическая система производственных отношений, основанная
на частной собственности на средства производства, оказалась не
способной к удовлетворению новейших необходимых потребностей
развития производительных сил народонаселения планеты. Таким
образом, научно-техническая революция объективно определила
ускорение распада частнособственнического жизнеустройства че372

ловечества, становление обвальным этого исторического процесса.
Научному пониманию столь значимых общественных закономерностей служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
Ограниченность частнособственнического характера производственных отношений буржуазного общества давала о себе знать
с начала XX столетия, когда капитализм достиг своей высшей, империалистической стадии существования. Эта историческая ограниченность обусловила в значительной мере возникновение общего
кризиса капитализма. Она усиливалась с каждым новым достижением научно-технического прогресса в материальном производстве.
Она становилась барьерами в процессе развития производительных
сил общества, свидетельствуя тем самым о необратимом истощении
созидательных возможностей капиталистического способа производства и общественного строя во всемирном пространстве.
Обострению кризиса капиталистической системы производственных отношений общества способствовали Великая Октябрьская социалистическая революция и другие социалистические революции на планете. Они обеспечивали общественные
предпосылки для формирования социалистической системы производственных отношений на основе общественной собственности на средства производства. Более того, первые два этапа
социалистических революций побудили мировую научно-техническую революцию, которая нанесла своей исключительной
радикальностью сокрушительный удар по капиталистической
системе производственных отношений, превратив частную собственность в разрушителя производства, чем вызвала ускорение
его распада во всемирном масштабе. Вместе с тем научно-техническая революция значительно приумножила преобразующую
силу новейшей переломной эпохи исторического прогресса человечества. Научно-техническая революция оказалась кануном
грядущих социалистических революций первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах планеты.
Поскольку производственные отношения составляют базис, над
которым возвышается социально–политическое устройство жизни
общества, постольку губительный удар мировой научно–технической революции по капиталистической системе производственных
отношений повлек за собой ускорение крушения всего старого
общественного жизнеустройства человечества. Новейший научно373

технический уровень развития производительных сил общества
вступил в непримиримый конфликт со всей совокупностью частнособственнических форм организации общественного производства, отличающихся нарастанием социального неравенства и антагонизма в буржуазном обществе.
Конфликт между новым качеством совокупных производительных сил человечества и старым частнособственническим
характером производственных отношений в большинстве стран
планеты нашел свое выражение во всеобщем мировом кризисе.
Глобальный кризис представлял собой резкое замедление темпов
общественного развития народов мира, их противодействие историческому прогрессу. Всемирный перелом охватил в последние
десятилетия XX века все области жизни общества и все слои населения. Он способствовал крайнему обострению всех общественных противоречий вплоть до возникновения общенациональных
катастроф и революционных ситуаций. Он развивается к гражданским войнам и социальным революциям на всех материках.
Нарастающее обострение глобального кризиса воплощается в необратимом крушении частнособственнического, эксплуататорского, антагонистического жизнеустройства международного сообщества, что имеет определенное значение для его дальнейшей
исторической судьбы. Лишь буржуазная идеология воспринимает
глобальный кризис как «конец истории».
Своекорыстные устремления империалистической буржуазии
к выходу из всеобщего мирового кризиса агрессивным контрреволюционным путем уничтожения мировой социалистической системы и ограбления богатейших стран планеты обернулись крайним
обострением глобального кризиса, полной дестабилизацией международного положения, расстройством исторически сложившейся
всемирной системы функционирования земной цивилизации. Разрушение Советского Союза в 1991 году и подрыв при этом мировой
социалистической системы вызвали в Советской стране общенациональную катастрофу, которая имела особое значение для ускорения крушения частнособственнического устройства мира, способствуя оптимизации этого исторического процесса.
Путем расчленения СССР империалистическая реакция вызвала губительные тенденции в мировом историческом процессе. Такие, как утрата баланса классовых сил на мировой арене,
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нарушение равновесия в мировом общественном развитии, глобальная дестабилизация международных отношений, расстройство мировых экономической и политической систем, возникновение полномасштабного территориального передела земного
пространства, обострение всех общемировых проблем и противоречий, увеличение угрозы вселенской катастрофы и другие. Эти
тенденции вышли из под контроля международного сообщества
и угрожали существованию всемирной цивилизации. В столь экстремальной ситуации капиталистическая общественно-экономическая формация охвачена всеобщей, тотальной агонией во всемирном масштабе. Самосохранению и выживанию человечества
может послужить только социализм.
Всемирная дестабилизация исторического движения человечества проявлялась в 1990-е годы в постоянном нарастании неустойчивости и хаотичности в экономических, социальных, политических и иных общественных отношениях на международной арене.
В свою очередь, нарастание стихийности и нестабильности в многогранном комплексе взаимосвязей и взаимоотношений между народами, странами, государствами представляло собой дальнейшее
ускорение крушения частнособственнического устройства мира.
Всемирный хаос не мог не способствовать ускорению распада изжившего себя классово-антагонистического общественного жизнеустройства человечества. Ведущую роль в этом экстремальном
историческом процессе стало играть закономерное обострение
многогранной социальной конфронтации на всемирных просторах
в условиях апогея глобального кризиса.
С подрывом мировой социалистической системы, являвшейся
важнейшим завоеванием и главной опорой международного рабочего класса, транснациональная монополистическая буржуазия стала расширять и активизировать свое наступление на экономические интересы, социальные права, политические свободы
трудящихся капиталистических стран. Тем более что ущемление
интересов и осада прав трудящихся масс усилились в капиталистическом лагере в конце 1970-х годов вследствие проявлений новейшего этапа обострения общего кризиса капитализма. Давление
совокупного кризиса мировой капиталистической системы обрушилось, в первую очередь, на интернациональный рабочий класс,
пролетарские слои населения.
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С середины 1990-х годов произошло существенное ухудшение
положения трудового народа во всей мировой капиталистической
системе в целом. Началось резкое сворачивание социальных гарантий населения в США, Канаде, Англии, Германии, Италии, Франции, Японии и других ведущих капиталистических странах. Их
транснациональные корпорации замахнулись сваливать на плечи
трудящихся все тяготы всеобщего мирового кризиса. К этому антинародному социально-экономическому курсу прибегли все компании финансового капитала во главе с Международным валютным
фондом, Всемирным банком, Всемирной торговой организацией,
действовавшими под контролем верхушки транснациональной финансовой олигархии. В итоге пролетаризация человечества получила всемирный масштаб и глобальный характер.
Нарастающее обострение всеобщего мирового кризиса закономерно способствовало значительному повышению уровня эксплуатации рабочего класса капиталистического лагеря, особенно в условиях реставрации капитализма в странах подорванной мировой
социалистической системы. В период относительной стабильности
мирового общественного развития в 1960-е годы наиболее высокого уровня эксплуатация наемной рабочей силы достигла в Японии,
где прибыль капитала в 4 раза превышала заработную плату рабочих. А в условиях контрреволюционной реставрации капитализма
в начале XXI века эксплуатация рабочей силы установила мировые
рекорды в России, где прибыль капитала более чем в 9 раз превышала заработную плату рабочих. К тому же в России на один рубль
заработной платы трудящихся приходилось около 200 рублей прибыли капитала, получаемой от эксплуатации рабочей силы и природных ресурсов страны. Соответственно углублялось социальное
расслоение населения планеты.
Таким образом, наступление транснационального монополистического капитала на уровень жизни, экономические интересы,
социальные права международного рабочего класса и других общностей трудящихся приобрело тотальный характер во всемирном
масштабе. Это неизбежно вело к утрате народными массами своих
прежних экономических, социальных, политических завоеваний.
Это оказывалось определенным направлением разрушительной политики империалистической контрреволюции. Вследствие такого
происка капитала происходило дальнейшее углубление социальной
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поляризации человечества. Идеологическому прикрытию контрреволюционных тенденций служила антикоммунистическая пропаганда фашиствующих сил империализма.
В процессе углубления социальной поляризации населения земного шара в условиях максимального накала глобального кризиса
наиболее отчетливо проявлялась тенденция дальнейшего абсолютного обнищания народных масс в пользу обогащения транснациональной финансовой олигархии. Империалистическая буржуазия
всемерно добивалась неограниченной эксплуатации трудящихся,
поэтому бедные, обездоленные, нищенствующие слои населения
становились еще беднее, а богатые – богаче. Социальная поляризация человечества по отношению к его общественному богатству
оказывалась все более глубинной, контрастной, противоположной.
По данным Организации Объединенных Наций, в 2005 году
2,5 миллиарда человек или 40 процентов населения земного шара
жили менее чем на 2 доллара в день, на их долю приходилось лишь
5 процентов мирового дохода. Более одного миллиарда человек
жили в условиях полной нищеты, поэтому ежедневно по 25 тысяч
человек погибали от голода. Зато на долю 10 процентов богатейшего населения планеты приходилось 54 процента мирового дохода.
А совокупный доход 500 ведущих миллиардеров превышал общий
доход 416 миллионов беднейших жителей земных просторов. Социальное неравенство в частнособственническом обществе становилось еще более контрастным.
Естественным и закономерным ответом международного рабочего класса и всего трудового народа на усиление эксплуататорского гнета гигантских сверхмонополий выступало нарастание их
революционного освободительного движения во многих регионах
земного пространства. Революционное движение трудящихся нацеливалось на свержение капиталистического общественного строя
и избавление народных масс от порабощения транснациональными
корпорациями. В свою очередь, массовые прорывы антиимпериалистических настроений и действий на всех материках стали главными источниками дестабилизации жизнедеятельности человечества. А полное расстройство мирового общественного развития
оказывало разрушительное воздействие на весь частнособственнический уклад жизни классового общества в историческую эпоху
его революционного преобразования.
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В условиях глобальной дестабилизации мирового исторического процесса политическая реакция империализма существенно
изменила свое поведение как на международной арене, так и внутри многих капиталистических стран. Транснациональная монополистическая буржуазия самообманчиво и коварно, лихорадочно и тотально прибегла к абсурдному авантюризму в отношениях
с общемировыми процессами и проблемами, общепризнанными
принципами и нормами международного права. Ее попытки приспособиться к кризисному положению частнособственнического
устройства мира носили превратный, иллюзорный характер. Мировой политический кризис все более эффективно содействовал
усугублению глобального хаоса.
Политический авантюризм империалистической реакции исходил из ее агрессивного и грабительского отношения к историческому развитию общества. Бессилие перед научным пониманием
переломного положения современного мира, адекватным восприятием особенностей глобального кризиса восполнялось нарастающей агрессивностью фашиствующих сил империализма. В свою
очередь, империалистическая агрессия против народов приводила
к переходу всеобщего мирового кризиса в общенациональные катастрофы в ряде регионов планеты. Вследствие этого обстоятельства
неизбежно ускорялся процесс крушения частнособственнического
устройства мира.
Когда основные свойства капитализма превращались в свою
противоположность, империалистическая реакция сама уничтожала капиталистический общественный строй, значительно усугубляя
его всеобщую агонию и ускоряя прекращение его существования.
Сокрушительные удары по мировой капиталистической системе
вызывали разрушительные процессы глобального хаоса, спровоцированные фашиствующей реакцией. Такие, как глобальная агрессия империализма против всех проявлений исторического прогресса человечества, крайнее обострение всемирного кризиса, полная
дестабилизация мирового общественного развития, расстройство
мировых экономической и политической систем, ускорение распада частнособственнического устройства мира, нарастание угрозы
вселенной катастрофы и другие. Империалистическая контрреволюция разрушала все, что было создано исторической практикой
человечества. В итоге саморазрушение капитализма стало ведущей
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тенденцией переломной исторической эпохи, о чем еще в ее начале В.И. Ленин заметил: «Гигантское большинство населения земли
в конце концов обучается и воспитывается к борьбе самим капитализмом» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 404). Таким образом, гибель транснационально-монополистического капитализма
стала естественной и неизбежной. В этих условиях механистическая выдумка об «управляемом хаосе» служила лишь идеологическому самообману империалистической буржуазии.
В своих происках и выпадах против народов земного шара воинствующие силы империализма стали открыто пренебрегать установками и решениями ООН, беспардонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, нагло навязывая свои грабительские требования зависимым странам. Фашиствующие агрессоры не
встречали достаточного противостояния и сдерживания со стороны
демократических сил человечества. При этом империалистическая
реакция всячески нагнетала и продолжает нагнетать международную напряженность. Она разжигала различные межгосударственные и межнациональные столкновения, коварно используя в агрессивных антинародных целях национальные и религиозные факторы.
Со второй половины 1990-х годов особую воинственность в деструктивных направлениях мирового общественного развития проявлял американский империализм, охваченный иллюзией об «американизации», а точнее – фашизации общественной жизни международного сообщества. При этом американская реакция исходила
из фашистской установки о своей «исключительности». Но политическое и дипломатическое навязывание профашистских порядков
в международных отношениях оказывалось искусственным и уродливым, носило разрушительный характер, содействовало дальнейшему обострению общемировых противоречий и проблем. Все это
не могло не вызывать ответного сопротивления народов планеты.
Нарастающая агрессивность американского империализма оказывалась самоубийственной, чреватой провокацией глобальной
катастрофы. Когда вся жизнедеятельность человечества охвачена
всеобщим мировым кризисом, агрессивные выпады фашиствующей реакции империализма не только усугубляли этот всеохватывающий тотальный кризис, способствовали его перерастанию
в общенациональные катастрофы в огромных регионах планеты,
содействовали ускоренному распаду всего старого общественного
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устройства мира. Наряду с этим агрессивные происки империалистической реакции угрожали существованию многих наций и народностей земного шара, необычайно увеличивали угрозу вселенской катастрофы. Все эти обстоятельства объективно обусловлены
высокой степенью интегрированности, обобществленности, целостности всемирной цивилизации, обеспеченных мировой научно-технической революцией.
В то же время транснационально-монополистический капитал
Запада поддался на невиданную ранее эйфорию самообмана. У него
возникли иллюзорные расчеты на достижение небывалых прибылей, получаемых авантюрным способом за счет сворачивания материального производства и развертывания мировой игры в финансовую спекуляцию. Ведущие сверхмонополии, транснациональные
корпорации, международные банки погрузились в коварную финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке вместо инвестирования в общественное производство. Самообман финансовой
олигархии сопрягался с ее превратным подходом к жизни общества,
антинаучностью империалистической политики и идеологии.
Расчеты международных сверхмонополий на получение максимальной прибыли спекулятивным путем исходили из главной цели
капиталистического общественного производства – извлечения
наибольшей прибыли любым способом и любой ценой. Основным
источником прибыли капитала выступала прибавочная стоимость,
создаваемая наемной рабочей силой в процессе капиталистического производства и безвозмездно присваиваемая собственниками
средств производства. С целью увеличения своей прибыли капиталисты постоянно повышали уровень эксплуатации наемных работников физического и умственного труда как в отдельных странах,
так и в международном масштабе.
Мировая научно-техническая революция существенно изменила
условия получения прибыли в капиталистическом производстве.
Научно-техническое совершенствование материального производства закономерно сокращало применение в нем наемной рабочей
силы – основного источника прибавочной стоимости. Высокопроизводительная техника неизбежно вытесняла рабочие руки из производства. Все это естественно вело к спаду прибыли капитала, который в ответ стал сдерживать научно-технический прогресс на производстве, противодействовать его механизации и автоматизации.
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Учитывая отрицательное воздействие научно-технического совершенствования капиталистического производства на прибыль
капитала, монополистический финансовый капитал, господствующий в условиях империализма в мировой капиталистической
системе, стал расширять спекулятивный путь накачивания своей
прибыли. Ради этого в 1970-е годы бумажные деньги лишены золотого обоснования и превращены в самодостаточный товар, равнозначный ценным бумагам, поддающимся любому манипулированию. Тем самым транснационально-монополистический капитал
лишился своего подлинного первоисточника.
Спекулятивное и обманчивое манипулирование бумажными
деньгами на подорванном всемирном рынке породило конкурентную гонку транснациональных корпораций за извлечение фантастических бумажно-денежных доходов. Вследствие этой стихийной
и азартной гонки мировой финансовый капитал оторвался в своем
большинстве от материального производства и стал почти полностью
обеспечивать свое воспроизводство спекулятивным путем. Фиктивное функционирование финансового капитала вне материального
производства нанесло сокрушительный удар по капиталистическому
общественному производству, катастрофически снизив темпы роста
производства и сократив прибыль от производства почти до нуля.
Охваченный спекулятивной стихией, господствующий в капиталистическом лагере финансовый капитал способствовал экономическому вырождению всего мирового монополистического капитала. Последний почти полностью лишился к концу XX столетия
реальной прибыли от общественного производства и превратился
в основном в спекулятивный, иллюзорный, фиктивный капитал.
Он оказался не способным отвечать на необходимые потребности
дальнейшего развития материального производства, значительно
усложнившегося из-за радикального воздействия на него мировой научно-технической революции, превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Вследствие этих
обстоятельств транснациональный монополистический капитал
охвачен всеобщей агонией. Лишенный реальной прибыли от производства, капитал неизбежно вырождался и погибал. Финансовый
капитал выступал при этом ведущим фактором реализации разрушительной политики империалистической контрреволюции, воплощения ее превратной идеологии.
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В итоге самообмана транснациональной финансовой олигархии жульнической спекуляцией в мировой экономике стали усиливаться разрушительные тенденции. В особенности мировая
финансовая система, переживавшая тотальный кризис с начала
1970-х годов, представляла собой угрозу возникновения сокрушительных катастроф в международном хозяйстве. В ней развернулась «экономическая война» между различными финансовыми компаниями. Планетарный финансовый рынок превратился
в очаг побуждения экономического хаоса и социальной стихии,
способствуя ускорению развала всего частнособственнического
уклада жизни человечества.
Таким образом, лихорадочный и иллюзорный авантюризм политики империалистической буржуазии в условиях глобальной
хаотизации мирового исторического процесса отчетливо свидетельствовал о полном и всеобщем, тотальном и необратимом саморазрушении «перезревшего» капитализма. Гнилость и паразитизм
транснационально-монополистического капитализма выражали
неотложную неизбежность прекращения его дальнейшего искусственного существования. Естественное саморазрушение мировой
капиталистической системы обрекало империалистическую контрреволюцию на полный крах. Тем более что и контрреволюционная глобализация капитализма содействовала ускорению его гибели, так как нагнетала и обостряла все противоречия буржуазного
общества, усугубляя всемирную революционную ситуацию.
Империалистическая глобализация, нацеленная на подчинение мирового монополистического капитала диктатуре американского империализма, повлекла за собой углубление и обострение
всеобщего мирового кризиса. Она отмечена нарастанием агрессивности империалистической реакции, разграблением и истощением международными сверхмонополиями природных ресурсов
планеты, нагнетанием эксплуатации финансовой олигархией подавляющего большинства населения на всех континентах и подобными им тенденциями. Все это в совокупности обусловливало
необратимость крушения частнособственнического жизнеустройства человечества. Своекорыстные устремления транснациональных корпораций к образованию всемирной ультрамонополии оказывались нереальными, так как они непримиримо сталкивались
с экономической основой капитализма – частной собственностью
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на средства производства. Поэтому они неизбежно обостряли губительные межимпериалистические противоречия и вместе с тем
подталкивали мировую капиталистическую систему к ускоренному саморазрушению изнутри.
В противоположность империалистической глобализации
транснационального монополистического капитализма подлинная,
естественная глобализация мирового исторического процесса представляла собой объективную и закономерную тенденцию общественного развития человечества. Эта тенденция обусловлена мировой научно-технической революцией. Такими ее достижениями,
как всемирное обобществление материального производства, экономическая интеграция в международном пространстве. Именно
обобществление материального производства во всемирном объеме выступало объективной основой глобализации мирового общественного развития. К тому же обобществление производства предполагало соответствующую социализацию и гуманизацию жизни
общества, определяло потенциал его исторического прогресса.
Благодаря интеграции и обобществлению экономического фундамента всемирной цивилизации международное хозяйство стало
единым мировым материально-производственным процессом, требующим коренного преобразования системы производственных
отношений на коллективистский лад, социалистических началах
в планетарном масштабе. В этих условиях авантюристические
устремления империалистической реакции к использованию глобализации мирового общественного развития в контрреволюционных целях транснациональных корпораций оборачивались дальнейшим обострением глобального кризиса. А заодно усугублением
дестабилизации международного положения, ускорением развала
частнособственнического жизнеустройства человечества, прикрытых идеологической ширмой самообмана буржуазного общества.
Распад старого общественного устройства мира принял закономерный и неизбежный характер потому, что, как отмечалось,
объективно детерминирован производительными достижениями
мировой научно-технической революции. Эти достижения состояли в основном в качественном повышении уровня развития совокупных производительных сил человечества и обеспечении вместе
с тем материальных предпосылок для достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего народонаселения планеты.
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Соответственно произошло обобществление материального производства во всемирной степени, предполагающее дальнейшую
социализацию и гуманизацию всей жизнедеятельности мирового
сообщества народов. Это предопределяло социалистические перспективы грядущего исторического прогресса человечества.
Качественные сдвиги в мировой экономике закономерно и настоятельно потребовали соответствующего преобразования всей
совокупной системы общественных отношений народов в планетарном пространстве. Объективной исторической необходимостью
стало преодоление социального неравенства и несправедливости,
классового антагонизма, эксплуататорского гнета над человеком,
стихийного характера развития общества. Всемирное обобществление материального производства естественно определяло установление общественной собственности на средства производства
в качестве основы совокупной системы общественных отношений.
Эта основа влечет за собой полное отрицание частнособственнического жизнеустройства человечества, утверждение социалистических начал в жизни народов земного шара. Это гармонически соответствует коммунистической направленности развития революционной эпохи всемирной истории. Это прогнозируется научным
мировоззрением диалектического материализма.
Стихийное и слепое действие объективных законов развития
буржуазного общества естественно оказывало в условиях глобальной нестабильности жизни человечества особое разрушительное
воздействие на основные устои капитализма, достигшего транснационально–монополистической, завершающей фазы своего паразитического существования. К тому же всемирное обобществление
материального производства на основе наукоемких производительных достижений мировой научно-технической революции приняло глобальный характер и тем самым закономерно вело к революционным социальным преобразованиям во всех странах планеты.
А заодно к преодолению частнособственнических общественных
отношений во всем капиталистическом лагере в целом.
Мировая экономика не может дальше стихийно развиваться
в рамках капиталистической системы производственных отношений. Под воздействием мировой научно-технической революции
она объективно созрела для преодоления ее стихийности и обеспечения гармонического развития путем научно обоснованной ор384

ганизации и научного управления общественным производством.
Поэтому она настоятельно потребовала революционного преобразования всех сфер жизни населения планеты. Образовавшийся
вследствие научно-технической революции единый мировой материально-производственный процесс стал объективно определять
закономерный и неизбежный характер качественного преобразования общественной жизни народов земного шара. Заодно все это
в совокупности вызвало грядущий этап революционного обновления человечества, содействуя ускоренному накалу всемирной революционной ситуации.
В условиях нарастания и обострения всемирной революционной ситуации частнособственнический уклад жизни классового
общества, полностью охваченный всеобщим мировым кризисом
и поэтому обреченный на неизбежную гибель, закономерно стал
завершать свою многовековую историю в обстановке широкомасштабных вооруженных провокаций, гражданских войн, классового противоборства, социальных конфликтов, межнациональных
столкновений и других потрясений, враждебных гуманистическим
нуждам и ценностям человечества. Тем более что при глобальной дестабилизации мирового исторического процесса не могло
действовать по-старому все международное сообщество, как его
«низы», так и «верхи». Буржуазную идеологию полностью охватили маразм, нигилизм, невежество.
Не случайно непредсказуемая экономическая и социальная стихия стала все настойчивее управлять транснациональным монополистическим капитализмом, который постепенно выродился
и утратил самоуправление из-за резкого обострения его внутренних
и внешних противоречий. Старый эксплуататорский уклад жизни
классового общества обречен на революционную замену его качественно новой системой более высокого цивилизационного уровня
социалистических общественных отношений, носителем которых
выступает международный рабочий класс. Политическая стратегия
мирового рабочего класса нацелена на социалистические революции во всех странах планеты. Но, как понимал В.И. Ленин, «победа
над буржуазией невозможна без долгой, упорной, отчаянной войны
не на живот, а на смерть, – войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 41, с. 6).
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Объективная историческая необходимость смены общественноэкономических формаций заключалась в противоречиях способа
материального производства классового антагонистического общества. Всемирное обобществление материального производства,
обеспеченное мировой научно-технической революцией в условиях господства капиталистической частной собственности на средства производства, неизбежно вызвало непримиримый конфликт
между производительными силами и производственными отношениями классового общества в планетарном масштабе. Новейшее качество производительных сил общества оказалось несовместимым
со старой системой частнособственнических производственных
отношений. Это естественно повлекло за собой всеобщий мировой
кризис эксплуататорского жизнеустройства человечества, значительно ускоряя его распад на всех континентах. Это закономерно
ведет к его революционной замене социалистической системой
общественных отношений во всемирном масштабе.
Воздействие объективной закономерности и необходимости
развала частнособственнического устройства мира постоянно испытывали на себе международные сверхмонополии, составлявшие
основу завершающего этапа существования империализма. Закономерная монополизация капиталистического хозяйства и максимальная концентрация капитала в глобальном масштабе обеспечили господство транснациональных корпораций в мировой
экономике и международной политике. На долю таких гигантских
сверхмонополий в конце XX века приходилась одна треть мирового
валового внутреннего продукта.
Транснациональные корпорации контролировали до 50 процентов мирового промышленного производства, более 60 процентов
международной торговли, около 80 процентов патентов и лицензий
на новейшие технологии. Все это обеспечивало установление экономической и политической диктатуры крупнейших сверхмонополий
над развитием материального производства во всемирном объеме.
Это содействовало достижению ими наибольших прибылей спекулятивным путём. Вместе с тем противодействовало научно-техническому совершенствованию производства, развертыванию его
наукоемких отраслей, развитию производительных сил общества.
Спекулятивный способ максимального обогащения транснациональных корпораций неизбежно развивался к разрухе матери386

ального производства, усилению его анархии и хаоса, разбуханию
денежной инфляции, нарастанию социальной напряженности,
увеличению общественных потрясений, обострению всеобщего кризиса во всех странах мира. Крупнейшие международные
монополии постепенно превратились в основном в транснациональные раньте, жульнически «стригущие купоны» без развития
общественного производства. Они аккумулировали в себе все основные проявления империалистической реакции во всемирном
масштабе. Они полностью подчинили своим интересам буржуазную политику и идеологию.
Свертывание транснациональными корпорациями общественного производства привело в 1990-е годы к резкому снижению
темпов роста валового внутреннего продукта в развитых капиталистических странах и тем самым к существенному обострению
мирового экономического кризиса. Катастрофический спад прибыли от капиталистического производства почти до нуля подталкивал глобальные сверхмонополии к мошенническим способам
получения небывалых денежных доходов за счет отрыва финансового капитала от реального производства. А заодно подрыва общепринятых норм функционирования всемирного рынка, насаждения спекулятивных и грабительских правил в международных
экономических отношениях.
Экспансия паразитических и спекулятивных устремлений крупнейших сверхмонополий в международном экономическом развитии стала вызывать предсмертные судороги всей мировой капиталистической системы, ибо потрясала, извращала, разлагала,
подрывала главную опору «перезревшего» империализма – транснациональные корпорации и компании. Спекуляция капиталом
свидетельствовала о полной гнилости транснационально-монополистического капитализма. Нигилизм и маразм наполняли его
антикоммунистическую идеологию. К тому же произвол и насилие
мирового финансового капитала вызывали ответные антимонополистические меры народов и выражали в действительности всеобщую агонию империализма.
Преобладание и господство транснациональных корпораций в мировой капиталистической системе стали олицетворением глобального кризиса. Эти международные сверхмонополии представляли собой предел в развитии капиталистического
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производства. Они пренебрегали объективными требованиями
диалектического взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества в условиях транснационального монополистического капитализма. Они оказались не
способными к необходимому овладению производительными
достижениями мировой научно-технической революции. Поэтому сверхмонополии противодействовали внедрению технических и технологических новшеств в материальное производство, сдерживали развитие производительных сил общества,
тормозили действие объективных закономерностей исторического прогресса человечества.
В ответ на насаждение губительного господства транснациональных корпораций в мире естественно стали усиливаться антимонополистические тенденции, нарастающие в народных массах
и обещающие перерасти в будущем в революционные социальные
изменения во всех странах земного шара. Это неизбежно ведет
к свержению диктатуры глобальных сверхмонополий. Таким образом, транснациональные корпорации, представлявшие собой максимальную форму капиталистической монополии, стали непосредственно обреченными на гибель, вызывающими заодно крах всей
мировой общественной системы капитализма, саморазрушение
частнособственнической цивилизации. Буржуазную цивилизацию
охватила всеобщая агония, идейным отражением которой стала империалистическая демагогия.
Столкнувшись с очевидной обреченностью международных
сверхмонополий на гибель, империалистическая буржуазия устремилась к искусственному ограничению их господствующего положения в капиталистическом обществе. С этой противоестественной целью в действие были пушены антимонопольное законодательство буржуазных государств, система антимонопольных
мер в капиталистической экономике, допуск наемных работников
к владению собственностью и подобные им приемы. Но они оказались прямо противоположными неизбежной монополизации капиталистического хозяйства, действию объективных законов развития материального производства, детерминирующих постепенное
его обобществление во всемирном охвате. Антимонопольные меры
оборачивались противоположными последствиями – повышением
степени монополизации капитала.
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Будучи противоположными основной объективной закономерности развития материального производства, несовместимыми
с диалектикой взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества, субъективные антимонопольные
устремления империалистической буржуазии не приносили и не
могли приносить ожидаемых ею результатов. Не сдерживали дальнейшего обострения общего кризиса капитализма и не могли служить спасению эксплуататорского общественного строя. Они еще
более усугубляли апогей глобального кризиса и ускоренно приближали неминуемый крах мировой капиталистической системы.
Не случайно противоестественная демонополизация материальнопроизводственного фундамента капитализма выступала в международном объеме решающим фактором всеобщей агонии капиталистического общественного строя.
Демонополизация капитализма оказалась разрушительным антиисторическим явлением. В экономической сфере жизни буржуазного общества она обернулась в определенной мере сдерживанием развития производительных сил капитализма, деиндустриализацией материального производства, противодействием его
научно-техническому совершенствованию. В социальной сфере
демонополизация повлекла за собой значительное сокращение
индустриального отряда рабочего класса, увеличение массовой
безработицы, нарастание социальной напряженности, усиление
криминализации общественных отношений и другие негативные
тенденции. В итоге демонополизация капитализма существенно
усугубляла его глобальный кризис и ускоренно приближала завершение его существования, что выражало разрушительную
политику мировой империалистической контрреволюции. А империалистическая идеология изображала демонополизацию капитализма как якобы обеспечение благополучия «среднего класса»
буржуазного общества.
Обреченность империализма на гибель оказывала соответствующее воздействие на союз банковского капитала с промышленным,
трансформацию финансового капитала, изменение политики финансовой олигархии. Как известно, в течении XX века банковский
капитал обслуживал в основном промышленность и торговлю,
слился с ними в единый блок финансового капитала, создал и укрепил финансовую олигархию. Финансовый капитал господствовал
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в мировой капиталистической экономике, обеспечивая свою диктатуру во всех сферах общественной жизни буржуазных стран.
С начала 1970-х годов в связи с обострением мирового финансового кризиса и либерализацией финансовых потоков в капиталистическом лагере, занятом глобальной агрессией против всех проявлений исторического прогресса человечества, банковские средства стали все более отрываться от конкретных государств. Возник
развод между банковским и промышленным капиталом. В условиях неудержимого накала всеохватывающего глобального кризиса
транснациональные банки и международные финансовые монополии, активно действовавшие на всемирных просторах, увидели
в этом отрыве от промышленных и торговых корпораций «золотое
дно» для небывалого повышения своей прибыли.
Империалистическая глобализация мирового общественного
развития помогала международным банкам и финансовым компаниям колоссально увеличивать свои денежные доходы. Ибо на
мировом финансовом рынке стало свободно обращаться огромное
количество капитала, оторванного от общественного производства,
по сути своей иллюзорного, фиктивного, виртуального капитала.
На подорванном всемирном рынке деньги стали действовать как
самостоятельный товар и бумажно-денежная масса в несколько десятков раз превышала совокупную цену произведенных товаров.
Вследствие этих обстоятельств спекуляция финансовым капиталом
стала ведущей тенденцией гибели транснационального монополистического капитализма, обещающей обернуться в будущем его
полным крахом. Иной судьбы капитализма не могло обещать превращение господствующего в нем финансового капитала в свою
противоположность – фиктивный, виртуальный капитал.
Невиданный ранее финансовый «навес» над реальной мировой
экономикой, «наводнение» всемирного рынка инфляционными бумажно-денежными средствами, создание финансовым капиталом
США спекулятивной «пирамиды» в мировой финансовой системе
стали использоваться транснациональной финансовой олигархией
в жульнических и разрушительных целях. Для скупки других компаний, приватизации государственного имущества, захвата рынков,
подавления конкурирующих монополий, устраивания финансовых
провокаций, проведения всяких валютных махинаций. Между тем
участившиеся прорывы обострения международного финансово390

го кризиса в отдельных регионах планеты потрясали по законам
«цепной реакции» весь подорванный всемирный рынок, который
оказался обреченным на неизбежную гибель вместе с породившим
его капиталистическим товарным производством, его превращением в свою противоположность – международную арену неэквивалентного обмена товарами.
Таким образом, противоестественный отрыв банковского капитала от нужд материального производства, массовый уход банковских средств в своего рода азартные «игры в рулетку», бесконтрольный выход финансового капитала на международную арену,
переход его к сугубо спекулятивным операциям способствовали
в значительной мере крайнему обострению всеобщего мирового
кризиса, так как иллюзорный и фиктивный финансовый капитал
полностью поработил общественное производство в планетарном
пространстве. Заодно это обстоятельство неизбежно наращивало
потенциал деструктивной нестабильности в капиталистическом
лагере, подрывало основные устои мировой общественной системы капитализма, отвечало разрушительной политике империалистической контрреволюции. Для идеологического прикрытия столь
разрушительных тенденций империалистическая буржуазия пустила в пропагандистский оборот иллюзорную концепцию «рыночной
экономики», отвлекающую внимание общественности от научного
понимания экономического развития человечества.
В катастрофических условиях глобального кризиса верхушка
транснациональной финансовой олигархии активно навязывала
свои грабительские требования правительствам ведущих капиталистических стран. Она провоцировала агрессию и насилие в их
государственной политике, подталкивала их к непосредственному развязыванию новой мировой войны. Тем самым финансовая
олигархия открыто демонстрировала всему человечеству свою исключительную реакционность в мировом общественном развитии.
Экономическую и политическую диктатуру финансового капитала
на планете она насаждала посредством таких империалистических
структур, как Международный валютный фонд, Всемирный банк,
Всемирная торговая организация, которые играли особую разрушительную роль в функционировании мировой экономики и политики.
Обострение всеобщего кризиса в капиталистическом лагере не
могло не коснуться отношений международных сверхмонополий
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с буржуазными государствами, положения государственно-монополистического капитализма. Последний «перезрел» для социалистических революций, искусственно продолжал свое существование,
поэтому углубил свою гнилость и ускорил свой распад. Государственно-монополистический капитализм подвергся необратимому
саморазрушению изнутри бескомпромиссным противоборством
транснациональных корпораций и национальных государств.
Сращивание монополий с государственной властью постепенно привело в капиталистических странах к узурпации транснациональными корпорациями политических прав народов. К переходу
главных рычагов власти от правительств буржуазных государств
непосредственно к международным сверхмонополиям. К утверждению всевластия сверхмонополий во всех сферах и областях жизни мирового капиталистического лагеря. Но контрреволюционная
глобализация капитализма и всеохватывающая дестабилизация
мирового общественного развития вызвали к концу XX века прямо противоположный процесс. Последний характеризовался отрывом крупнейших международных монополий от буржуазных
государств и тем самым подрывом основных опор государственномонополистического капитализма.
На путях международной финансовой спекуляции происходил
массовый уход капитала от контроля государств и уплаты налогов. Среди транснациональных корпораций возникло устремление
к становлению их надгосударственными образованиями планетарного масштаба и снижению тем самым роли государственной
власти, усугублению ее кризиса в капиталистическом лагере. Эта
разрушительная для мировой капиталистической системы тенденция стала ускоренно нарастать и развиваться по многим причинам.
Прежде всего, потому, что отрыв международных сверхмонополий
от буржуазных государств и избавление транснациональных корпораций от государственного контроля обеспечивали полную свободу для спекулятивного накачивания крупнейшими монополиями
небывалых прибылей. При этом транснациональные корпорации
постепенно вытесняли национальные государства из мировой экономики, значительно увеличивая свое монополистическое воздействие на фундаментальную сферу жизни человечества.
Отрыв транснациональных корпораций от своих базовых государств устранял даже простую отчетность международных сверх392

монополий. Зато поощрял их безответственные экономические
авантюры, финансовую игру «ва-банк» на прибыль, высокий риск
банкротства, что в целом неизбежно вело к разрушительному исходу. Тем более что финансовая спекуляция ускоренно стала господствовать над всей мировой капиталистической системой. Таким
образом, всеобщий кризис государственно-монополистического капитализма стал необратимым и обвальным. Он способствовал возникновению общенациональных катастроф в капиталистическом
лагере и развивался к прекращению паразитического существования капиталистического строя во всем мире в целом. Свою разрушительную силу он прикрывал империалистической демагогией.
Спекулятивное господство транснациональных корпораций
в мировой капиталистической системе привело к утрате национальными государствами контроля над процессами, протекающими в мировой экономике. Это позволяло крупнейшим сверхмонополиям пренебрегать общепризнанными принципами международного права, основополагающими нормами государственного
суверенитета. При этом транснациональная финансовая олигархия
стала создавать свои организационные структуры, претендующие
явочным образом на всемирную власть. Ущемление же национальной государственности транснациональными корпорациями
лишало народы планеты необходимой политической организации
и угрожало вместе с тем их существованию как сложившихся общественных коллективов, исторических общностей людей. В совокупности все эти происки обещали на будущее превращение эксплуататорской цивилизации во всемирный концлагерь, лишенный
каких-либо перспектив на исторический прогресс, обреченный на
прекращение существования международного сообщества. Кризис
мировой политической системы и международного права стал ведущим проявлением глобального хаоса.
Уход международных сверхмонополий от государственного
контроля и господство финансово-спекулятивного капитала над
буржуазным обществом существенно ущемляли и без того формальную, однобокую, ограниченную буржуазную демократию.
Заодно поощряли авторитарные и тоталитарные тенденции, вели
к утверждению фашистского режима в общественно-политической
жизни империалистических держав. Тем более что нарастающая
приватизация крупнейшими сверхмонополиями государственных
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предприятий капиталистических стран не только заменяла государственную бюрократию коррумпированной бюрократией транснациональных корпораций, но и позволяла монополистическим компаниям избавляться от демократических норм жизни буржуазного
общества. Поэтому во всех ведущих капиталистических странах
стал существенно обостряться и углубляться политический кризис,
оказывающий разрушительное воздействие на частнособственнические устои их общественного жизнеустройства. А буржуазная
демократия стала главным объектом политической демагогии.
Отрыв международных сверхмонополий от буржуазных государств и сосредоточение в транснациональных корпорациях
главных рычагов политической власти значительно ограничивали
суверенитет народов, роль государств, возможности демократии,
средства управления обществом. В общественной действительности транснационального монополистического капитализма
всевластные господствующие сверхмонополии фактически противопоставили себя государствам. В итоге развернулась экономическая и политическая борьба между транснациональными
корпорациями и буржуазными государствами, антимонопольные
меры и ограничения возведены в ранг государственной политики. В этом направлении ведущие капиталистические государства
опирались на свою экономическую мощь, которая охватывала
в конце XX столетия почти 50 процентов мирового промышленного производства. Без достаточного материального обоснования
буржуазные государства не могли в условиях транснациональномонополистического капитализма выполнять свои функции, обеспечивать свой суверенитет и независимость.
Бесконтрольное и безответственное господство международных
сверхмонополий в мировой капиталистической системе существенно снижало роль и значение буржуазных государств. Это проявлялось в ограничении их организаторской и управленческой деятельности, обесценивании их координационной и регулятивной функций, насаждении коррупции и фашизма в их политике, поощрении
дезорганизации и криминализации общественной жизни. А заодно
в подрыве устоев государственно-монополистического капитализма, активизации его саморазрушения изнутри. Все это в целом существенно углубило и усугубило необратимый глобальный кризис
мирового монополистического капитализма. Особым проявлением
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кризиса стала массовая спекуляция капиталом, чреватая крахом капиталистической формации общества во всемирном масштабе.
В тотальной агонии государственно-монополистического капитализма отчетливо прослеживалась подлинная разрушительная
роль финансового капитала, склонного к виртуальности, иллюзорности, фиктивности. Слияние банковского капитала с промышленным не только породило финансовый капитал, но и привело
в течении XX века к полному подчинению промышленного производственного капитала финансовому спекулятивному капиталу.
Это нанесло губительный удар по мировому монополистическому
капиталу, так как подорвало главные устои капиталистического
общественного производства – решающей сферы жизни общества.
Разрушительная политика империалистической контрреволюции
получила полное воплощение в общественной действительности
в планетарном масштабе, восполняя ее человеконенавистнической
антикоммунистической идеологией.
Сращивание финансово-промышленных компаний с государственной властью способствовало с начала XX столетия не только
образованию государственно-монополистического капитализма,
но и подчинению буржуазных государств своекорыстным интересам финансовой олигархии. Это в дальнейшем обернулось угрозой
существованию национальной государственности народов. Не случайно в условиях империализма господство финансового капитала привело, в конечном счете, к образованию транснациональномонополистического капитализма, охваченного необратимым глобальным кризисом, завершающим существование мировой капиталистической системы в целом.
Ускорению развала частнособственнического устройства мира
в значительной мере способствовали социальное вырождение буржуазного общества, его социальная деградация, отход от исторического прогресса. Десоциализация общества непосредственно
сопряжена с нарастающим обострением кризиса капиталистической частной собственности на средства производства, которая
обусловливала социальное неравенство и несправедливость, отчуждение человека от общества, социальное одичание людей. Десоциализация проявлялась в основном в мировых кризисах культуры, морали, образа жизни, общественного сознания народонаселения планеты. Тем более что политические и идеологические
395

службы мировой монополистической буржуазии постоянно вели
эскалацию империалистической антикультуры, нравственного озверения, умственной шизофренизации, психологической депрессии людей на всех континентах. Эти разрушительные тенденции
глобального охвата подталкивали буржуазное общество к прекращению своей истории вместе со всем частнособственническим
жизнеустройством человечества.
Всеобщая агония мировой капиталистической системы начиналась с ее материально-производственного фундамента. Отказ
международных сверхмонополий от должного овладения производительными достижениями мировой научно-технической революции повлек за собой исключительно разрушительные последствия,
как их отрыв от материального производства, так и отрицательное
отношение населения к общественному производству. Экономический кризис способствовал нарастанию и усилению хищнического
потребительства буржуазного общества. Во всемирном масштабе
необычайно усилилась тенденция грабительского обогащения верхушки монополистической буржуазии за счет абсолютного обнищания подавляющего большинства человечества. Мир разделился
на жиреющий «золотой миллиард» и остальные более 5 миллиардов нищенствующего населения, включая «голодающий миллиард». А значительное увеличение имущественных контрастов между богатством и бедностью в буржуазном обществе соответственно
сказывалось на социальную сферу его существования.
Социальное вырождение буржуазного общества оказывало
разрушительное воздействие, прежде всего, на его нравственное
поведение. Углубилось отчуждение человека от общества, усилились антисоциальные тенденции в их взаимоотношениях, развивались эгоизм и враждебность человека к обществу. Поэтому
разразился и углубился мировой кризис человеческой морали, нарастали социальное одичание и нравственное озверение людей,
развивались их индивидуализм и вседозволенность. К тому же
усиливалась психологическая депрессия среди населения планеты. Вследствие нарастания антисоциальных и антигуманных
тенденций полный упадок получили роль и значение человеческого фактора в жизни общества, привычкой становилась безответственность за судьбу человечества, массовое распространение
обрели антиобщественные рецидивы.
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Безнравственное манипулирование политическими и идеологическими службами империалистической буржуазии общественным
сознанием населения земного шара обернулось извращением ценностной ориентации людей, их отказом от реального восприятия
общественной действительности и окружающего мира. В итоге
разразился мировой кризис культуры человечества, его духовный
кризис. Аккумулятором же всех разрушительных тенденций глобального перелома стал кризис человеческой личности. В совокупности столь губительные процессы социального вырождения
буржуазного общества охватили все сферы его жизнедеятельности
и стали развиваться к прекращению его существования. Пессимизм
и маразм полностью охватили буржуазную идеологию.
В связи с крайним обострением всеобщего кризиса в мировой
общественной системе капитализма с новой силой стала проявляться его неизлечимая глубинная болезнь – противоречие между трудом
и капиталом. Основным выражением этого ведущего противоречия
капитализма выступала классовая борьба. Она не только продолжала оставаться главным двигателем развития буржуазного общества,
но и усиливала свою направленность к социалистическим революциям в большинстве стран планеты. В конце XX столетия классовая
борьба обрела в капиталистическом лагере разнообразные формы
и широкие масштабы. Представляя собой различные столкновения
несовместимых интересов социальных противоположностей частнособственнического общества, она охватывала многомиллионные
массы трудящихся, нарастала и обострялась на всех континентах,
перерастала во всемирную гражданскую войну. Идейным выражением классовой борьбы стало обострение противоборства коммунистической и буржуазной идеологий в духовной жизни человечества.
Особой остротой классовая борьба отличалась в странах подорванной мировой социалистической системы. Трудящиеся массы
этих стран Евразийского материка оказывали постоянное сопротивление антинародной деятельности внутренней и внешней контрреволюций, добиваясь прекращения капиталистической реставрации
и обновления социалистического строительства. Постоянная борьба рабочего класса и других слоев трудящихся разрушенного СССР
за возрождение социалистического общественного строя в Советской стране шла в авангарде мирового революционного движения,
центр которого по-прежнему сохранялся в России, находясь в исто397

рическом опыте социализма. Она полностью соответствовала целенаправленности исторического движения человечества вперед
магистральным путем общественного прогресса.
Глобальная дестабилизация международной обстановки, разгул
империалистической реакции, ее наступление на жизненные интересы трудового человечества остро затронули положение рабочего
класса капиталистических стран. В них обострение противоречия
между трудом и капиталом выражалось в конце XX века в нарастании социальной напряженности и гражданской конфронтации,
активизации забастовочного движения наемных работников, усилении антимонополистических тенденций в действиях народных
масс, распространении оппозиционных настроений среди населения, нарастании классового самосознания рабочих. Все это в совокупности обусловливало дальнейшую дестабилизацию общественной жизни капиталистического лагеря и вело к его революционному преобразованию на социалистических началах.
Накал экономического, социального, политического недовольства рабочего класса и широких масс трудящихся капиталистических стран побуждался, в особенности, существенным отставанием их платежеспособного спроса на потребительские товары и бытовые услуги, необходимые для удовлетворения их материальных
и культурных потребностей. Это неизбежно вело к снижению уровня жизни трудового народа, сокращению воспроизводства рабочей
силы, ограничению социального развития общества. Это способствовало в определенной мере нарастанию социальной напряженности и обострению общественных противоречий во многих капиталистических странах. Пролетаризация человечества неизбежно
увеличивала его революционный потенциал.
Усилия международных сверхмонополий по сохранению своих максимальных прибылей в условиях обострения всеобщего
кризиса в мировой капиталистической системе проявлялись в их
наступлении на социальные права, экономические завоевания,
жизненные интересы трудящихся. Это вызывало, в свою очередь,
ответные меры революционного сопротивления народных масс
эксплуататорской политике транснациональных корпораций. Это
содействовало естественному образованию революционной ситуации в общественной жизни многих капиталистических стран
и вело к социальным потрясениям в них.
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В итоге обострения противоречия между трудом и капиталом
в мировой капиталистической системе на стыке XX и XXI столетий
начался новый подъем классовой борьбы рабочих и других общностей трудящихся за осуществление своих коренных интересов. Это
вело в условиях глобальной нестабильности мирового общественного развития к свержению капиталистического строя, революционному обновлению жизни народов планеты. Тем более что освободительное движение международного рабочего класса получило
всемирную антимонополистическую и антиимпериалистическую
координацию. Оно стало принимать все более организованный
и целенаправленный характер, обеспечиваемый возрастанием роли
коммунистических партий в классовой борьбе рабочих. В этих тенденциях воплощалась стратегия всемирной социалистической революции, отвечавшая историческому движению человечества вперед путем общественного прогресса.
В обострении классового противоборства труда и капитала на
мировой арене отчетливо проявлялись объективные закономерности развития взаимоотношений между социализмом и капитализмом в новейшую революционную эпоху всемирной истории.
Прежде всего, наблюдался необратимый распад частнособственнического жизнеустройства народов на всех континентах. Хотя
капиталистические общественные отношения отступали на планете не без сопротивления, историческая перспектива неизбежно
принадлежала социализму. Хотя мировая социалистическая система подорвана империалистической контрреволюцией, последняя не достигла полного уничтожения социализма и реставрации
капитализма во всемирном масштабе. Напротив, в начале XXI
века социалистические тенденции стали набирать новую силу во
многих регионах земного шара. Соответственно ускорился развал
агонизирующей мировой капиталистической системы. Положение К. Маркса «революции – локомотивы истории» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 7, с. 86) получило первоочередную актуальность во всемирном объеме.
Обострению классовой борьбы на земном шаре империалистическая контрреволюция противопоставила глобальную агрессию
против всех проявлений исторического прогресса человечества,
аккумулирующую в себе разрушительный арсенал способов империалистических войн, разжигания «горячих точек», ведения «хо399

лодной войны», подстрекательства международного терроризма
и бандитизма. В начале XXI века глобальная агрессия империализма все чаще стала принимать вооруженные формы, влекущие за собой массовые человеческие жертвы. К тому же глобальная агрессия империализма приняла непрерывный характер, отличающийся
значительным кровопролитием в различных регионах планеты.
Эти обстоятельства нацеливались фашиствующей реакцией на запугивание международной общественности, отвлечение ее внимания от мирового революционного процесса. Эти империалистические происки провоцировали гражданские войны на национальной
и религиозной почве, противодействуя объединению и сплочению
народных масс на революционную борьбу за свои жизненные интересы. Вместе с тем глобальная агрессия империализма против
исторического прогресса человечества значительно усугубляла
всеобщую агонию мировой капиталистической системы, способствуя ускорению распада частнособственнической цивилизации.
Ускорение крушения частнособственнического устройства
мира отчетливо выявило основные особенности революционной
эпохи исторического движения человечества. Во-первых, Великая Октябрьская социалистическая революция, возглавившая новейшую историческую эпоху революционного перехода человечества от капитализма к социализму, вызвала необратимый распад частнособственнического жизнеустройства народов планеты.
Во-вторых, Великий Октябрь и последовавшие за ним коренные
изменения в мировом историческом процессе побудили решающее и определяющее явление новейшей эпохи – мировую научно-техническую революцию, которая качественно преобразовала
материальный фундамент жизни людей на земном шаре, превращая науку в непосредственную производительную силу общества.
В-третьих, научно-техническая революция нанесла сокрушительный удар по капиталистическому способу материального производства, обеспечивая условия и создавая предпосылки для утверждения коммунистического способа общественного производства
в мировом сообществе народов. В-четвертых, поскольку народы
планеты не овладели своевременно производительными достижениями научно-технической революции, впервые во всемирной
истории разразился всеобщий мировой кризис частнособственнического жизнеустройства человечества. В-пятых, единственный
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выход международного сообщества из глобального кризиса заключается в революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах на первых порах в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах мира, преследуя целью построение
человеческого гуманистического общества и достижение тем самым высшей ступени всемирной цивилизации. Научное осмысление этих мировых процессов существенно обогащает диалектикоматериалистическое обществоведение.
Крушение частнособственнического устройства мира открывает планетарное пространство для создания человеческого общества
на коллективистских и гуманистических началах. Это предопределено мировой научно-технической революцией, качественно обогатившей всеобщий научный потенциал и создавшей наукоемкое
производство. Столь производительные достижения научно-технической революции обусловливают соответствующие потребности
жизни мирового сообщества народов, предполагающие научное
обоснование жизнедеятельности общества и научное управление
общественным развитием. Удовлетворение новых необходимых запросов людей предъявляет высокие требования к их социальной
зрелости и умственной развитости, исходной позицией которых
выступает научное мировоззрение диалектического материализма.
Именно диалектико-материалистическое мировоззрение обеспечивает адекватное восприятие и научное понимание исторической
действительности, что служит разработке теоретического проекта
построения коммунистического общества и содействует практическому утверждению человеческого устройства мира.
Саморазрушение мировой капиталистической системы
Поскольку крайнее обострение всеохватывающего глобального кризиса постоянно расшатывало мировую капиталистическую
систему, постольку комплексный характер и необратимую направленность принял подрыв непримиримыми общественными противоречиями ее основных устоев. Это заключало в себе вырождение
и саморазрушение капиталистического строя. Такие разрушительные для транснационального монополистического капитализма
тенденции оказывались закономерными и неизбежными. Тем бо401

лее что подъем совокупных производительных сил человечества
на качественно новый уровень развития, обеспеченный мировой
научно-технической революцией во второй половине XX века, стал
объективно, как отмечалось, определять полный распад старой
общественно-экономической формации капитализма и стимулировать материальные предпосылки для формирования нового общественного строя – коммунизма. Коммунистическая направленность
дальнейшего исторического движения человечества вперед получила непосредственную материальную основу. Эти всемирные революционные процессы познаются научным мировоззрением диалектического материализма.
В своем историческом развитии капитализм существенно
способствовал научно-техническому совершенствованию материального производства. Но ограничился производительными
достижениями промышленной революции. Последовавшая за
ней мировая научно-техническая революция непримиримо столкнулась с частнособственнической ограниченностью капиталистического способа производства и всей общественно-экономической формации капитализма. Материально-технические и производственно-технологические достижения новой величайшей
революции в развитии производительных сил общества вступили в конфликт с основой экономической системы капитализма –
частной собственностью на средства производства, превратившейся в разрушителя производства.
Комплексная механизация и автоматизация материального производства, открытие и использование новых видов энергии, создание и применение искусственных конструкционных материалов,
создание и внедрение в производство электроники и робототехники, а также другие направления мировой научно-технической
революции обеспечивали качественно новый уровень производительности общественного труда. Он оказывался несовместимым
с главной целью капиталистического производства в условиях империалистической стадии – извлечением монополиями максимальной прибыли капитала за счет ужесточения эксплуатации рабочей
силы людей наемного труда.
Становление науки непосредственной производительной силой общества и обеспечение вместе с тем научной основы материального производства вступили в противоречие со стихийным
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характером функционирования капиталистической системы производственных отношений. Это подрывало экономическую основу
капитализма – частную собственность на средства производства, –
которая непримиримо столкнулась со всемирным обобществлением материального производства на базе существенного повышения
научно-технического уровня развития совокупных производительных сил человечества. Это определяло, главным образом, стратегию дальнейшего исторического прогресса народов планеты.
Мировая научно-техническая революция явилась основным
материальным условием, определяющим качественные сдвиги
в общественном бытии народов земного шара. Точнее – детерминирующим саморазрушение мировой капиталистической системы
изнутри, требующим коллективистского и гуманистического жизнеустройства человечества. Научно-техническая революция нанесла сокрушительный удар по транснациональному монополистическому капитализму, который оказался не способным к овладению
ее производительными достижениями. Она значительно ускорила
распад частнособственнического устройства мира, обеспечивая
обвальный характер этого новейшего закономерного процесса всемирной истории. Идейное отражение саморазрушение капитализма получило в империалистической идеологии антикоммунизма.
Испытывая на себе удары мировой научно-технической революции, транснационально-монополистический капитал лишился
реальной прибыли от материального производства. В ответ на эти
удары он погрузился в финансовую спекуляцию, которая многократно возмещала утрату подлинной прибыли баснословными
бумажно-денежными доходами виртуального, фиктивного, иллюзорного характера. Спекуляция капиталом не только отрицала его
монополию, но и олицетворяла его экономическое вырождение,
всеобщую агонию, движение к гибели. Вместе с тем превращение
капитала в свою противоположность оказывалось закономерным
явлением новейшей исторической эпохи революционного перехода
человечества от капитализма к социализму. Но буржуазное общественное сознание не поднималось до адекватного восприятия кризисной действительности.
Когда мировая капиталистическая система оказалась несовместимой с новейшими качественными сдвигами в материальном
производстве на планете, империалистическая реакция перешаг403

нула критическую грань допустимого в мировом общественном
развитии. Она подорвала исторически сложившиеся геоэкономическую и геополитическую системы всемирного пространства,
подтолкнув относительно стабильное развитие человечества к катастрофическому перелому. Тогда, согласно всеобщих объективных законов исторического детерминизма, она достигла полного
и окончательного превращения основных свойств империализма
в свою противоположность, равнозначную всеобщей агонии капиталистического общественного строя.
На протяжении XX столетия главные черты империализма постепенно изменились и претерпели вместе с тем существенные сдвиги
в направлении своего вырождения и угасания. Динамика развития
капитализма на его монополистической стадии, обнаруженная В.И.
Лениным, получила полное проявление путем превращения капитала в свою противоположность. Тем более что всеобщая агония
империализма начиналась с его основы, высшего достижения капиталистического общественного производства – монополии. Последняя определяла застой и депрессию, паразитирование и загнивание, кризис и гибель капитализма. Именно монополия капитала
обусловливала, главным образом, общий кризис капитализма, который перерос в условиях мировой научно-технической революции
в ускоренное саморазрушение капиталистической формации общества во всемирном охвате.
Образование международных сверхмонополий и утверждение
их господствующего положения во всех сферах жизни буржуазного
общества в планетарном масштабе способствовали отрыву транснациональных корпораций от своих базовых государств. Соответственно последовала активизация политической реакции крупнейших сверхмонополий на международной арене, противодействие
ими удовлетворению необходимых потребностей экономического
и социального развития своих стран. Это естественно вело к возникновению и нарастанию антимонополистических тенденций
в обществе, обострению противоборства сверхмонополий и государств. А заодно обещало на будущее развал транснационального
монополистического капитализма изнутри. Демонополизация капитализма характеризовалась сдерживанием развития его производительных сил, деиндустриализацией материального производства, противодействием научно-техническому совершенствованию
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производства и другими деструктивными тенденциями, которые не
могли не способствовать ускоренному приближению его краха.
Искусственное продолжение существования капиталистического общественного строя отличалось его паразитизмом и деградацией, гнилостью и саморазрушением. Это оказывало губительное
воздействие на положение глобальных сверхмонополий. Их транснационально-монополистическая частная собственность на средства производства оказывалась высшим барьером на пути развития
мирового материально-производственного процесса. Она противодействовала техническому и технологическому совершенствованию производства. Тем самым транснациональные корпорации лишали капиталистическую общественно-экономическую формацию
каких-либо жизнеспособных перспектив на будущее. Поэтому антимонополистические тенденции, будучи предсмертными судорогами мировой капиталистической системы, составляли в совокупности ее всеобщую агонию, которая охватывала в конце XX века
все ее стороны и сферы, черты и свойства.
Образование и рост финансового капитала путем слияния банковского капитала с промышленным способствовали усилению финансовой олигархии до такой степени, что международные финансовые компании полностью погрузились в жульническую спекуляцию капиталом. Они стали отрываться от общественного производства, содействуя в определенной мере возникновению всемирного обвала производства, накалу международного экономического
и финансового кризиса. Спекуляция капиталом служила транснациональному переделу собственности, разграблению общественного богатства народов и природных ресурсов планеты. Тем самым
они способствовали дальнейшему обострению всеохватывающего
глобального кризиса, полностью подчиняя своим контрреволюционным расчетам империалистическую политику и идеологию.
Деятельность транснациональных корпораций по вывозу капитала приобретала все более спекулятивный характер, дискриминационные и грабительские порядки, обманчивые мошеннические приемы. Это вело в значительной мере ко всемирному обвалу
общественного производства и распаду всемирного рынка, разграблению природных ресурсов зависимых стран. Это соответственно содействовало обострению глобального кризиса и нарастанию угрозы вселенской катастрофы. Дальнейшее существование
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транснационально-монополистического капитализма угрожало
жизнеспособности человечества.
Борьба международных сверхмонополий, а также империалистических государств между собой за территориальный передел
земного шара на сферы влияния определяла агрессивный грабительский характер империализма. Эта борьба разжигала и продолжает разжигать военные конфликты и «горячие точки» во многих
регионах планеты. Она вызвала реальную угрозу глобальной катастрофы и уничтожения человечества в ней. Агрессия и грабеж
империализма не содержат в себе ничего созидательного, а несут
гибель человечеству. Эскалации агрессии подчинены империалистические политика и идеология.
Таким образом, мировая капиталистическая система зашла в тупик
своего искусственного существования. При этом все ее устои стали
ускоренно распадаться под ударами крайнего обострения всеобщего
мирового кризиса, глобальной дестабилизации жизнедеятельности
человечества. Капитализм стал полностью вырождаться на своей
последней, империалистической фазе, когда его основные свойства
превращались в свою противоположность. Основным содержанием
существования капитализма стало завершение его истории. Но империалистическая идеология восприняла эту общественную действительность как «конец истории» всей земной цивилизации.
Процесс перехода капитализма в свою противоположность оказался сложным и противоречивым, но вместе с тем нарастающим
и необратимым. В итоге капиталистический общественный строй
охвачен смертельной болезнью – глобальным кризисом, какого
раньше не знала всемирная история. Этот особый кризис обещает
завершить свои проявления гибелью последнего эксплуататорского общественного строя в мировом историческом процессе, полным революционным обновлением международного сообщества
на коммунистических принципах коллективизма и гуманизма.
В этих тенденциях наблюдается закономерный поворот переломной эпохи всемирной истории к своему завершению. К тому же
естественное саморазрушение мировой капиталистической системы обрекло антиисторические происки империалистической
контрреволюции на полный провал.
Максимальный накал глобального кризиса закономерно отличался особым обострением конкурентной борьбы между трансна406

циональными корпорациями. Это содействовало полной дестабилизации и саморазрушению мировой капиталистической системы,
вело к подавлению и заглатыванию одних монополий другими.
К тому же на стадии империализма капиталистическая конкуренция обрела всемирный масштаб и жесткие проявления. Она содействовала обострению всех общественных противоречий капитализма до крайних пределов, вызывала территориальный передел
земного пространства между империалистическими державами
по силе, перерастала в грабительские империалистические войны
и даже мировые войны.
После второй мировой войны капиталистическую конкуренцию сдерживало образование мировой общественной системы социализма, в борьбе против которой крупнейшие международные
монополии стремились к объединению своих усилий и средств.
Но с подрывом мировой социалистической системы в конце XX
столетия междоусобная конкурентная борьба между транснациональными корпорациями обрела новую силу и стала потрясать
весь международный лагерь капитализма. В новейших условиях
конкурентное противоборство гигантских сверхмонополий на подорванном всемирном рынке насаждало стихию и хаос в мировом
общественном развитии.
На просторах мировой экономики отношения жесткой конкуренции развернулись между тремя группами сверхмонополий:
американских во главе с финансовыми компаниями США, западноевропейских, азиатских с корпорациями Японии впереди. В хаосе
конкурентного противоборства, прежде всего, наблюдались противоестественные устремления транснациональной финансовой
олигархии к глобализации капитализма, направленной в основном
на установление американским империализмом своих паразитических и спекулятивных правил в развитии всей мировой экономики
в целом. Эти своекорыстные глобалистские устремления американского финансового капитала наталкивались на сильное сопротивление со стороны западноевропейского капитала, в котором лидировали промышленные компании Германии и Франции, а также
японских корпораций, занявших по научно-техническому уровню
развития ведущее место в мире.
В конкурентной борьбе между транснациональными корпорациями на подорванном всемирном рынке особую разрушитель407

ную роль стал играть бумажный доллар США. Он превращен
верхушкой транснациональной финансовой олигархии в инструмент осуществления финансовых провокаций – дефолтов – против различных монополистических конкурентов. Он использовался Международным валютным фондом и Всемирным банком не
только для подавления противостоящих в конкурентной борьбе
сверхмонополий, но и для подрыва экономики целых стран и регионов. Он подчинен глобальной агрессии империализма против
исторического прогресса человечества.
В итоге бумажный доллар США послужил превращению капиталистической конкуренции в необъявленную «экономическую
войну» между транснациональными сверхмонополиями, способствуя тем самым насаждению хаоса и разрухи в расстроенной
мировой экономической системе. Но и сам бумажный доллар неизбежно приближался к краху. Хотя он пользовался искусственной поддержкой во многих странах мира, спад его спекулятивной
роли происходил постоянно и неудержимо, приближаясь к полному прекращению его существования вместе с неизбежным банкротством его государства.
В условиях глобальной нестабильности мирового общественного развития губительная конкурентная борьба между крупнейшими
группами международных сверхмонополий ускоренно нарастала
и обострялась, принимая все более насильственные формы и проявления. Она стала принимать некоторые признаки империалистической войны. Она обещала перерасти в будущем в смертельную
схватку между транснациональными монополистическими союзами, ускоряющую гибель мировой капиталистической системы
в целом. Тем более что противоестественное соединение монополии капитала и свободной конкуренции олицетворяло вакханалию
империализма, подготавливало крах капитализма.
Таким образом, конкурентная борьба между транснациональными корпорациями, международными компаниями, монополистическими союзами, будучи естественным проявлением их взаимоотношений, стала в условиях крайнего обострения глобального
кризиса ведущим фактором их самоистребления и самоуничтожения. Более того, разрушительные последствия капиталистической
конкуренции между сверхмонополиями существенно дополнялись и усиливались спекуляцией капиталом. Развернутые транс408

национальной финансовой олигархией в планетарном масштабе,
спекуляция и конкуренция обеспечивали полную криминализацию капитала, а заодно его превращение в свою противоположность и прекращение существования.
Ускорению развала транснационального монополистического капитализма содействовала значительная активизация наиболее воинствующих ультраагрессивных сил США и НАТО. Они устремились
к непосредственному развязыванию новой мировой войны, так как
не встречали достаточного противодействия со стороны миролюбивых сил планеты. Целью провоцируемой войны стало полное разрушение мировых экономической и политической систем, расстроенных глобальным кризисом и не отвечавших дальнейшему существованию капиталистического общественного строя на земном шаре.
В этом особенно опасном направлении в 1999 году НАТО пересмотрела свою военную доктрину и провозгласила новую стратегию, которая в действительности стала главным фактором разжигания всемирного военного пожара. Агрессия соответственно усиливала свое
направление в империалистической политике и идеологии.
Согласно новейшей милитаристской доктрине, Североатлантический военный блок транснационального империализма намерен
не только обеспечивать безопасность стран-участниц блока, но
и проводить агрессивные наступательные операции с применением
вооруженных сил за пределами географических границ его членов.
В соответствии с новой стратегической концепцией, для ведения
НАТО военных операций за пределами границ блока более не требовалось одобрения Организации Объединенных Наций. НАТО
считала возможным вооруженное нападение на любое суверенное
государство мира по своим агрессивным намерениям и расчетам,
по приемам международного терроризма и бандитизма. Тем самым
глобальная агрессия фашиствующей реакции империализма против
всех проявлений исторического прогресса человечества стала принимать военные формы и вооруженные способы. А это означало
в действительности непосредственный шаг империалистической
реакции к новой мировой войне, чреватой провокацией ядерной катастрофы планетарного охвата и уничтожения человечества в ней.
Вместе с новым витком глобальной агрессии американского империализма им сделан провокационный шаг в направлении разрушения ООН, ибо НАТО решила навязывать свой диктат всем стра409

нам и народам планеты. При этом НАТО стала готовиться к полномасштабному развертыванию вооруженной глобальной агрессии
против человечества, превращая себя в своего рода альтернативу
ООН. Международные переговоры перестали быть действенным
средством решения спорных мировых проблем. Американский империализм присвоил себе право решать судьбы народов вооруженным способом и тем самым ускорил нарастание международной
напряженности. Соответственно усугубился кризис мировой политики и международного права.
Таким образом, НАТО стала устанавливать в мире фашистские
порядки, которые отвечали грабительским интересам империалистической реакции в противоположность гуманистической воле
народов. Человечеству навязана диктатура военной силы, пренебрегая при этом обреченностью на поражение империалистической политики с позиции силы. Эта политика глобальной агрессии американского империализма отличалась грубым попранием
общепризнанных принципов и норм международного права. Она
чревата перерастанием в глобальную катастрофу, влекущую за
собой необычайно разрушительные последствия. Вместе с тем
особая агрессивность НАТО стала очевидным проявлением всеобщей агонии империализма.
Будучи воплощением слепой и наглой агрессивности, новейшая
военная стратегия НАТО аккумулировала в себе фашистскую политическую ориентацию американского империализма. Эта ориентация отличалась человеконенавистнической враждебностью
к народам планеты. Она содержала в себе преступные планы по
установлению мирового господства американской олигархии над
человечеством. Вооруженное насилие против стран и народов
в своекорыстных экономических и политических целях возведено
в США в ранг государственной политики, выступало наиболее характерной чертой американской государственности. Тем самым исключительная агрессивность олицетворяла банкротство, саморазрушение, обреченность на гибель американского государства.
США не считались с реалиями мирового общественного развития. Они объявляли целые континенты зонами своих «жизненных интересов», игнорируя при этом волю и интересы суверенных народов. Поэтому вся история США переполнена
агрессивными военными провокациями и диверсиями на всех
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континентах. Только после второй мировой войны американский
империализм прибегал к вооруженным выпадам против народов
более 200 раз. Его агрессивным планам и расчетам полностью
подчинена военщина НАТО. Во второй половине XX столетия
вооруженные силы США и НАТО почти ежегодно вели агрессивные военные действия во многих странах земного шара. Агрессивностью отличалась империалистическая идеология американской финансовой олигархии. Агрессивностью характеризовалась
«исключительность» американского имперализма.
Прибегая к установлению диктатуры военной силы над мировым сообществом народов, агрессивные круги США и НАТО
всемерно усугубляли международное положение, обостряли общественные противоречия на мировой арене. Все эти происки
оборачивались дальнейшей глобальной дестабилизацией мирового исторического процесса. При этом агрессоры американского
империализма прикрывали свой преступный политический курс
пропагандистской демагогией о якобы борьбе за демократию
и права человека, против международного терроризма и этнических конфликтов. Под этим демагогическим прикрытием в 1999
году НАТО напала на Союзную Республику Югославию и развязала на Балканах широкомасштабную войну, угрожающую перерастанием во всемирный военный пожар.
Вооруженной агрессией против суверенной Югославии Североатлантический военный союз империализма попирал Устав ООН,
нарушал общепринятые нормы международных отношений, полностью подходил к глобальной катастрофе. Тем более что против
народов Югославии захватчики НАТО развернули войну тотального характера. Они проводили бомбардировку городов и населенных
пунктов этой страны, уничтожали ее хозяйственные объекты и жилые кварталы, истребляли население по всей территории союзного
государства. Они установили полномасштабную экономическую
блокаду Югославии, вызвали угрозу экологической катастрофы
в Центральной и Западной Европе, развернули дезинформацию
и обман мировой общественности.
В своей империалистической войне на Балканах НАТО потерпела морально-политическое поражение за первый месяц этой преступной войны, так как сербский народ Югославии оказался непоколебимым и не встал на колени перед агрессором. Более того, вой411

на на Балканах значительно усугубила общественно-политическую
обстановку в Европе. Она ускорила обострение всеобщего катастрофического кризиса на всем континенте в целом, стимулируя
нарастание военного конфликта мирового охвата. Эта война полностью раскрыла бесперспективность и преступность империалистической политики с позиции силы.
Империалистическая война фашиствующих сил НАТО против
Югославии являла собой практическое начало нового витка глобальной агрессии империалистической реакции против всех проявлений исторического прогресса человечества. Эта война очевидно
свидетельствовала об отсутствии у правящих сил американского
империализма адекватного восприятия международного положения на новейшем этапе мирового общественного развития. В исторической действительности эта локальная война на Балканах непосредственно угрожала перерастанием в новую мировую войну.
Вместе с тем разжиганием всемирного военного пожара американский империализм не только не смог смягчить глобальный кризис
в международном экономическом и политическом развитии, но
и значительно ускорил распад мировой капиталистической системы изнутри. В итоге еще более активизировалось крушение частнособственнического устройства жизни человечества.
Новая военная доктрина Североатлантического милитаристского объединения НАТО, выражавшая в основном неоколонизаторские и диктаторские амбиции американского империализма,
не могла не содействовать ускорению нарастания международной
напряженности во всемирном масштабе. С конца XX века стало
наблюдаться существенное обострение противоречий между американским империализмом, с одной стороны, и народами многих
регионов земного шара – с другой. Очевидным стало непримиримое противостояние и противоборство между фашиствующим
американским империализмом и демократическим человечеством. Идеологическому прикрытию этих взаимоотношений на
планете служила фашистская концепция «нового мирового порядка», искажающая действительность.
Прежде всего, обострились старые традиционные столкновения
конкурентной борьбы между финансовой олигархией США и монополистическим капиталом Западной Европы. Значительно ужесточилось с американской стороны экономическое и финансовое
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давление на Европейский союз. Активизировалось вмешательство
воинствующих сил американских сверхмонополий во внутренние
дела европейских стран подорванной мировой социалистической
системы. В ответ на диктат американского империализма значительно возросли и усилились антиамериканские настроения среди
европейских народных масс, выражаемые в протестных действиях.
Новую силу стало принимать противоборство между империализмом США и народами правопреемницы Советского Союза –
многонациональной России, – против которой направлено острие
империалистической агрессии американских сверхмонополий.
Хотя контрреволюционная буржуазия России и ее политическое руководство подчинялись агрессивным проискам американского империализма, народные массы страны, напротив, действовали в антиимпериалистическом направлении. Они выступали за укрепление
своих связей с союзниками и соседями, а также за усиление сотрудничества с Китаем и Индией. Поэтому трудовой народ России играл
главную роль в противостоянии и противодействии всех народов
Советской страны новому витку разрушений их общественной жизни со стороны американо-империалистической реакции.
Постоянное вмешательство политической реакции США в жизнь
стран Ближнего Востока привело к значительному обострению
противостояния между американским империализмом и арабскими
народами. Ближневосточные страны активно защищали свои сырьевые и энергетические ресурсы от истощения, добиваясь экономической независимости от монополистического капитала Запада.
Их народы отстаивали свои национальные интересы и ценности от
посягательств американо-империалистических агрессоров, которые привлекали к себе на службу ближневосточную олигархию.
Непримиримая конкурентная борьба поддерживала высокую
степень напряженности в отношениях между империализмом США
и странами Юго-Восточной Азии, нагнетая их межмонополистические противоречия. Классовым противоборством отличались взаимоотношения между американской реакцией и Китайской Народной Республикой, которая успешно использовала производительные достижения капитализма в социалистическом строительстве.
Китай давал решительный отпор любым провокациям американского империализма против его интересов. В итоге КНР стала центром антиамериканского противостояния в Юго-Восточной Азии.
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Американская реакция не избегала политических конфликтов в Латинской Америке, страны которой постоянно находились
под ее контролем и нажимом. Любые устремления латиноамериканских народов к свободе и независимости жестоко подавлялись
вооруженными силами США. Американские сверхмонополии навязывали странам Латинской Америки неоколонизаторский проект
зоны свободной торговли, нацеленный на разграбление их природных ресурсов. В ответ на грабительские выпады американского империализма латиноамериканские народы оказывали ему нарастающее и усиливающееся сопротивление, нацеливая свое дальнейшее
общественное развитие на социалистическую ориентацию.
Американский империализм часто проявлял свою военную и политическую агрессию против стран и народов Африки, добиваясь
их реколонизации путем подавления их революционных устремлений и разграбления их национальных богатств, подчинения их
политических режимов грабительским интересам США. Но американская империалистическая агрессия сталкивалась на Африканском континенте с упорным и сильным сопротивлением его народов, отстаивающих свою независимость. Тем более что дальнейшее общественное развитие африканских народов нацеливалось на
социализм, постепенно наступающий после побед национальноосвободительных и народно-демократических революций.
Таким образом, американский империализм оказался главным
фактором ускоренного нарастания международной напряженности.
Активизируя свою глобальную агрессию против всех проявлений
исторического прогресса человечества, он столкнулся во всемирном
масштабе с невиданной ранее тяжестью экономических проблем
и социальных конфликтов, вызвал к себе возмущение и ненависть
со стороны народных масс на всех континентах. В ответ на глобальную агрессию США народы мира усиливали свое сопротивление
американо-империалистическому диктату. Все это в совокупности
содействовало неудержимому нарастанию дестабилизации международного положения и обеспечивало обвальный характер крушения частнособственнического жизнеустройства человечества.
В условиях нарастания международной напряженности глобальная агрессия политической реакции США обрекала мировое логово
империализма на неминуемую гибель. Иного исхода не могла обещать исключительная враждебность американского империализма
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к мировому сообществу народов. Вместе с тем открывался прорыв
демократического человечества к формированию нового общественного устройства планеты в соответствии с объективными требованиями исторического развития всемирной цивилизации. Тем
более что грядущий прорыв международного сообщества в свой
дальнейший общественный прогресс соответствовал закономерностям развития революционной эпохи новейшего времени, воплощал
стратегию перехода человечества от капитализма к социализму.
Историческая обреченность мировой капиталистической системы на гибель стала оказывать существенное разрушительное воздействие на социальную сферу, образ жизни, духовную культуру,
общественное сознание буржуазного общества. Общественная
действительность капиталистического лагеря полностью подтвердила правильность философской концепции К.Маркса о том, что
в условиях революционных переломов «сознание надо объяснять
из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между производительными силами и производственными
отношениями» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7).
Мировой цивилизационный кризис непосредственно оказывал разрушительное воздействие на духовную жизнь, общественное сознание народов планеты.
Обострение конфликта между производительными силами
и производственными отношениями общества во всемирном
масштабе до крайних пределов объективно определяло и детерминировало соответствующее расстройство общественного бытия человечества. Этим обстоятельством обусловливался устойчивый спад всех показателей жизнедеятельности буржуазного
общества, комплексный характер его деградации, нарастающее
обострение его противоречий и проблем. Заодно последовала
глобальная дестабилизация мирового исторического процесса,
обвальный характер принимал необратимый ускоряющийся распад частнособственнического устройства мира. Конфликт планетарного масштаба между производительными силами и производственными отношениями общества воплотил в себе глубочайший перелом во всемирной истории.
Дестабилизация общественной жизни непосредственно воздействовала на социальную психологию буржуазного общества.
Она вызывала отрицательные настроения и чувства, психологи415

ческое расстройство и депрессию среди подавляющего большинства населения капиталистических стран. Она травмировала отношения и надежды людей к окружающему миру, побуждая их
страх перед кризисной действительностью и тревогу за катастрофические перспективы на будущее. Поэтому примитивизм, виртуальность, иллюзорность, нигилизм, самообман, невежество и подобные им тенденции стали преобладающими в общественной
жизни капиталистического лагеря.
Под разрушительным воздействием глобального кризиса духовный потенциал буржуазного общества значительно отставал
от решения назревших исторических задач человечества. Оказавшись в узде превратности и невежества, транснациональный
монополистический капитализм не мог овладеть производительными достижениями мировой научно-технической революции,
научной основой материального производства во всемирном масштабе. На первый план вырвалось бессилие господствующего
финансово-спекулятивного капитала перед новейшими возможностями в развитии общественного производства, обеспеченными научно-технической революцией. Находясь в рабстве экономической и социальной стихии, мировой капитализм стал завершать
свое существование во всеобщей агонии всего старого частнособственнического жизнеустройства человечества.
Таким образом, вся жизнедеятельность буржуазного общества
охвачена особым экономическим и социальным недугом – всеобщим мировым кризисом, – дальнейшее закономерное обострение
которого стимулировало усиление и активизацию антиобщественных тенденций. Таких, как своекорыстие, эгоизм, насилие, обман,
коварство, мошенничество, безответственность, коррупция, преступность, наркомания, проституция и подобных им. Функционирование капиталистического строя оказалось прямо противоположным историческому прогрессу человечества. Транснациональный
монополистический капитализм отличался десоциализацией и дегуманизацией общественной жизни, социальным вырождением
буржуазного общества, что естественно и закономерно влекло за
собой разрушительные последствия, вело к гибели этого агонизирующего социального строя. Всемирный кризис затронул даже
первичную ячейку общества – семью, – внутренние отношения которой стали вырождаться и распадаться.
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Именно усилением антиобщественных тенденций, нравственным разложением и духовной деградацией людей, криминализацией их взаимоотношений, противоположностью необходимым
потребностям исторического прогресса характеризовался образ
жизни буржуазного общества в условиях всемирной неустойчивости и нестабильности развития классовой цивилизации. В этом
заключалось закономерное превращение основных социальных
свойств и черт капитализма в свою противоположность. Это неизбежно вело к полному обесцениванию человека, попранию его
достоинства, вырождению буржуазного образа жизни, гибели частнособственнической цивилизации.
Охваченное всеобщим мировым кризисом, общественное бытие
капиталистических стран рождало в общественном сознании буржуазного общества всякие антинаучные иллюзии о глобализации
капитализма, свидетельствующие об отсутствии реального понимания обреченности империализма на гибель. Кризисное положение поддерживало старые буржуазные предрассудки о «вечности»
капиталистического строя и «святости» частной собственности на
средства производства, характеризующие иррационализм и мистицизм буржуазного сознания. Распространение в буржуазном обществе таких иллюзий и предрассудков служило духовной компенсацией его дестабилизированных общественных отношений и отрицательных психологических настроений. Это отвлекало внимание
народных масс от актуальнейших проблем своей жизни, лишало их
научного подхода к общественной действительности, подрывало
ориентацию их развития вперед путем исторического прогресса.
На духовное утешение населения капиталистических стран,
примирение его к буржуазному общественному строю направлена
империалистическая пропаганда. Она основывалась на буржуазной
идеологии, отличалась антикоммунистической направленностью,
характеризовалась лживостью и обманчивостью, несла в себе антинаучное идеалистическое мировоззрение. Она противодействовала
осознанию международным рабочим классом и другими социальными группами трудящихся своих жизненных интересов, предназначалась для манипулирования общественным сознанием населения в угоду империализму. Все это в совокупности приводило
к эскалации бездуховности и антикультуры в буржуазном обществе,
обострению кризиса его общественного сознания, распростране417

нию политических мифов среди населения, одурачиванию его умственной шизофренией, зомбированию эгоизмом и своекорыстием.
Манипулирование общественным сознанием народных масс
в духе буржуазной идеологии нацеливалось империалистической
реакцией на подавление их социальной и духовной потребности
в научном мировоззрении, необходимом для правильного понимания диалектической целостности и противоречивости современного мира переломной исторической эпохи. Для реальной оценки
материально–производственных и социально-экономических последствий мировой научно-технической революции, научного обоснования организации своей общественной жизнедеятельности.
Не случайно манипулирование общественным сознанием населения планеты стало основным средством «психологической войны»
империалистической реакции против трудового человечества. Хотя
научная основа материального производства, обеспеченная научно-технической революцией, объективно обусловливала усиление
потребности народов в научном мировоззрении и научной организации своей жизни, империалистическое воздействие на них препятствовало удовлетворению этой необходимой потребности, подавляло адекватное восприятие исторической действительности,
способствовало усугублению духовного кризиса общества.
Постоянное разрушительное воздействие империалистической
реакции на общественную и духовную жизнь народов планеты
обернулось образованием мирового кризиса культуры человечества, всей совокупной его жизнедеятельности. Этот особый кризис
подорвал созидательное содержание мировой культуры, расстроил
ее творческий характер, принизил ее преобразующую роль в общественном прогрессе международного сообщества. Кризис превратил культуру в арену постоянного и непримиримого противоборства политических сил социального прогресса и реакции. Культуру
стали безжалостно раздирать противоположные тенденции социалистической революции и империалистической контрреволюции.
На поприще культуры столкнулись правда и ложь, истина и обман,
достоинство и подлость, жизнеспособность и гнилость, а также подобные им противоположные явления.
Мировой кризис культуры человечества обусловлен комплексом общественных факторов, главным из которых оказалось искусственное самосохранение монополистического капитализма
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в большинстве стран планеты в условиях мировой научно-технической революции. Агонизирующий капиталистический общественный строй обусловливал духовное отставание людей от радикального подъема научно-технического прогресса. Большинство
населения земного шара оказалось не способным к реальному
осознанию производственных и социальных последствий научнотехнической революции. Общественное сознание народных масс
не могло подняться на высоту адекватного восприятия общественной действительности, преобразованной коренным способом научно-технической революцией. К тому же отражение глобальной
дестабилизации общественного бытия народов планеты в их общественном сознании закономерно получило искаженный и превратный характер, эклектическую и иллюзорную направленность.
В целом хаос в мире объективно определил кризис духовной жизни
его населения, аморфность сознания людей, их психологическую
депрессию, что подавляло их исторический оптимизм, подрывало
творческие силы и созидательные устремления.
Транснациональный монополистический капитал подавлял
и продолжает подавлять культуру человечества с целью противодействия овладению человеком и обществом глубокими научными знаниями, высокими социальными качествами. Монополистический капитал всегда был враждебен культуре потому,
что она способствует формированию человеческого достоинства
людей, обогащению их исторического опыта. Капитал противоположен союзу труда и культуры, так как культура уверенно поднимала человека труда на борьбу за свое социальное освобождение от капиталистического угнетения и эксплуатации. Капитал
добивается ограждения человека от культуры, подавления его
интеллекта, ограничения его социальной и духовной развитости
ради подчинения и порабощения его господству эксплуатации.
Идеологический маразм империалистической контрреволюции
полностью подчинен политической диктатуре международных
сверхмонополий. Все эти происки направлены на продолжение
искусственного существования прогнившего транснациональномонополистического капитализма.
Мировой культуре человечества глобальные сверхмонополии
противопоставили «массовую культуру» обывательщины. Творческое созидание народами культурных ценностей монополисти419

ческий капитал подменял штампом псевдокультурного суррогата.
С целью подавления творческой преобразующей деятельности человека и общества капитал сформировал специальную индустрию
по производству массовой бездуховности, невежества, антикультуры. Империалистическая антикультура направлена транснационально-монополистической диктатурой капитала на вытеснение
социальных, нравственных, эстетических ценностей из общественной и духовной жизни народов. В этом заключалось основное проявление мирового кризиса культуры.
Мировой кризис культуры человечества охватил всю общественную жизнедеятельность народов планеты. Прежде всего, разразившийся кризис общественного сознания людей лишил их адекватного восприятия и научного понимания новейшего этапа развития всемирной цивилизации, претерпевшей существенное преобразующее воздействие мировой научно-технической революции.
В свою очередь, иллюзорные тенденции в развитии общественного
сознания населения земных просторов повлекли за собой извращение его ценностной ориентации вплоть до полного обесценивания
человека. Вследствие этих упущений возник мировой кризис человеческой морали, проявляющийся в десоциализации и дегуманизации буржуазного общества. К тому же разразился мировой кризис
буржуазного образа жизни, характеризующийся всплеском социального паразитизма и своекорыстия, безответственности за судьбу
человечества. Все это в совокупности аккумулировалось в кризисе личности человека, в усугублении его отчуждения от общества,
средств производства, результатов труда, достижений культуры.
В итоге общественная жизнедеятельность народов стала значительно отставать от удовлетворения необходимых потребностей
исторического прогресса.
Мировой кризис культуры человечества представлял собой составную часть всеохватывающего глобального кризиса частнособственнической цивилизации. Антикультурность проявлялась во
всех сферах жизни буржуазного общества, способствуя тотальному
обострению общественных противоречий на земном шаре. Антикультурность влекла за собой социальную и духовную деградацию
населения, десоциализацию и дегуманизацию общественных отношений между людьми. При этом мировой кризис культуры носил системный характер. Он включал в себя комплекс кризисных
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тенденций, охватывающих образование населения, общественное
сознание людей, их ценностную ориентацию, образ жизни народов
и другие гуманитарные области в планетарном масштабе. Он искажал стратегию исторического прогресса народов мира.
Мировой кризис образования населения состоит в основном
в существенном отставании его образовательного уровня от удовлетворения необходимых потребностей совершенствования материального производства, социального развития, культурного
прогресса. Мировая научно-техническая революция объективно
определила социальную и духовную потребность народов в высшем образовании, необходимом для развития наукоемкого производства. А на планете преобладал начальный образовательный
уровень населения при значительном удельном весе его безграмотности. К тому же действовавший учебный процесс существенно отставал по своему содержанию и уровню от новейших требований научно-технического прогресса.
Мировой кризис образования населения выступал тяжелым барьером на пути к новейшей стратегической цели исторического
развития человечества. То есть к овладению народами планеты
производительными достижениями мировой научно-технической революции. Соответственно отставали социальное развитие
общества, его интеллектуальный потенциал, духовное самовыражение людей. Вследствие столь значимого образовательного отставания населения земного шара неудержимо нарастали разрушительные проявления антинаучности и превратности, примитивизма и невежества, бездуховности и убожества во всех областях
его общественной жизнедеятельности.
Мировой кризис общественного сознания народов проявлялся,
главным образом, в отсутствии у подавляющего большинства населения планеты адекватного восприятия окружающего мира, в особенности общественной действительности в кризисную и переломную историческую эпоху. Качественное преобразование мировой
научно-технической революцией материально-производственного
фундамента жизни человечества оставалось не осознанным в полной мере народными массами земного шара. Их общественное сознание основывалось на антинаучном идеалистическом мировоззрении, аккумулирующем в себе иллюзорные, превратные, искаженные подходы к общественному бытию населения.
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Вовсе не случайно миллиарды людей на всех континентах
легко поддавались политическому обману, идеологическому манипулированию, насаждению бездуховности, умственной шизофренизации, психологическому нажиму со стороны империалистической реакции. Подобными происками фашиствующей реакции
империализма подавлялась духовная потребность народов в научном мировоззрении, адекватном восприятии общественной действительности глобального кризиса. Реакция навязывала народным массам тенденциозное, надуманное, иллюзорное, виртуальное восприятие действительного положения в мире в революционную эпоху исторического движения человечества. Тем самым
усугублялись мировой духовный кризис, эрозия общественного
сознания народонаселения планеты.
Мировой кризис ценностной ориентации людей обусловлен
их превратным мировоззрением, иллюзорным подходом к жизни
общества. Фетишизация денег, вещей, привилегий и подобных
им объектов обернулось в буржуазном обществе обесцениванием
подлинных культурных ценностей, попранием гуманистических
идеалов. Отчуждение человека от культуры, принижение его человеческого достоинства, навязывание ему бездуховности и антикультуры привели к обесцениванию человека, а заодно к социальному вырождению буржуазного общества. Маразм, иллюзорность,
нигилизм стали преобладающими чертами буржуазной идеологии.
Под разрушительным воздействием всеобщего мирового кризиса социальные, нравственные, духовные ценности человека
и общества уступали место культу финансово-монополистического
капитала, обожествлению его диктатуры, фетишизации денег. Человеческие способности, таланты, дарования утратили значение
в жизни буржуазного общества. В свою очередь, превратная ценностная ориентация людей влекла за собой десоциализацию и дегуманизацию общественных отношений капиталистических стран.
Она стала очевидным выражением глобального кризиса, охватившего частнособственническое устройство мира. Она искажала
стратегию исторического прогресса человечества.
Мировой кризис человеческой морали стал проявляться в основном в тенденциях десоциализации и дегуманизации буржуазного
общества. Эти кризисные тенденции обусловлены, главным образом, всеобщей агонией мировой капиталистической системы. Она
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повлекла за собой отказ общества от основополагающих принципов
нравственности, пренебрежение нормами здравого смысла жизни.
Заодно последовали нарастание насилия и разгул преступности,
крайний индивидуализм и эгоизм, социальное одичание и нравственное озверение, а также другие антиобщественные явления.
На первый план агонизирующей общественной системы
транснационально-монополистического капитализма вырвались
социальный паразитизм, своекорыстие, стяжательство, агрессивность, вседозволенность. Конфликт между личностью и обществом отличался нарастанием антисоциальности и античеловечности, бездуховности и безнравственности, наркомании и проституции, забитости и придавленности, примитивизма и невежества населения. В итоге международное сообщество охвачено
безответственностью за судьбу человечества, криминализацией
межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений, грабежом общественного богатства народов и природных ресурсов
планеты, глобальной агрессией империалистической реакции
против всех проявлений исторического прогресса человечества.
Мировой кризис буржуазного образа жизни народов планеты обусловлен всеохватывающим глобальным кризисом, всемирной дестабилизацией общественной жизнедеятельности человечества. При
этом разрушительное воздействие империалистической реакции на
образ жизни людей оборачивалось его вырождением, переходом
в свою противоположность. Под империалистическим воздействием
политических и идеологических служб международных сверхмонополий культура жизнедеятельности народов превращалась в псевдокультуру и антикультуру, подрывалась стратегия исторического прогресса, раздувалась антинаучная концепция «конца истории».
Под диктатом транснациональной финансовой олигархии национальная принадлежность людей загонялась в рамки национализма и нацизма. Нравственные ценности вытеснялись из
общественной жизни безнравственными явлениями: коллективизм – индивидуализмом, гуманизм – эгоизмом, социальность –
своекорыстием, порядочность – жульничеством, достоинство –
торгашеством. Религиозные верования населения подчинялись
политическому клерикализму и конфессиональному экстремизму.
Исторические традиции народов использовались для разжигания
ксенофобии, этнической нетерпимости. Таким образом, импе423

риалистическая реакция превратила образ жизни народов в арену спекуляции их социальными, национальными, культурными,
нравственными качествами и свойствами.
Мировой кризис экономики и культуры, образа жизни и морали, общественного сознания и ценностной ориентации народов
планеты оказывал разрушительное воздействие на стратегию общественного развития всего человечества в целом. В итоге необычайно усугубился глобальный кризис частнособственнической
цивилизации. Полностью исчерпав все свои конструктивные возможности в процессе мировой научно-технической революции,
частная собственность на средства производства дальше не могла
служить основой для формирования общественных отношений
как между народами, так и внутри каждой капиталистической
страны. Частная собственность превратилась в разрушителя материального производства и всей общественной жизнедеятельности
народов. Поэтому значительное ускорение получил распад частнособственнического жизнеустройства человечества, глобальная
дестабилизация охватила весь мировой исторический процесс,
мировое сообщество народов оказалось на грани вселенской
катастрофы. Вместе с тем кризисные тенденции соответствовали объективной логике всемирной истории, отвечали динамике
общественного прогресса. Эти тенденции олицетворяли первые
признаки перерастания революционного глобального кризиса
в социалистические революции во всех странах планеты.
Нарастание негативных тенденций в духовной жизни буржуазного общества отражало и выражало обострение всеобщего
кризиса в капиталистическом лагере. Это свидетельствовало
о бессильном и обреченном положении мировой капиталистической системы, прикрывало деструктивные и разрушительные
устремления империалистической реакции, углубляло эрозию
буржуазного общественного сознания. Все это в совокупности
содействовало приближению полного краха транснационального
монополистического капитализма во всемирном пространстве,
так как оставались не удовлетворенными новейшие необходимые
потребности народов, обусловленные мировой научно-технической революцией. Более того, на планете обнаружился духовный
спад международного сообщества при революционном взлете его
научно-технического прогресса. Решение столь существенных
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и значимых проблем предполагает революционное обновление
человечества на социалистических началах.
Больше всего от глобального кризиса пострадали гуманистические ценности общества и человека. Манипулированием империалистической реакцией общественным сознанием большинства населения земного шара в духе буржуазной идеологии, навязыванием
ему антинаучного идеалистического мировоззрения, насаждением
культа финансово-монополистического капитала, нравственным
разложением его пропагандой низменных чувств, прививанием
ему безыдейности и бездуховности, внедрением антикультуры
в образ жизни народов и другими антигуманными приемами империалистического воздействия транснациональных сверхмонополий извращалась ценностная ориентация людей, подавлялся их
творческий потенциал, вытеснялись гуманистические ценности
и идеалы из их сознания и поведения. А заодно провоцировались
десоциализация и дегуманизация общественных отношений всего
международного сообщества в целом.
Десоциализация и дегуманизация общественной жизни народов планеты стали глубинными проявлениями всеобщего мирового кризиса, охватывающими личность человека, его общественное
сознание и поведение, духовные ценности и идеалы, культуру его
жизнедеятельности. Человек – основная производительная сила
общества – оказался неподготовленным к решению назревших
исторических задач человечества. Охваченный глобальным кризисом, человек лишался гуманистических ценностей, отказывался от
общественно значимых принципов и норм своей жизнедеятельности, обесценивал свои творческие способности и дарования. Такой
человек социального неравенства и антагонизма становился бессильным и безвольным, порабощенным и придавленным, униженным и беспомощным существом.
Охваченный всеобщим мировым кризисом, человек легко поддавался социальному манипулированию, духовной деградации,
интеллектуальному убожеству, политическому обману, обывательскому примитивизму, идеологическому коварству, умственной шизофренизации, психологическому нажиму, антигуманному обесцениванию. Такой индивид становился носителем десоциализации
и дегуманизации общественных отношений, заражался исключительно эгоистическими устремлениями. Он полностью отчуждался
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от общественной жизни: материального производства и его результатов, социальных связей и человеческих отношений, политических процессов и традиций образа жизни, достижений культуры
и духовного творчества. Он отказывался даже от элементарного
понимания того, что его личное выживание возможно при самосохранении общества, народа. Тем не менее, исключительная деградация личности человека охватила все слои и группы буржуазного
общества, подверженного социальному вырождению.
Будучи вершиной проявления всеобщего мирового кризиса,
кризис человеческой личности подавлял лучшие общественные
и личностные качества людей, подрывал их умственные и физические силы, ограничивал применение их творческих способностей
в решении назревших исторических задач человечества. В этих
условиях увеличивалось самоубийство людей, расширялись истощение и вымирание многих народов, психологическая депрессия
трудящихся масс приняла хронический характер. Человек оказался жертвой глобального кризиса и хаоса. Он отказывался от стратегических перспектив на исторический прогресс. Он поддавался
десоциализации и дегуманизации, хищническому одичанию и озверению буржуазного общества. В столь губительных тенденциях
проявлялись судороги мировой капиталистической системы, о которых ежедневно свидетельствовали многие антиобщественные
рецидивы в различных странах мира.
Социальная, духовная, нравственная деградация населения
стала массовой на всех континентах. Все эти кризисные явления
подавляли гуманистические ценности общества, искажали социальную сущность человека, попирали его достоинство. Кризис
нагнетал люмпенизацию и пауперизацию людей, провоцировал
антисоциальные тенденции в общественном развитии народов.
В то же время необходимые потребности общественного прогресса
человечества, напротив, настаивали на возрастание роли человека
в историческом творчестве общества. В этих контрастных условиях непримиримая идеологическая борьба безжалостно раздирала
общественное сознание человека.
Глобальный кризис оказывал глубинное отрицательное воздействие на психологию человека. Однобокая ориентация буржуазного общества к «высокому потреблению», удовлетворению лишь
материальных потребностей людей оборачивалась нарастанием
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психических аномалий, утратой смысла жизни, всплеском наркомании, нравственным разложением, социальным одичанием и другими негативными последствиями. Для их духовной компенсации
политические и идеологические структуры империалистической
буржуазии прибегли к массовому манипулированию общественным сознанием населения в угоду хищническому потребительству
транснациональной финансовой олигархии. Но социальный и политический обман народных масс далеко не избавлял их от психологической депрессии, а еще более усугублял ее вплоть до рецидивов антиобщественных явлений.
Кризис человеческой личности, подавляющий ее творческие
способности и созидательные устремления, отодвигал революционный выход народов мира из всеохватывающего глобального кризиса. Способствовал становлению всемирного кризиса затяжным
и глубинным, содействовал его эскалации и обострению во всех областях жизни общества на земном шаре. Будучи прямо противоположным историческому прогрессу общества, кризис человеческой
личности заключал в себе обреченность на гибель эксплуататорского общественного строя. На распад антагонистических общественных отношений, завершение искусственного паразитического
существования капитализма в планетарном масштабе.
Нарастающее обострение всеобщего мирового кризиса привело в 2008 году к резкому и существенному ухудшению экономического и социального положения на планете. Во многих капиталистических странах стали проявляться значительные обвалы материального производства, прекращали функционирование
целые отрасли промышленности. Полный обвал общественного
производства развернулся в странах подорванной мировой социалистической системы. Десятки стран охвачены массовым голодом
из-за нехватки продуктов питания. На всех континентах разорились миллионы должников, оказавшихся неспособными к уплате
долгов ростовщикам. Соответственно накалялась социальная напряженность в большинстве стран земного шара.
В ответ на значительное усугубление всеобщего мирового кризиса транснациональная финансовая олигархия прибегла к еще
большему его нагнетанию с целью извлечения из этого баснословных грабительских доходов для себя. Она спровоцировала финансовый дефолт международного масштаба вместе с резким повы427

шением цен на продукты питания и предметы потребления первой необходимости. Эта международная финансовая провокация
обернулась не только дальнейшим обострением мирового экономического кризиса, но и существенным ударом по спекулятивному
финансовому капиталу в планетарном объеме. Более того, международный финансовый дефолт коснулся своим разрушительным
воздействием социально-экономического положения всех стран
планеты, значительно сокращая в них промышленное производство, увеличивая массовую безработицу, усугубляя инфляцию денежных средств, снижая уровень жизни населения. Поэтому всеобщая агония мировой капиталистической системы отмечена невиданными ранее судорогами.
Международный финансовый дефолт нацелен на всемирную
разруху материального производства, полное разрушение геоэкономической и геополитической систем на планете. При этом
агрессивная верхушка транснациональной финансовой олигархии
рассчитывала на овладение дальнейшим существованием человечества в заграждениях предполагаемого ею ультрамонополистического концлагеря – «нового мирового порядка». Для реализации
столь авантюристических расчетов не исключались даже военные
способы. Но эта глобальная провокация осуществлялась империалистической реакцией в переломных условиях мирового исторического процесса, которыми она не могла овладеть. Финансовоолигархические провокаторы разрушения мировых экономической
и политической систем, действуя против объективных общественных законов, добивались в действительности превращения своих
авантюр в губительные удары по мировой капиталистической системе. В итоге мировой финансовый дефолт значительно ускорил
крушение частнособственнического уклада жизни человечества.
Мировой финансовый дефолт крайне усугубил социально-экономическое положение в странах Европейского союза. Греция, Испания, Италия, Португалия и многие другие капиталистические
страны Западной Европы стали ускоренно приближаться к своему
банкротству, так как их государственные долги превышали национальные доходы, что не могло не оказывать отрицательного воздействия на уровень и качество жизни населения. В связи с этим
в западноевропейских странах значительно нарастала социальная
напряженность, существенно обострялись общественные противо428

речия. В совокупности Европейский союз оказался перед угрозой
общенациональной катастрофы, подталкивающей его к саморазрушению и к усугублению западноевропейского очага всеобщего
мирового кризиса. В ответ на угрозу общенациональной катастрофы трудящиеся массы Западной Европы стали активизировать протестное движение против антинародной политики сверхмонополий,
сваливающих все тяготы глобального кризиса на плечи народов.
Наиболее потрясающими проявлениями мировой финансовый дефолт затронул собственный плацдарм – США, государственный долг которых значительно превышал их национальный
доход. Тем более что дефолт получил затяжной характер и стал
угрожать невиданными ранее разрушительными последствиями.
Неудержимый спад американской экономики, устойчивое нарастание безработицы, ускоренное снижение уровня жизни населения и подобные им тенденции существенно усугубляли всеобщий
кризис в стране. В ответ на это в интересах транснациональномонополистического финансового капитала фашиствующие силы
американского империализма развязывали военные выпады против многих народов Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, преследуя своей целью разграбление их природных ресурсов. Но агрессивные происки финансовой олигархии
еще более усугубили всеобщий кризис в США, угрожая его перерастанием в общенациональную катастрофу.
На грозящую катастрофу американский трудовой народ ответил развертыванием в 2011 году массового протестного движения
против господства финансового капитала. Это наступательное революционное движение охватило всю страну, получило общенациональный характер, обрело перспективу нарастания и радикализации. Это антиимпериалистическое движение нашло поддержку
среди народных масс на всех континентах, что непосредственно ведет к новому этапу социалистических революций на земном шаре.
В итоге США естественно превратились в американский очаг крайнего обострения глобального кризиса. К тому же американский империализм стал захлебываться своей глобальной агрессией против
исторического прогресса человечества.
В 2010-е годы империалистическая реакция, в особенности
американский фашизм, дополнили международный финансовый
дефолт в своей «экономической войне» против народов земного
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шара широкомасштабной кампанией разнообразных торговых,
финансовых, политических санкций, мотивация которых заключалась в инсинуациях и провокациях в политической игре на мировой арене. Под прикрытием экономических и иных санкций
агонизирующий империализм разворачивал спекуляцию капиталом, нацеленную на транснациональный передел собственности,
разграбление общественного богатства народа и природных ресурсов планеты. Главным объектом экономических санкций американского фашизма и его сателлитов стала богатейшая страна
мира – Россия, компрадорская олигархия которой активно содействовала разграблению ее природных ресурсов и общественного
богатства. В совокупности эти провокационные и диверсионные санкции оказывали губительное воздействие на мировую
экономику. В свою очередь, глобальный передел собственности
необычайно увеличил темпы социальной поляризации человечества на незначительную горстку богачей и нищенствующую
массу подавляющего большинства населения планеты. В соответствии с существенным ускорением темпов социальной поляризации прогнозируется, что к 2020 году один процент жителей
Земли будет обладать в своей частной собственности 90 процентами всемирного богатства, а остальные 99 процентов населения
располагать 10 процентами имущества. Преодоление столь катастрофической социальной аномалии посильно только глобальной социалистической революции, отменяющей частную собственность и устанавливающей общественную собственность на
средства производства во всемирном масштабе. В свою очередь,
ускоренная пролетаризация человечества созрела для решения
этой всемирно-исторической задачи.
Охваченное глобальным кризисом, человечество оказалось
в контрастных и альтернативных условиях мирового общественного развития. Оно стало основным объектом многогранной общественной борьбы между силами социалистической революции
и империалистической контрреволюции на земных просторах.
В этой классовой борьбе решается дальнейшая судьба человечества. В этом непримиримом противоборстве вопрос стоит только
так: выход населения земного шара из глобального кризиса путем
социалистических революций и строительства социалистического
общества во всех странах мира или его уничтожение во вселенской
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катастрофе. Жизнеспособность человечества заключается в его революционном обновлении на историческом пути перехода от капитализма к социализму, что предусматривается и предлагается научной идеологией коммунизма.
Всеобщая агония империализма
Переход основных свойств империализма в свою противоположность, подрыв главных устоев капиталистического общественного строя во всемирном масштабе, деградация всех сфер и областей жизни буржуазного общества, засилье антиобщественных
тенденций в его образе жизни, его социальное вырождение и нравственный упадок, массовая эскалация империалистической реакцией бездуховности и антикультуры среди населения выступали
существенными трансформациями отрицательного характера, разрушающими мировую капиталистическую систему изнутри. Эти
сокрушительные сдвиги, будучи прямо противоположными необходимым потребностям исторического прогресса человечества,
оказались следствием постоянного, систематического, комплексного нарушения империалистической буржуазией объективных
законов развития общества. Саморазрушение монополистического
капитализма стало ведущей тенденцией развития революционной
эпохи всемирной истории. Эту тенденцию буржуазная идеология
изображала как «конец истории».
Антинаучный характер политики международных сверхмонополий оказался в условиях апогея обострения глобального кризиса
основным звеном саморазрушения и самоуничтожения капиталистического строя на земном шаре, так как транснациональные
корпорации упорно противились объективно детерминированному
становлению науки решающим фактором общественного развития,
основным звеном исторического прогресса человечества. Более
того, ограниченность и примитивизм политики транснациональной финансовой олигархии поощряли нарастание разрушительных
тенденций как в капиталистических странах, так и на международных просторах. Именно в глобальном кризисе частнособственнической цивилизации благоприятную среду нашла разрушительная
политика империалистической контрреволюции.
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Мировая империалистическая контрреволюция оказывала разрушительное воздействие на все сферы жизни человечества. Экономическая сфера подверглась криминализации производственных отношений общества, спекуляции капиталом на подорванном всемирном рынке, транснациональному переделу собственности, разрухе
материального производства в планетарном масштабе. Социальная
сфера отмечена резким обнищанием подавляющего большинства
населения планеты, десоциализацией и дегуманизацией буржуазного общества, контрастной поляризацией общественных противоположностей частнособственнической цивилизации. Политическая
сфера превращена в международную арену империалистической
агрессии против народов мира, в ней свирепствуют реакция и фашизм, разжигая военные конфликты и столкновения. Духовная сфера подчинена манипулированию общественным сознанием населения в духе империалистической идеологии, политическому обману
жителей земного шара, насаждению антикультуры и убожества
в их духовной жизни. В итоге мировая капиталистическая система
полностью охвачена всеобщей агонией, следующей к завершению
истории частнособственнического жизнеустройства человечества.
Общественные силы транснационального монополистического
капитала не могли подняться на высоту решения назревших исторических задач человечества, объективно обусловленных мировой
научно-технической революцией. Империалистическая буржуазия
проявляла классовую враждебность к научному обоснованию организации жизни общества и научному управлению общественным
развитием. Ее эксплуататорские интересы оказались несовместимыми с научной основой материального производства, становлением науки непосредственной производительной силой общества.
Последовательно научное обоснование материального производства и всего общественного жизнеустройства народов планеты
возможны на социалистических началах. «Только социализм, –
утверждал В.И. Ленин, – даст возможность широко распространить и настоящим образом подчинить общественное производство
и распределение продуктов по научным соображениям» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 381).
Международные сверхмонополии не нацеливались на овладение
производительными достижениями мировой научно-технической
революции, открывшей возможности для достаточного удовлетво432

рения человеческих потребностей всего населения земного шара.
При этом научно-техническое совершенствование материального
производства не только не обещало роста монопольной прибыли,
но и сокращало применение в нем наемной рабочей силы, обеспечивающей прибавочную стоимость и прибыль капитала. В ответ на
эти тенденции транснациональные корпорации всячески сдерживали внедрение в капиталистическое хозяйство технических и технологических новшеств, открытых мировой наукой. В итоге ни одна
страна планеты не овладела в полном объеме производительными
достижениями научно-технической революции.
Особенно широкие возможности и перспективные предпосылки открывало ведущее направление мировой научно-технической
революции – комплексная механизация и автоматизация материального производства. Но транснациональные корпорации противодействовали развитию этого направления, обеспечивающего
создание наукоемкого производства и достижение высокой производительности труда. Глобальные сверхмонополии стали основным барьером на пути автоматизации производства во всемирном
масштабе. Это углубляло застой и стагнацию транснациональной
капиталистической экономики, вело к дальнейшему обострению
мирового экономического кризиса.
Мировая научно-техническая революция обеспечила новые
виды энергии, необходимые для научно-технического совершенствования материального производства, развития автоматизированных отраслей общественного хозяйства. Но транснациональные
корпорации противодействовали использованию ядерной и термоядерной энергии в производственных целях в более широком
объеме. Международные сверхмонополии продолжали грабительскую эксплуатацию естественных энергетических ресурсов планеты, угрожая их истощением. Вследствие этого обстоятельства все
более усугублялся и обострялся мировой энергетический кризис,
оказывающий губительное воздействие на интегрированное международное хозяйство.
Из-за противодействия транснациональных корпораций
материально-производственному прогрессу человечества не получило более широкого применения в капиталистическом хозяйстве
и искусственные конструкционные материалы, созданные мировой научно-технической революцией. Международные сверхмо433

нополии продолжали хищническое разграбление естественных
сырьевых ресурсов на всех материках, угрожая невосполнимым
истощением природных богатств планеты. Вследствие этого грабежа нарастал сырьевой кризис всемирного объема, угрожающий
перерастанием в дальнейшем в глобальную катастрофу.
Противодействие международных сверхмонополий более широкому использованию в материальном производстве перспективных
инноваций мировой научно-технической революции оборачивалось
ускоренным разграблением монополиями природных ресурсов
планеты. Хищническое разграбление природных ресурсов оказывалось наиболее эксплуатируемым источником извлечения транснациональными корпорациями монопольной прибыли. Вследствие
этого грабежа природные богатства земного шара стали основным
объектом межимпериалистических конфликтов и столкновений как
между транснациональными корпорациями, так и между империалистическими государствами.
Борьба международных сверхмонополий за овладение природными ресурсами земного шара принимала вооруженный характер,
превращая богатые сырьевыми и энергетическими источниками
регионы в «горячие точки» империалистических военных выпадов.
Военная агрессия стала основным направлением империалистической реакции в своекорыстных устремлениях транснациональных
корпораций к овладению природными ресурсами земных просторов. Из-за природных богатств развязывались транснациональной
финансовой олигархией империалистические войны в различных
регионах планеты. Из-за овладения природными ресурсами земного
шара хищнический империализм развернул глобальную агрессию
против всех проявлений исторического прогресса человечества.
В конце XX века разгул империалистической реакции охватил
все континенты и обрел во всемирном пространстве невиданные
ранее масштабы. На поверхность транснационального империализма вырвалось все прогнившее и реакционное, агрессивное
и бандитское, эгоистическое и своекорыстное, безнравственное и бездуховное. Все устремления и действия фашиствующей
реакции империализма демонстрировали ее полную безответственность за дальнейшую судьбу человечества. Активизация
антигуманных, человеконенавистнических тенденций в империалистической политике международных сверхмонополий аккуму434

лировалась в значительном нарастании фашизма в странах транснационального монополистического капитала. Фашизм все более
очевидно становился ведущим направлением политики империалистической реакции, устремившейся к подавлению демократической и социалистической ориентации мирового сообщества народов. Фашистская идеология получила распространение на всех
континентах земного шара. Основным содержанием фашизма стала глобальная агрессия империализма.
Империалистическая буржуазия прибегала к широкому использованию национальных и религиозных факторов в своих антинародных и античеловеческих целях. Она стала натравливать народы
друг против друга по этническим и конфессиональным различиям между людьми. На национальной и религиозной почве воинствующие и экстремистские силы империализма проводили свою
контрреволюционную политику. Они разжигали вооруженные
конфликты, нагнетали социальную напряженность, поддерживали гражданскую конфронтацию, провоцировали шовинистические
выпады, насаждали фашистские порядки, усугубляя тем самым
глобальную дестабилизацию мирового общественного развития.
На свою службу империалистическая реакция привлекала даже
международный терроризм, дополняя его всякого рода бандитскими вылазками военщины НАТО и побуждая тем самым многочисленные человеческие жертвы. В итоге агрессивных происков империализма международная напряженность полностью охватила всемирное пространство и существенно углубила глобальную дестабилизацию жизнедеятельности человечества. Заодно окончательно
подорвала старое общественное устройство мира, провоцируя различные обвалы и катастрофы в историческом развитии народов.
В условиях усугубления глобальной нестабильности мирового общественного развития антикоммунизм продолжал оставаться
главным направлением политики и идеологии империалистической реакции. Он по-прежнему состоял в ее тотальном реванше
против всех проявлений исторического прогресса общества на
земном шаре, в противодействии поступательному общественному развитию всемирной цивилизации. Но в современных условиях
XXI века политическая верхушка транснациональных корпораций
значительно активизировала свои антикоммунистические выпады.
Для этого использовались фашиствующей реакцией империализма
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как репрессии против коммунистического движения, так и эскалация антикоммунистической пропаганды среди населения на всех
континентах. Идеологический маразм антикоммунизма отражал
полную гнилость мировой капиталистической системы, ее обреченность на гибель, ее всеобщую агонию.
После подрыва мировой социалистической системы антикоммунистические репрессии обрушились, прежде всего, на многие ее
страны, в которых деятельность коммунистических партий стала
объектом политического преследования со стороны контрреволюционных и проимпериалистических властей. Наряду с этим антикоммунистические усилия империалистической реакции сосредотачивались на преследовании революционного движения международного рабочего класса, подавлении антимонополистического
сопротивления широких народных масс, попрании независимости
развивающихся стран и народов во всем мире. Ведущим направлением антикоммунизма стал фашизм, отстаивающий интересы
крупнейшего монополистического капитала, опирающийся на верхушку транснациональной финансовой олигархии, провоцирующий империалистическую агрессию против народов земного шара.
Острие антикоммунизма направлено транснациональной монополистической буржуазией против ведущей социальной силы исторического прогресса современного человечества – мирового рабочего класса, возглавляемого коммунистическим авангардом. Ложь
и клевета, выдумки и сплетни, демагогия и дезинформация, обман
и коварство, дискредитация и очернение, инсинуации и провокации
пущены международными сверхмонополиями в пропагандистский
и политический оборот против коммунистических партий. Все эти
выпады направлены на подавление коммунистического влияния
в революционной борьбе народных масс, пресечение ориентации
трудового человечества к социализму, сохранение и укрепление позиций империализма на планете.
Монополистические носители антикоммунизма авантюристически замахнулись повернуть вспять движение новейшей исторической эпохи революционного перехода человечества от капитализма
к социализму. Хотя антикоммунистические выпады империалистической реакции обречены объективными законами общественного
развития на полный провал, активная эскалация антикоммунизма
выступает определенным барьером на пути исторического про436

гресса народов мира. Антикоммунизм оказывет негативное воздействие на общественную жизнь многих стран и регионов планеты.
Именно в антикоммунизме свою опору нашла разрушительная политика мировой империалистической контрреволюции.
Все антикоммунистические происки ультрареакционных сил
империализма направлены на раскалывание международного рабочего класса и других слоев трудящихся на всех континентах. Антикоммунизм преследовал своей политической целью подрыв социального и интернационального единства трудящихся масс, притупление их классовой сознательности и примирение к диктатуре
гигантских сверхмонополий, подавление революционного и демократического движений во всех странах мира, реставрацию безраздельного господства капитализма в планетарном масштабе. Антикоммунизм представлет собой крайнюю политическую реакцию
крупнейшего монополистического капитала, транснациональной
финансовой олигархии. Его основным содержанием стала глобальная агрессия империализма против всех проявлений исторического
прогресса человечества.
Основной причиной активизации антикоммунистических провокаций в капиталистическом лагере оказалось нарастающее обострение всеобщего мирового кризиса, обрекающего на гибель
транснациональный монополистический капитал. Антикоммунистическая истерия империалистической реакции нацелена на отвлечение внимания народных масс от саморазрушения мировой
капиталистической системы. Транснациональная финансовая олигархия прикрывает антикоммунизмом как свое безвыходное положение, так и антинародные преступления империализма. Антикоммунистические кампании лжи и обмана, клеветы и провокаций
выдаются империалистической буржуазией за компенсацию своей
разрушительной и губительной политики. Поэтому в целом антикоммунизм стал наиболее существенным выражением всеобщей
агонии империализма, оказавшейся основным содержанием его необратимого движения к прекращению своего существования.
Экономическая политика транснациональной финансовой олигархии и всей мировой монополистической буржуазии лишена
научного обоснования. Она противоречит объективным законам
общественного развития, несовместима с действительными реалиями мирового исторического процесса, противоположна необходи437

мым потребностям исторического прогресса человечества. Такая
политика носит исключительно разрушительный характер и обречена на полный провал. Она чревата губительными последствиями
не только для транснационально-монополистического капитала, но
и для всего интегрированного международного хозяйства. В столь
тупиковых условиях антикоммунизм нацелен сверхмонополиями
на восполнение их противоестественной, разрушительной, контрреволюционной политики.
Антикоммунизм возведен в империалистических державах
в ранг государственной политики, пронизывает все сферы и области жизни буржуазного общества. Основным содержанием государственного антикоммунизма выступает наступление монополистической власти на жизненные интересы трудящихся, уничтожение их социально-экономических завоеваний, усиление их
эксплуатации сверхмонополиями. К тому же антикоммунизм сопряжен с подавлением монополистической диктатурой демократических свобод населения, засильем фашистских элементов во
властных структурах, активизацией авторитарных и тоталитарных тенденций в общественной жизни, попранием общепризнанных прав человека и гражданина.
Антикоммунистическим направлением ограничивается культурная жизнь буржуазного общества, которому навязывается империалистическая антикультура, насаждается политический обман
и дезинформация, постоянно манипулируя его общественным сознанием. Массированные идеологические атаки империалистической реакции против научного коммунизма охватывает в основном
идеологическую догматизацию обществоведческих наук, диаметральное отрицание основополагающих принципов диалектико-материалистического мировоззрения, абсурдное извращение
марксистско-ленинской идеологии. Идеологические выпады антикоммунизма непосредственно нацеливаются империалистической
буржуазией против адекватного восприятия и научного понимания
народами общественной действительности мира, необходимые для
его революционного обновления. Антикоммунизм наполняет содержание виртуального восприятия мира.
Поскольку антикоммунизм носит исключительно разрушительный характер, нагнетание его империалистической реакцией оборачивается дальнейшей дестабилизацией мирового обще438

ственного развития, усугублением всеохватывающего глобального кризиса, обострением международной напряженности, необратимым крушением частнособственнического устройства мира.
Следовательно, антикоммунизм олицетворяет банкротство фашистской политики империалистической реакции. Он выступает
очевидным проявлением всеобщей агонии мировой капиталистической системы, ускоряет приближение полного краха транснационального монополистического капитала.
Эскалация антикоммунизма оказывается главным воплощением всеобщей агонии транснационально-монополистического
капитализма. Контрреволюционные устремления антикоммунистических сил империализма к реставрации капиталистического
общественного строя во всемирном масштабе обернулись в действительности социальной деградацией народов планеты. Это неизбежно ведет, в конечном счете, к их вырождению, истощению,
угасанию. Социальная деградация общества возникает при полном истощении его творческого потенциала, поэтому она завершается неминуемым прекращением его существования. В столь
экстремальных условиях империалистическая реакция пустила
в международную систему информации контрреволюционную выдумку о якобы возникшем движении всемирной истории вспять.
Абсурдность этой выдумки состояла в ее прямой противоположности объективной логике мирового исторического процесса. Как
известно, сущность функционирования земной цивилизации заключается в ее поступательном развитии, общественном прогрессе, обладающими закономерным характером.
Антикоммунистические происки империалистической буржуазии свидетельствуют об ее обреченности на гибель, ее агонизирующих прорывах за гранью разумного, самоубийственных поползновениях и предсмертных судорогах. Антикоммунизм выступает
наиболее характерным проявлением бессилия и безвыходности
транснационального монополистического капитализма. Тем более что дальнейшая дестабилизация международного положения
неизбежно ведет, в свою очередь, к ускоренному распаду старого
общественного устройства мира, гибели последнего частнособственнического эксплуататорского строя, преодолению социального неравенства и антагонизма классового общества. Поэтому
естественно в противовес антикоммунистическому разгулу импе439

риалистической контрреволюции все отчетливее на мировой арене
стали выходить революционные устремления интернационального
рабочего класса, демократические и гуманистические ориентиры
трудового человечества.
Альтернативу эксплуататорскому общественному строю трудящиеся капиталистических стран обнаружили в историческом
опыте строительства социализма в Советском Союзе и других
социалистических странах. Практический опыт социализма стал
опорой международного рабочего класса и всего демократического человечества в борьбе за осуществление своих жизненных интересов. Даже после преступного разрушения СССР социалистический опыт советского народа, достижения социалистической
цивилизации и культуры продолжали жить и действовать во многих странах мира. А главная политическая цель империалистической реакции – ликвидация социализма и реставрация капитализма во всемирном масштабе – оказалась нереальной и противоестественной, объективно невозможной.
Естественно во второй половине XX века в мировой капиталистической системе наблюдалось возрастание таких новых тенденций, как проникновение социалистических элементов в социальноэкономическую систему капитализма. Заимствование трудящимися
капиталистических стран перспективных форм социалистического
строительства. Использование многими буржуазными государствами эффективных методов социалистического хозяйствования. Наблюдались и другие проявления воздействия социализма на жизнедеятельность капиталистического лагеря. Опыт социалистического
строительства применялся в капиталистических странах для противостояния и противодействия разрушительным тенденциям транснационального монополистического капитала, что оказывалось жизнеспособным и перспективным, стратегическим и закономерным.
Наиболее популярной формой использования социалистического опыта в капиталистических странах стали коллективные
предприятия трудящихся. Они представляли собой коллективное
предпринимательство или совместную трудовую деятельность
работников физического и умственного труда на основе трудовой
коллективной собственности на средства производства. Эта форма
использования опыта социализма в капиталистическом обществе
получила широкое распространение. Даже в США – мировой вот440

чине империализма – в конце XX столетия насчитывалось более
10 тысяч трудовых объединений и обществ, в которых было занято
свыше 10 миллионов человек или 12 процентов всей рабочей силы,
а их производственные мощности составляли 10 процентов основных производственных фондов страны.
Коллективные предприятия трудящихся оказывались за пределами капиталистического способа производства. Внутри трудовых
кооперативов и объединений не было противоположности между
трудом и капиталом, отсутствовала эксплуатация человека человеком. Экономической основой коллективной трудовой деятельности
людей в капиталистических странах выступала трудовая коллективная собственность, которая складывалась как самостоятельный тип
собственности на средства производства. В хозяйстве развитых капиталистических стран постепенно сформировался экономический
уклад трудовой коллективной собственности, который охватывал
в конце XX века 10 процентов средств производства этих стран.
Трудовая коллективная собственность представляла собой превращение капитала в общественную собственность, поэтому существенно отличалась от капиталистической частной собственности
на средства производства. На трудовой коллективной собственности базировались как трудовые кооперативы малого и среднего
производства, так и крупные коллективные предприятия трудящихся. Внутренний потенциал последних обнаружил перспективу расширения и роста, так как открывал возможности для применения
новых достижений научно-технического прогресса, стимулировал
обобществление труда и производства.
Трудовое коллективное предпринимательство осуществлялось
в капиталистических странах чаще всего в кооперативных объединениях и акционерных обществах трудящихся. Такие предприятия
обладали хозяйственной самостоятельностью и общественным самоуправлением. Их высшими руководящими органами были общие
собрания работников, их делами непосредственно управляли трудящиеся. Поэтому естественно коллективные предприятия трудящихся
превратились в мировой капиталистической системе в альтернативу
«перезревшему» капитализму. Они выражали его самоотрицание,
разрушали его изнутри, стали переходным этапом к социализму.
Социалистическая альтернатива всемирному кризису и глобальной катастрофе вызывала у транснациональной монополисти441

ческой буржуазии зоологическую ненависть ко всем проявлениям
прогрессивного, народного, демократического, социалистического
в международном пространстве. Политические репрессии и террор
все чаще в конце XX и начале XXI веков противопоставлялись империалистической реакцией демократическим стачкам и забастовкам, демонстрациям и шествиям, митингам и пикетам трудящихся,
их протестным выступлениям против капиталистического общественного строя. Противоборство труда и капитала становилось на
мировой арене все более активным, острым, радикальным. Соответственно накалялась всемирная гражданская война. Обострялась
идеологическая борьба.
Наиболее многочисленные демонстрации обездоленных людей труда выражали народный протест против авантюристической
и противоестественной глобализации капитализма. Это народное
движение соответствовало и отвечало объективному ходу мирового общественного развития. На подавление антиглобалистского
движения государственные структуры империалистических стран
ориентировали свои полицейские, карательные, репрессивные,
вооруженные силы. Не случайно на охрану любых собраний руководителей империалистических держав, а также собственников
транснациональных корпораций по вопросам функционирования
и воспроизводства монополистического капитала направлялись
антидемократическими правительствами вооруженные отряды полиции. Насилие последних против участников антиглобалистских
демонстраций или пикетов доходило до гибели и ранения людей.
Каждый международный съезд или другой форум по вопросам империалистической глобализации общественного жизнеустройства мира характеризовался жесткими выпадами буржуазных властей против протестующих народных масс. Это наглядно свидетельствовало о существенном обострении социальной
борьбы, дальнейшем нарастании революционных устремлений
трудящихся на всемирных просторах. Прежде всего, нарастающее антиглобалистское движение оказывалось естественным
и непосредственным ответом демократического человечества
на империалистическую глобализацию общественного развития
народонаселения земного шара. Идеология антиглобалистского
движения носила принципиально выраженный антиимпериалистический характер.
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Империалистическая глобализация непримиримо сталкивалась
с жизненными интересами мирового сообщества народов. Источник ее мотивации – монополистический идиотизм транснациональных корпораций, в основном американских. С целью окончательного подчинения мирового монополистического капитала диктатуре финансовой олигархии США американские сверхмонополии
стали превращаться в глобальные объединения, контролирующие
развитие «технологий и мировоззрений». Новая вывеска крупнейших международных монополий выражала их амбиции на установление своего контроля над развитием научной мысли во всемирном
пространстве. А также над внедрением ее в общественное производство и распространением среди населения планеты.
Намерения международных сверхмонополий держать человечество в узде примитивизма и антинаучности оказывались абсурдными, так как научная мысль не поддается какому-либо контролю
или ограничению. Наука не совместима с частной собственностью
на средства производства. Наука превратила частную собственность в разрушителя производства. Научные открытия являются
результатом всеобщего труда людей на благо всего человечества.
В природе не существует монополии на силу человеческого ума –
самую могущественную силу на свете. Мощь человеческого ума
безгранична. Поэтому развитие мировой науки всегда противодействовало установлению монополии на истину и правду. Новейшие
амбиции верхушки транснациональной финансовой олигархии на
установление своего контроля над развитием »технологий и мировоззрений» свидетельствовали о ее социальной ограниченности
и умственной отсталости, бессилии перед научным прогрессом.
Устремление международных сверхмонополий к сдерживанию
и пресечению научно-технического совершенствования материального производства оборачивалось его застоем, стагнацией, депрессией, кризисом. Но это не могло остановить творческий поиск
народов мира в развитии своих производительных сил. Тем более
что научно-техническое совершенствование производства связано
с самим существованием земной цивилизации. А общественный
прогресс, ведущим фактором которого всегда выступала наука, составляет сущность жизнедеятельности человечества, выступает
его перспективой на будущее, воплощает основное содержание его
исторического развития.
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Устремление международных сверхмонополий к установлению своего контроля над развитием научной мысли на планете
способствовало их отрыву от материального производства и погружению в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке. Это означало в действительности демонополизацию
общественного производства, его хаотизацию и разруху. Это оборачивалось деиндустриализацией производства, разрушением
производительных сил общества. К тому же спекуляция капиталом, лишение его реальной прибыли от производства уничтожали
условия существования сверхмонополий, превращали их в псевдомонополии. Капиталистические сверхмонополии стали вырождаться и переходить в свою противоположность, ограничились
транснациональным переделом собственности. А антинаучность
империалистической идеологии противодействовала адекватному
восприятию исторической действительности мира буржуазным
общественным сознанием.
Отрыв международных сверхмонополий от материального производства далеко не освобождал его от монополистических разрушителей. Транснациональные корпорации косвенным путем
оказывали и продолжают оказывать сдерживающее, подрывающее, разрушительное воздействие на общественное производство.
Это связано, главным образом, с противодействием крупнейших
сверхмонополий основному объективному закону жизни общества,
предполагающему обеспечение соответствия характера его производственных отношений уровню развития производительных сил.
К тому же патенты и лицензии на научные открытия накапливались
в глобальных сверхмонополиях, которые заслоняли их применение
в материальном производстве. В целом это оказывало отрицательное воздействие на всю общественную жизнь народов планеты,
противодействуя историческому прогрессу человечества.
Противодействие транснациональной монополистической буржуазии основному объективному закону общественного развития
человечества способствовало возникновению всеобщего мирового
кризиса. Как нарастающему обострению всех общественных противоречий капитализма, так и их глобализации, охвату ими всемирного пространства. Устремления международных сверхмонополий
к осуществлению империалистической глобализации общественного развития народов планеты неизбежно обернулись возникно444

вением глобального кризиса частнособственнического устройства
мира и полной дестабилизацией мирового исторического процесса.
Особую опасность мировому сообществу народов вызвало разрушение империалистической реакцией глобальной системы функционирования всемирной цивилизации. Это проявилось в полной
дестабилизации отношений как между человечеством и природой,
так и внутри международного сообщества. Тем более что прорывы
империализма к дестабилизации общественного развития населения земного шара наблюдались на протяжении всего XX века. Они
связаны в основном с мировыми войнами, образованием «горячих
точек» на планете, агрессивными провокациями фашиствующих
сил против народов и подобными им выпадами империалистической реакции. Все это в целом обернулось образованием и нарастанием всемирного хаоса.
В первую очередь, все более угрожающим становилось экологическое положение народонаселения земного шара. Из-за антропогенной перегрузки биосферы планеты мировой экологический
кризис перерос в конце XX столетия в угрозу экологической катастрофы глобального объема. Но окружающая среда человечества
и дальше загрязнялась в ускоренных темпах, угрожая существованию жизни на Земле. Значительное нарастание этой угрозы обещает обернуться в будущем экологическим коллапсом на земных просторах. В то же время наряду с опасным загрязнением атмосферы
планеты хищнический империализм рвется к полному и необратимому истощению ее природных ресурсов. С этой целью он развязал
глобальную агрессию против всех проявлений исторического прогресса человечества. Дальнейшее существование международного
сообщества в условиях транснационального империализма становится невозможным, что сводит буржуазную концепцию о «глобальном потеплении» к пустой иллюзии.
Из-за агрессивных выпадов фашиствующей реакции империализма очередное обострение общего кризиса капитализма переросло в последние десятилетия XX века во всеобщий мировой кризис.
Его нарастание привело к крайнему обострению глобального кризиса старого частнособственнического жизнеустройства человечества, расстройству геоэкономической и геополитической систем
мира, глобальной дестабилизации международного положения.
Вследствие столь экстремальных тенденций мировое обществен445

ное развитие вышло из под контроля империалистических сил, вызвавших глобальный хаос в жизни человечества, и обрекло их на
неминуемый крах. Всемирная революционная ситуация стала показывать в начале ХХI столетия первые признаки ее перерастания
в социалистические революции во многих странах планеты.
Не менее опасную угрозу человечеству несет в себе конфликт
между империалистической реакцией и наукой – всеобщей общественной производительной силой народов мира, – ставшей непосредственной производительной силой общества и решающим фактором исторического прогресса человечества. В процессе мировой
научно-технической революции наука, будучи продуктом всеобщего труда людей, нанесла сокрушительный удар по экономической
основе капиталистического общественного строя – частной собственности на средства производства, – превратив ее в разрушителя производства и всей общественной жизнидеятельности народов.
Выступая основным звеном в научно-техническом совершенствовании материального производства, наука обрекла на гибель весь
транснациональный монополистический капитал.
Благодаря мировой научно-технической революции наука потребовала от международного сообщества учета и соблюдения в своей
жизнедеятельности объективных законов общественного развития. Реализация этого настоятельного требования современности
предполагает установление в планетарном масштабе социалистического способа производства и соответствующего общественного строя, основанных на общественной собственности на средства
производства. В ответ на это обстоятельство транснациональная
монополистическая буржуазия бросилась в авантюру империалистической глобализации общественного жизнеустройства человечества. Этим она еще более углубила и обострила глобальный
кризис, а заодно побудила нарастание антиглобалистского протеста
народов планеты.
Антиглобализм оказался революционным движением обездоленных народов против империалистической глобализации капитализма. Это протестное движение, охватившее широкие слои
нищенствующего населения на всех континентах, выражает непримиримую общественную борьбу угнетенных и эксплуатируемых трудящихся масс против угнетателей и эксплуататоров во
главе с американским империализмом. Это народное движение,
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направленное против контрреволюционной глобализации капитализма и всей мировой империалистической контрреволюции, является подготовительным этапом к социалистическим революциям
в большинстве стран мира. Стратегия антиглобалистского движения непосредственно сопряжена с созреванием социалистических
революций в планетарном масштабе.
Антиглобалистское движение обездоленных народных масс свидетельствовало о нарастании всемирной революционной ситуации.
Она развивалась к грядущему натиску социалистических революций, которые стали объективно неизбежными и поэтому начинали
развертываться в протестных выступлениях нищенствующего населения планеты. Однако антиглобализм не предлагал народам нового
реального общественно-экономического жизнеустройства. Его противодействие империалистической глобализации ограничивалось
усугублением глобальной дестабилизации мирового общественного
развития, содействием дальнейшему стихийному распаду старого
частнособственнического уклада жизни человечества. Последовательное и необратимое преодоление капиталистического строя посильно социалистическим революциям, созреванию, приближению,
подготовке которых служат как антиглобалистские выступления, так
и другие направления революционного движения народных масс на
всех континентах во главе с мировым рабочим классом.
Для подавления народного сопротивления капиталистической
глобализации фашиствующие круги империалистических держав,
верхушка транснациональной финансовой олигархии, политическое лобби крупнейших сверхмонополий, экстремистские группировки национализма и клерикализма и другие ультрареакционные
силы империализма стали активно использовать международный
терроризм и бандитизм. При этом империалистическая реакция часто побуждала, провоцировала, разжигала различные акты вандализма и разбоя против народов с трагическими последствиями. Она
извращала антикапиталистическую классовую сущность народного сопротивления агрессивному контрреволюционному глобализму, искажала социалистическую направленность антиимпериалистических выступлений трудящихся масс.
Террористические акты в России в 2000 году, в США в 2001 году
и в других странах мира уничтожили тысячи людей гражданского
населения, причинили народам огромный материальный ущерб,
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отвлекали их внимание от обостряющихся экономических и социальных проблем. Столь трагическими и разрушительными проявлениями международного терроризма коварно воспользовались
наиболее агрессивные силы империализма, в особенности фашиствующие круги США и НАТО. Под видом якобы борьбы с терроризмом они развязали в 2001 году без разрешения ООН карательную военную кампанию планетарного масштаба против многих стран мира. Разворачивался новый военный виток глобальной
агрессии империалистической реакции против демократического
человечества, принявший вооруженный характер и значительно
усугубивший угрозу кровопролитной мировой войны.
Глобальная агрессия американского империализма против всех
проявлений исторического прогресса человечества стала вершиной
империалистической глобализации общественного жизнеустройства
народов планеты. Начиная «крестовый поход» на весь мир с целью
полного разграбления его природных ресурсов, фашиствующие
силы США и НАТО открыто демонстрировали исключительную
враждебность империализма существованию человечества. При
этом наблюдалась несовместимость своекорыстных амбиций транснационального монополистического капитала с необходимыми потребностями функционирования общественной цивилизации. Вместе с тем, болезненная и самоубийственная агрессивность выступала ведущим проявлением всеобщей агонии империализма. Именно
агрессивность выталкивала его за пределы общепризнанных принципов и норм жизнедеятельности международного сообщества.
Глобальной агрессией против исторического прогресса человечества американский империализм демонстрировал свое полное
пренебрежение объективными законами мирового исторического
процесса. Американские империалисты отказывались учитывать
реалии и соблюдать требования функционирования современного
мира переломной исторической эпохи. Глобальная агрессия нацелена ими на порабощение народов планеты, установление фашистской диктатуры над международным сообществом, разграбление
общественного богатства человечества. Глобальная агрессия навязывала населению земного шара неограниченное господство
американских сверхмонополий. Для прикрытия столь агрессивных
происков империалистическая реакция использовала фашистскую
концепцию «нового мирового порядка».
448

В действительности глобальная агрессия американского империализма против исторического прогресса человечества влекла за
собой непредсказуемые тенденции в мировом общественном развитии. Она значительно усугубляла всемирную дестабилизацию
международного положения в историческом движении народов
земного шара. Она угрожала разграблением американскими сверхмонополиями общественного богатства народов, истощением природных ресурсов планеты. Она существенно увеличивала угрозу
вселенской катастрофы в земном пространстве и уничтожения человечества в ней. Она ставила население планеты перед крайней
дилеммой жизни или смерти: гибели в колониальном рабстве под
мировым господством американского фашизма или самоспасение
в социалистических революциях первоначально в большинстве, а в
дальнейшем и в остальных странах мира.
Новой жертвой глобальной агрессии американского империализма и его сателлитов стали народы Афганистана, которые были
подвергнуты в 2001 году военщиной НАТО массированным бомбардировкам и понесли многочисленные человеческие жертвы.
Под лживым прикрытием якобы борьбы с международным терроризмом американо-империалистические агрессоры прибегли к долгосрочным вооруженным атакам и продолжительному военному
шантажу против многочисленных народов, населяющих огромные
регионы Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки
и другие места планеты. Тем самым американский империализм
полностью развернул свой кровопролитный «крестовый поход» на
весь мир. Его глобальная агрессия против исторического прогресса
человечества оказалась чреватой перерастанием всемирного кризиса во вселенскую катастрофу.
Видную роль в эскалации глобальной агрессии американского империализма против демократического человечества сыграла неоколонизаторская оккупация Ирака, осуществленная военщиной НАТО в 2003 году. Война в Ираке значительно обострила
конфронтацию между американским империализмом и арабскими народами Ближнего Востока. Хищническое устремление американских сверхмонополий к разграблению энергетических ресурсов этого нефтеносного региона обернулось как существенной
дестабилизацией общественного положения на Ближнем Востоке, так и значительным обострением внутренних противоречий
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в США и других империалистических странах. Тем более что эта
война стала затяжной и тесно переплеталась с различными межимпериалистическими противоречиями. Она повлекла за собой
общенациональную катастрофу в Ираке, нагнетающую и обостряющую обстановку на Ближнем Востоке.
Война в Ираке наиболее наглядно выявила преступную агрессивность американского империализма, его фашистский характер,
службу крупнейшим транснациональным корпорациям. Эта война
обнажила своекорыстную целенаправленность империалистической глобализации капитализма, основанную на имперских амбициях американских сверхмонополий, их фашистских устремлениях
к установлению «нового мирового порядка». Эта война полностью
подтвердила бесперспективность и абсурдность империалистической политики с позиции силы, ее исключительную опасность в направлении перерастания во вселенскую катастрофу.
Война в Ираке открыто показала контуры великодержавных расчетов агрессивных сил США на мировое господство. Эти расчеты
охватывали навязывание фашистской диктатуры американского
империализма всему демократическому человечеству. Создание
структуры глобальной власти американской монополистической
верхушки над мировым сообществом народов. Установление полного контроля американских сверхмонополий над природными
ресурсами планеты. Подчинение мировой финансовой системы
американскому финансово-фиктивному капиталу с целью утверждения его тоталитарного господства над мировой экономикой. Осуществление жесткого контроля американской империалистической
политики над международной системой информации и ее использование для обманчивого манипулирования общественным сознанием всего населения земного шара. Подавление любых проявлений революционного и демократического сопротивления народов
фашистской диктатуре американского империализма.
В то же время война в Ираке наиболее отчетливо выявила динамику краха американского империализма. Прежде всего, эта война
способствовала значительному обострению внутренних и внешних
противоречий США. Она существенно усугубила экономическое
положение этой страны, причиняя губительный ущерб американскому финансовому капиталу, подталкивая бумажный доллар США
к полному упадку. Она демонстрировала существенное ослабление
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политических позиций американского империализма на международной арене. В ней обнаружило себя бессилие политического
авантюризма правящей верхушки США. В итоге война в Ираке значительно приблизила окончательное банкротство американского
империалистического государства и гибель фашиствующей реакции США. К тому же социальная трансформация американского
общества получила еще более переломные и катастрафические,
уродливые и губительные проявления, свидетельствующие о необратимости всеобщей агонии империализма.
Усугубление внутреннего и внешнего положения американского империализма, ускорение приближения его краха подтолкнули
фашиствующую реакцию к новым военным авантюрам глобальной
агрессии против человечества. Вооруженную интервенцию НАТО на
Ближнем Востоке ультраагресивные круги США дополнили военнополитическим шантажом против Ирана. Они участили свои вооруженные выпады в Афганистане, бандитские провокации против Пакистана. А в 2014 году американский фашизм спровоцировал гражданскую войну на Украине, усугубившую общественное положение
в Европе. К тому же американо-империалистические агрессоры развернули широкомасштабную подготовку к экономическому, политическому, дипломатическому нашествию, нацеленному на эскалацию
колониального порабощения народов разрушенного Советского Союза и подорванной мировой социалистической системы.
Нарастание военной агрессии американского империализма
против народов планеты транснациональная финансовая олигархия дополняла различными финансовыми махинациями и провокациями. Наиболее цинично свой монополистический идиотизм она
проявила провокацией в 2008 году международного финансового
дефолта, который оказал разрушительное воздействие на экономику всех стран мира, значительно усугубляя «экономическую войну»
империализма против человечества. Эта провокация американской
финансовой олигархии повлекла за собой значительный обвал общественного производства в развитых капиталистических странах
и многих других регионах земного пространства. Эта провокация
содержала в себе угрозу полного распада мировой экономической
системы, начиная с коллапса ее финансовой части.
Международный финансовый дефолт отчетливо выявил подверженность всех стран земного шара разрушительному воздействию
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глобального кризиса. Дефолт нацелен верхушкой транснациональной финансовой олигархии на сосредоточение мирового монополистического финансового капитала в нескольких гигантских банках
на планете, обладающих и манипулирующих единой всемирной
валютой. Наряду с этим провокаторы дефолта предполагали ультрамонополизацию капитала путем заглатывания в конкурентной
борьбе крупнейшими международными сверхмонополиями значительной части транснациональных корпораций, а также подавляющего большинства средних и мелких предприятий.
Международный дефолт нацеливался верхушкой финансовой
олигархии на катастрофическое усугубление и обострение глобального кризиса вплоть до всемирного обвала общественного
производства с тем, чтобы в условиях социально-экономического хаоса в мире установить фашистскую диктатуру ультрамонополистического финансового капитала над всем человечеством
в целом. Но столь опасные расчеты транснациональной финансовой олигархии обречены на неизбежный провал, так как они
несовместимы с объективными законами мирового исторического процесса, а их осуществление на практике обещает обернуться разрушительными и трагическими последствиями для всего
международного сообщества. Глобальный хаос поглатил, прежде
всего, частнособственническую цивилизацию. К тому же империалистическая буржуазия оказывалась бессильной перед хаотической и критической ситуацией во всемирном пространстве. Ее
глобальная агрессия против исторического прогресса человечества развивается к вселенной катастрофе. Ее выдумка об «управляемом хаосе» превратилась в самообманчивую иллюзию.
Глобальный хаос стал хоронить капиталистическую формацию
общества на кладбище всемирной истории. Первым в могиле оказался финансовый капитал, господствовавший над всеми остальными формами капитала, так как он превратился в фикцию, лишившую деньги золотого обоснования. Вслед за ним всемирный
рынок, утративший денежный эквивалент, стал спекулятивной
ареной неэквивалентного обмена товарами, внеэкономического нажима империалистических держав на зависимые страны и народы.
А спекуляция капиталом во всемирном масштабе возвела его к виртуальному значению, лишила реальной прибыли от материального производства, превратила в мертвый капитал. В свою очередь,
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гибнущий капитал не мог не вызвать обвального саморазрушения
мировой капиталистической системы, а заодно и всего частнособственнического жизнеустройства человечества. В этих условиях
жизнеспособность народов земного шара заключается в их способности практически произвести революционную замену капиталистической частной собственности социалистической общественной
собственностью на средства производства во всемирном масштабе.
Глобальная агрессия американского империализма против исторического прогресса человечества полностью выявила подлинный
контрреволюционный характер империалистической глобализации
капитализма. Ее ориентацию к утверждению безраздельного и неограниченного господства транснационального монополистического капитала над мировым сообществом народов. В «крестовом
походе» США и НАТО на весь мир наиболее отчетливо просматривалось, что ими расстроена всемирная система функционирования
общественной цивилизации, подорваны геоэкономическая и геополитическая системы планеты. Соответственно накалена глобальная дестабилизация мирового исторического процесса, ускорен
развал частнособственнического жизнеустройства человечества.
Империализм стал захлебываться своей глобальной агрессией против человечества. Все эти тенденции неизбежно ведут новейшую
переломную эпоху всемирной истории к полному революционному
обновлению международного сообщества.
Из-за глобальной агрессии американского империализма на
планете все более усугублялась критическая ситуация. В столь экстремальной обстановке, согласно всеобщих объективных законов
диалектики истории, все агрессивные действия империалистической контрреволюции против народов переходили в свою противоположность. Они становились пагубными для всей мировой
капиталистической системы в целом. В этих условиях глобализация общественной жизнедеятельности человечества представляла
собой превращение частнособственнической цивилизации в свою
противоположность – обобществленное жизнеустройство народов
планеты. При этом агонизирующий империализм может погубить
десятки народов, отбросить население земного шара далеко назад
на пути его исторического развития. Но империализм не может выйти живым из собственного глобального кризиса, завершающего
историю последнего частнособственнического, то есть эксплуа453

таторского и антагонистического, общественного строя – капитализма. Естественное саморазрушение мировой капиталистической
системы обрекло контрреволюционные происки империалистической буржуазии на полный провал.
Социальная деградация буржуазного общества свидетельствовала о полном истощении его творческого потенциала и следовала
к прекращению его существования. Но буржуазное общественное
сознание не могло адекватно воспринимать закономерный и необратимый процесс саморазрушения мировой капиталистической
системы. В буржуазном сознании образовалась иллюзорная видимость исторического движения капиталистического общества
вспять. Эта противоестественная видимость отражала в превратной форме вырождение и саморазрушение капиталистического
общественного строя. Эта видимость предвещала в искаженной
форме приближение грядущих социалистических революций. Тем
более что в исторической действительности контрреволюционная
реставрация старого общественного строя диалектически завершается новой социальной революцией.
В ответ на глобальную агрессию американского империализма
трудящиеся массы незамедлительно развернули на всех континентах широкомасштабное антивоенное движение. Они демонстрировали возмущение народов вооруженными нападениями фашиствующей реакции США и НАТО на любые страны земного шара по
своим грабительским расчетам. Они выражали протест многомиллионных демократических сил человечества против глобальной
агрессии империализма. Массовое антивоенное движение вовлекало многие народы планеты в активную политическую борьбу против империалистической реакции, за обуздание ее агрессивности.
Антивоенные и антиглобалистские выступления широких слоев населения земного шара значительно углубили всеобщую агонию транснационального монополистического капитализма. Тем
более что массовое народное движение против глобальной агрессии США и всего империалистического глобализма естественно
обрело перспективу его перерастания во всеохватывающую революционную борьбу интернационального рабочего класса и других социальных слоев трудящихся за устранение общественных
причин нарастания угрозы вселенской катастрофы и уничтожения человечества в ней. То есть за полное революционное об454

новление мирового сообщества народов, преодоление эксплуататорского уклада жизни людей и утверждение социалистического
общественного строя во всемирном масштабе.
Массовое революционное движение трудящихся за свержение
капиталистического общественного строя и установление социалистического жизнеустройства народов ускоренно стало разворачиваться на планете в начале ХХI века. Значительный подъем международное рабочее движение получило в 2010-е годы под лозунгом
«Долой капитализм!» Это протестное движение, направленное
против господства транснационально-монополистического капитала в мировой капиталистической системе, развернулось, в первую
очередь, в цитадели хищнического империализма – США – и быстро приняло всемирный размах, охватывая многие страны Америки, Азии, Австралии, Африки, Европы. Это революционное движение нацелено, главным образом, на пресечение разрушительной
политики мирового финансово-спекулятивного капитала, подавление его диктатуры в большинстве стран планеты. Своей активностью, решительностью, радикальностью это массовое антиимпериалистическое движение следует к новому этапу социалистических
революций на земном шаре.
Революционный подъем мирового рабочего класса и других
социальных групп трудового человечества на свержение капиталистического общественного строя в большинстве стран планеты побудил империалистическую реакцию прибегнуть к крайним
контрреволюционным мерам. В 2010-е годы транснациональная
финансовая олигархия стала значительно усиливать фашистские
тенденции как в общественной жизни ведущих буржуазных держав, так и во всемирном пространстве. Политический террор, полицейские репрессии, властная диктатура, психологический нажим
и другие антидемократические происки направлены фашиствующими силами империализма против любых проявлений исторического прогресса на земном шаре.
Хотя фашистские выпады империалистической реакции сдерживали революционный прорыв народов из глобального кризиса
к социалистическому будущему и увеличивали социальную цену
похорон транснационально-монополистического капитализма,
они вместе с тем усугубляли всеобщую агонию мировой капиталистической системы и неизбежно приближали прекращение ее
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существования. В конечном счете, активизация и радикализация
фашистских выпадов агонизирующего империализма существенно углубляли его судороги перед гигантски нарастающей волной
революционных свершений трудового человечества. Революционная идеология, ее антиимпериалистическое влияние, исторический оптимизм все шире охватывали массы народонаселения
планеты. К тому же наблюдалось дальнейшее ускорение распада
мировой капиталистической системы, становление обвальным
этого исторического процесса.
Социализм является единственной альтернативой агонизирующему империализму, его глобальной агрессии против исторического прогресса человечества. Несовместимость империализма
с необходимыми потребностями, запросами и нуждами международного сообщества может быть преодолена победоносными социалистическими революциями, открывающими пути народам
к построению бесклассового общества, свободного от социального
неравенства и антагонизма. Враждебность империализма демократическому человечеству может быть снята революционным путем
уничтожения ее главного источника – капиталистической частной
собственности на средства производства.
Гибель империализма объективно неизбежна, так как мировая
научно-техническая революция нанесла сокрушительный удар по
транснациональному монополистическому капиталу. Последний
оказался бессильным перед овладением ее производительными достижениями, поэтому оторвался от материального производства.
Вследствие этого «новшества» капитал лишился реальной прибыли от производства, погрузился в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке, а заодно превратился в фиктивный
капитал. Лишенный прибыли от производства, капитал неизбежно
вырождался и агонизировал. Обессиленный капитал продолжал
свое функционирование лишь по инерции, которая постепенно иссякала, приближая завершение его всеобщей агонии. Всемирная
революционная ситуация стала перерастать в социальные революции на всех континентах.
С целью самоспасения агонизирующий империализм устремился к крайней фашистской реакции. Но антикоммунистические провокации и выпады неумолимо углубляли его всеобщую
агонию, так как антикоммунизм повлек за собой исключительно
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разрушительные последствия, противодействовал любым проявлениям общественного прогресса народов. Антикоммунизм
противоположен и враждебен естественному историческому развитию всемирной цивилизации, поэтому его эскалация империалистической реакцией неизбежно усугубляла гибель последней.
Антикоммунизм несовместим с сущностью жизнедеятельности
человечества – его историческим прогрессом.
В итоге антикоммунизм вызвал вакханалию империализма. Империалистическая агрессия против всех проявлений исторического
прогресса человечества обостряла и усугубляла его антиподы. Тем
более что становление науки непосредственной производительной
силой общества объективно превратило частную собственность на
средства производства в разрушителя производства. Поэтому всеохватывающий глобальный кризис, всемирная гражданская война,
всеобщая агония империализма, всемирная революционная ситуация воплощаются в разгуле империалистической контрреволюции
в планетарном пространстве, попрании международного права, преобладании диверсий и провокаций в мировой политике, нарастании
террора и бандитизма в международных отношениях, транснациональном переделе собственности, грабеже общественного богатства
народов и природных ресурсов планеты, нравственном разложении
населения, превращении политической идеологии в дезинформацию и демагогию, манипулировании общественным сознанием подавляющего большинства жителей земного шара, навязывании им
виртуального восприятия общественной действительности. Этой
вакханалией, последними судорогами империализма завершается
его самоуничтожение. Победить тотальную вакханалию мировой
капиталистической системы и овладеть глобальным хаосом может
только диктатура всемирной социалистической революции, действующая в соответствии со всеобщими объективными законами
диалектики. Основным вопросом на повестке дня всемирной социалистической революции стоит вопрос о замене капиталистической
частной собственности социалистической общественной собственностью на средства производства в планетарном масштабе.
Наряду с антикоммунизмом международные сверхмонополии
прибегали к империалистической глобализации общественного развития человечества, рассчитывая на установление своего
контроля и господства над всеми сферами жизни мирового со457

общества народов. Но глобализация капитализма несовместима
с объективными законами мирового исторического процесса. Она
оказалась противоположной общественному прогрессу, носила
противоестественный и контрреволюционный характер. Глобализация капиталистического производства непримиримо сталкивалась с его экономической основой – частной собственностью
на средства производства. В итоге максимально обострялись межимпериалистические противоречия, необычайно усугублялась
критическая ситуация на планете.
Усугубление революционной ситуации в мировом общественном
развитии представляло собой его глобальную дестабилизацию. Наблюдались дальнейшее ускорение развала частнособственнического уклада жизни народов, полное расстройство всемирной системы
функционирования земной цивилизации, апогей обострения всеобщего мирового кризиса и другие хаотические тенденции. Это потребовало новых подходов к решению назревших перспективных задач
революционной эпохи исторического развития человечества. Но
охваченное кризисом и эрозией буржуазное общественное сознание
оказалось не в состоянии удовлетворять новые потребности жизнедеятельности народов. Буржуазное сознание лишено реального понимания и правильной оценки агонизирующего положения капиталистического общественного строя в планетарном масштабе.
Отсутствие адекватного восприятия современного мира в буржуазном общественном сознании свидетельствовало не только о его
иллюзорном и антинаучном характере. Кризис буржуазного сознания проявлялся, главным образом, в агрессивных устремлениях
империалистической реакции к манипулированию общественным
сознанием населения планеты в духе буржуазной идеологии. К насаждению невежества и антикультуры в духовной жизни народов.
К распространению политического обмана через международные
системы коммуникации и информации. Эрозия буржуазного сознания противодействовала научному пониманию правящими силами
транснациональных корпораций их обреченности на гибель. Она
воплощалась в основном в глобальной агрессии американского империализма против исторического прогресса человечества.
Глобальная агрессия империализма следовала в начале XXI
столетия к масштабным и острым общественным потрясениям.
В 2011 году стихийно распламенились гражданские войны в Егип458

те, Ливии, Сирии, Тунисе и ряде других стран Ближнего Востока
и Северной Африки. Они носили в основном антиимпериалистический характер, решали исторические задачи народно-демократических революций. Но крайней дестабилизацией общественного положения в этих странах пыталась воспользоваться империалистическая реакция в своекорыстных контрреволюционных
расчетах. Поскольку в гражданских войнах на Ближнем Востоке
обнаружилась общественно-политическая неопределенность, фашиствующая реакция оказывала поддержку их экстремистским
и бандитским силам, склонным к установлению фашистских режимов. А против народов Ливии НАТО обрушилась вооруженной
агрессией. Все эти происки значительно усугубили гражданские
войны в ближневосточных странах, способствовали их обострению на продолжительное время, противодействовали их перерастанию в социалистические революции. Вместе с тем усугублялось
международное положение в мире.
Глобальная агрессия империализма против всех проявлений
исторического прогресса человечества наиболее значительно усугубляла всеобщую агонию мировой капиталистической системы.
В 2010-е годы американский империализм стал захлебываться своей агрессией против международного сообщества. Тем более что
она обрела характер непрерывной империалистической войны,
крайне дестабилизирующей общественное положение в огромных
регионах планеты, максимально обостряющей внутренние и внешние противоречия империализма. Империалистическая политика
с позиции силы все более губительно противодействовала существованию частнособственнических устоев капитализма, резко сокращая его идеологическое влияние среди населения земного шара.
В этих условиях все очевиднее стали нарастать признаки полного
обвала частнособственнического жизнеустройства человечества,
дальнейшее ускорение получило саморазрушение мировой капиталистической системы, обнаружил себя перевес общественных сил
на международной арене в пользу социалистических тенденций.
Агрессивные устремления империалистической реакции к новому территориальному переделу земного шара и установлению
безраздельного господства капитала над мировым сообществом народов стали все опаснее подталкивать человечество к глобальной
катастрофе и его уничтожению. Но все население земного шара не
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может добиваться самоубийства вместе с транснациональным монополистическим капитализмом. Поэтому народы планеты вышли
на поиск нового исторического пути своего дальнейшего развития
в направлении общественного прогресса. Народы стали вынашивать стратегию социалистического будущего, обращаясь для этого
к научному мировоззрению диалектического материализма.
Пути и способы выхода человечества из всеобщего мирового
кризиса предусматривает научная идеология познания и преобразования мира. Она опирается на научное обществоведение, поэтому дает правильные ответы на актуальные вопросы жизнедеятельности народов и содействует тем самым целенаправленному
использованию объективных законов развития общества в перспективных целях исторического прогресса международного сообщества. Именно в соблюдении и использовании объективных
законов общественного развития, в удовлетворении необходимых
потребностей исторического прогресса общества заключается жизнеспособность народов.
Поскольку научное мировоззрение диалектического материализма составляет основу коммунистического общественного сознания
людей, постольку естественно международное коммунистическое
движение призвано мировым историческим процессом играть авангардную роль в решении назревших общественных задач человечества. Прежде всего, оно призвано возглавить выход народов планеты из всеобщего мирового кризиса к созиданию качественно новой
общественно-экономической формации – коммунизма, представляющего собой воплощение высшей ступени всемирной цивилизации. Не случайно в начале XXI века в мировом коммунистическом
движении стали нарастать интеллектуальные силы, способные к научному обоснованию революционного выхода населения земного
шара из глобального кризиса, перехода народов в альтернативное
положение – социалистическое общественное жизнеустройство.
Международное коммунистическое движение не утратило стратегической инициативы в историческом развитии человечества
даже в условиях апогея глобального кризиса, полной дестабилизации общественного положения на планете. Преобразующую силу
коммунистического движения в значительной мере обеспечивали
его традиционные и неразрывные связи с обществоведческими науками. Особую роль в коммунистическом движении играла его по460

следовательная опора на диалектико-материалистическое учение
марксизма-ленинизма. Более того, необходимые потребности человечества по преодолению всеобщего мирового кризиса открыли новую перспективу для возрастания роли и значения международного
коммунистического движения, обновления его в грядущих революционных свершениях всемирного масштаба. Поэтому коммунистическое движение стало целенаправленно подниматься на высоту решения назревших исторических задач народов земного шара.
Закономерный характер коммунистической перспективы
в историческом движении мирового сообщества народов обусловлен как объективными тенденциями подъема совокупных производительных сил человечества на качественно новый научнотехнический уровень развития, так и субъективными факторами
возрастания роли науки в жизни общества, усиления его социальной и духовной потребности в научном мировоззрении. Благодаря мировой научно-технической революции наука стала непосредственной производительной силой общества, решающим
фактором дальнейшего исторического прогресса международного
сообщества. Жизнеспособность научной идеологии заключается
в том, что она последовательно отвечалает и служит общественному прогрессу народов земного шара.
Правильная оценка крайнего обострения глобального кризиса
и определение магистрального пути выхода из него посильно только науке, диалектико-материалистической теории и методологии
познания общественной действительности. Именно последовательная научность стала ведущим фактором поступательного развития
общества, используемым мировым коммунистическим движением
в борьбе за исторический прогресс народов планеты. Согласно научному подходу к общественному прогрессу современного человечества XXI века, необходим качественный прорыв в развитии
производительных сил общества путем овладения техническими
и технологическими достижениями мировой научно-технической
революции ради полного удовлетворения человеческих потребностей всего народонаселения земного шара.
Без научного понимания и обоснования организации жизни
общества невозможно его дальнейшее прогрессивное развитие во
всемирном пространстве. Антинаучность контрреволюционной
деятельности империалистической буржуазии обречена на раз461

рушительные последствия и полный провал. Общественный прогресс объективно требует диалектико-материалистического подхода к новейшим реалиям функционирования всемирной цивилизации, отличающимся особой сложностью и противоречивостью,
нестабильностью и стихийностью, катастрофичностью и революционностью. Материалистическое понимание истории, диалектическое видение мирового исторического процесса, научный
подход к жизни общества могут в целом обеспечить правильные
ответы на основные вопросы о коренном переустройстве и обновлении жизни современного человечества. Тем более что материалистическая диалектика не поддается воздействию глобального
кризиса, а противостоит и противодействует эрозии общественного сознания людей.
Диалектико-материалистическое мировоззрение подсказывает,
что успешный выход человечества из всеобщего мирового кризиса к качественно новому общественному жизнеустройству народов
мира предполагает последовательное соблюдение объективных
законов развития общества, а также использование их действия
в стратегических целях исторического прогресса международного
сообщества. Особым значением при этом обладает учет проявлений основного объективного закона общественного развития. То
есть обеспечение соответствия характера производственных отношений общества уровню развития его производительных сил.
Диалектико-материалистическое понимание решающей роли материального фундамента в жизни общества обеспечивает научную
основу необходимых преобразований жизнедеятельности народов
земного шара по преодолению глобального кризиса и построению
жизнеспособного человеческого общества.
Научный диалектико-материалистический подход к жизни общества обеспечивает прогрессивную целенаправленность, революционную преобразующую силу, созидательную эффективность
исторической практики народов по качественному обновлению всего многогранного жизнеустройства человечества в целом. Прогрессивная направленность дальнейшего исторического развития населения планеты заключается в его отказе от старой системы общественных отношений частнособственнического, эксплуататорского,
антагонистического характера, а также в утверждении нового общественного уклада своей жизни на коллективистских и гуманистиче462

ских началах. Революционная сила общественных преобразований
в новейшую историческую эпоху сопряжена с коренным переходом
международного сообщества от капитализма к социализму. Созидательная эффективность общественной деятельности народов выражается в ее конструктивных последствиях, способствующих экономическому, социальному, культурному подъему жителей земного
шара на высшую ступень всемирной цивилизации.
Необходимые потребности дальнейшего исторического прогресса человечества непосредственно связаны, главным образом,
с возрастанием роли и значения науки в общественном развитии
народов планеты. В этих условиях любые контрреволюционные
устремления империалистической буржуазии по искусственному сохранению существования агонизирующего капитализма
на земном шаре носят антинаучный характер и оборачиваются
губительными последствиями. Антинаучность реакционной политики транснационального империализма способствует усугублению глобальной дестабилизации мирового исторического
процесса, ускорению крушения частнособственнического жизнеустройства человечества, перерастанию всеобщего мирового
кризиса во вселенскую катастрофу.
Попытки империалистической реакции увязывать различные
контрреволюционные тенденции с антикоммунизмом еще более
углубляли всеобщую агонию мировой капиталистической системы
и приближали ее гибель. А научное обоснование организации жизни
общества и научное управление ее развитием путем исторического прогресса возможны на социалистической основе, при опоре на
общественную собственность на средства производства. Поэтому
выход мирового сообщества народов из глобального кризиса заключается в полной и окончательной победе социализма над капитализмом на планете Земля. В итоге глобальный кризис окажется последним кризисом во всемирной истории. Не случайно в 2010-е годы на
земном шаре стал нарастать перевес общественных сил к революционному обновлению человечества на социалистический лад.
Когда глобальная хаотизация вывела мировой исторический
процесс из-под контроля империалистической буржуазии и обрекла транснационально-монополистический капитализм на неизбежную гибель, единственной социальной силой, способной к овладению всемирным хаосом, оказался международный рабочий
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класс – гегемон грядущих социалистических революций во всех
странах планеты. Победоносность его общественного движения
к коммунизму заключается в последовательном использовании
в своей революционной практике всеобщих объективных законов
диалектики, открытых обществоведческими науками. Тем более
что диалектика общественного развития человечества объективно определяет логику его движения вперед магистральным путем
исторического прогресса. А коммунистическая идеология рабочего
класса черпает свою жизненную силу в научном обществоведении,
диалектико-материалистическом мировоззрении.
Глобальный хаос не поддается произвольному управлению
господствующими «верхами» планеты. Самоуничтожение мировой империалистической контрреволюции, действующей против
объективных законов исторического прогресса человечества, получило полный размах. На земном шаре господствует диктатура
всемирной социалистической революции, воплощающая в жизнь
общества всеобщие объективные законы диалектики, а также основополагающие экономические и социальные законы. Диктатура
всеобщей социалистической революции снимает действие какихлибо иных общественных законов, так как глобальный революционный кризис, охвативший все социальные слои населения, и всемирная революционная ситуация, поглатившая все сферы жизни
общества, не поддаются произвольному управлению, а требуют
научного понимания. В итоге диктатура глобальной социалистической революции подавляет контрреволюционную диктатуру
мирового капитала, следующего путем самоуничтожения. Руководствуясь диалектико-материалистическим мировоззрением,
марксистско-ленинские партии международного рабочего класса
добиваются научного обоснования жизни общества и научного
управления общественным развитием, необходимыми для революционного выхода народов мира из глобального кризиса к созиданию социалистического общества.
Диалектико-материалистическое мировоззрение выступает теоретической и методологической основой формирования коммунистического общественного сознания людей, необходимого для
успешного строительства коллективистского и гуманистического
жизнеустройства на земном шаре. Полная свобода от буржуазных отпечатков в духовной жизни народов содействует подъему
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их общественного сознания на научный уровень, последовательному восприятию стратегических задач социалистического строительства. Научное понимание перспектив на коммунистическое
будущее, осознание их объективно закономерного характера, умение использования общественных закономерностей на практике
исторического творчества являются умственной необходимостью
в процессе революционного перехода человечества от капитализма
к социализму. Все эти духовные факторы социалистического созидания аккумулируются в научной идеологии коммунизма и проявляются на практике коренного преобразования жизни общества
на социалистических началах. В целом это составляет социальную
среду воплощения стратегии всемирного социализма.
Без научного понимания и научного обоснования жизни общества не может быть выхода из глобального кризиса, должного
удовлетворения необходимых потребностей международного сообщества, обусловленных мировой научно-технической революцией. Эта величайшая революция в развитии производительных
сил общества обеспечила материальные предпосылки для полного торжества социализма на земном шаре, а также открытия грядущей исторической эпохи коллективистского и гуманистического развития человечества к коммунизму – полному обобществлению жизнеустройства народов во всемирном масштабе. Поэтому
объективная необходимость вынудила частнособственническую
цивилизацию уступать место на магистральном пути всемирной
истории коммунистической формации общества, в которой человек станет свободной, всесторонне развитой, гармонической личностью. А коллективное объединение людей на планете окажется
подлинно человеческим, гуманистическим обществом, составляющим человеческий мир.
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Глава четвертая
назревшие исторические ЗАДАЧИ
Народов планеты
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса, глобальная
дестабилизация жизнедеятельности человечества, ускорение распада старого общественного устройства мира привели народы земного шара в критическую ситуацию, верный путь выхода из которой
подсказывают обществоведческие науки. Они познают объективные законы развития общества и содействуют их использованию
в исторической практике. Именно научный диалектико-материалистический подход позволяет осознать, что специфику современного движения международного сообщества в основном обусловили, как подчеркивалось, производительные достижения мировой
научно-технической революции, открывшие во второй половине
XX века невиданные ранее возможности исторического прогресса
общества. Но реализация новейших всемирных возможностей не
получила достаточного объема ни в одной стране планеты из-за существенного отставания старой частнособственнической системы
общественных отношений народов.
Руководствуясь своим диалектико-материалистическим убеждением, что «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» (К. Маркс,
Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7), К. Маркс считал, что «революции нуждаются в пассивном элементе, в материальной основе»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 423). Поскольку материальные условия играют определяющую роль в общественном
развитии человечества, в мировом историческом процессе наблюдается взаимодействие между производственными и социальными
революциями: повышение людьми научно-технического уровня
развития материального производства подготавливает социальную
революцию, которая расширяет общественное пространство для
дальнейшего роста производительных сил. Это взаимодействие
производственной и социальной революций заключается в возрастании необходимых потребностей жизни общества, удовлетворение которых определяет соответствующие революционные задачи
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народов земного шара. Детище промышленной революции – крупная машинная индустрия – объективно определила необходимые
потребности и стратегические задачи революционного перехода
человечества от капитализма к социализму. В свою очередь, всеобщая социалистическая революция, стартом которой выступил
Великий Октябрь 1917 года в России, побудила к середине XX столетия мировую научно-техническую революцию, которая превратила науку в непосредственную производительную силу общества,
определяющую необходимые потребности и стратегические задачи
современного человечества XXI века. Удовлетворение высоких потребностей в овладении наукоемким производством предполагает
всемирное торжество социализма, коллективистское и гуманистическое развитие международного сообщества к высшей ступени
коммунистической формации общества.
Всемирная история человечества свидетельствует о том, что
качественные сдвиги в развитии материальных производительных сил общества закономерно влекут за собой революционные
изменения в общественных отношениях народов. Поступательное
развитие производительных сил играет решающую роль в общественном прогрессе населения планеты, соответственно повышая
научно-технический уровень его материального производства, объективно определяя коренную смену общественно-экономических
формаций, качественно совершенствуя условия общественной жизни людей. В этом проявляется основной объективный закон жизни общества, требующий обеспечения соответствия характера его
производственных отношений уровню развития производительных
сил. К тому же материально-производственные условия жизни человечества определяют необходимые потребности его общественного развития, удовлетворение которых составляет исторический
прогресс международного сообщества. В общественном прогрессе
заключается целенаправленность мирового исторического процесса, осознанию которого служит диалектико-материалистическое
миропонимание, а к освещению призвана научная идеология.
С середины XX столетия мировая научно-техническая революция постепенно достигла таких особых сдвигов в естественном
историческом процессе общественной цивилизации, как коренное
обогащение всемирного научного потенциала, подъем совокупных
производительных сил человечества на качественно новый уровень
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развития, интеграция и обобществление материального производства в планетарном масштабе, становление единого мирового материально-производственного процесса, комплексная механизация
и автоматизация производства на основе наукоемких технологий,
образование и функционирование всемирных систем коммуникации и информации, превращение науки в непосредственную производительную силу и решающий фактор развития общества и других. Полное овладение производительными достижениями научно-технической революции стало основной стратегической целью
общественной жизнедеятельности современного человечества.
Новейшая стратегическая цель исторического движения мирового сообщества народов непримиримо столкнулась со старой
частнособственнической системой его общественных отношений. Возникшее противоречие между производительными силами
и производственными отношениями общества неумолимо достигло
крайнего обострения во всемирном пространстве. В свою очередь,
непримиримый конфликт между производительными силами и производственными отношениями человечества объективно определял
соответствующие исторические задачи народов планеты, решение
которых предполагало революционную замену частнособственнического уклада жизни людей новым социально-экономическим
строем, основанным на общественной собственности на средства
производства. При этом естественно возрастала актуальность коммунистической идеологии. Тем более что превращение науки в непосредственную производительную силу общества, обеспеченное
мировой научно-технической революцией, способствовало слиянию содержания научного обществоведения и коммунистической
идеологии грядущего будущего населения земного шара.
Все качественные изменения в материально-производственном фундаменте всемирной цивилизации, происшедшие в XX
веке, объективно обусловили революционную обстановку в историческом развитии мирового сообщества народов. Эти изменения вызвали и продолжают стимулировать переход человечества
в новый этап своего общественного прогресса. На путь, ведущий
к преодолению социального антагонизма и классовых различий
в обществе, обеспечению научно обоснованной организации
жизнедеятельности народов во всемирном масштабе, достаточному удовлетворению материальных и культурных потребностей
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всего населения планеты, достижению высшей ступени развития
человеческой цивилизации.
Будучи детищем Великой Октябрьской социалистической революции, мировая научно-техническая революция оказалась решающим фактором поступательного развития исторической эпохи новейшего времени. Именно научно-техническая революция обеспечила полную материальную подготовку успешного революционного перехода человечества от капитализма к социализму. Своими качественными сдвигами в развитии производительных сил общества
она существенно углубила революционный характер исторической
эпохи Великого Октября. Создавая необходимые предпосылки для
строительства наукоемкой материально-технической базы коммунизма, она гарантировала коммунистическую направленность дальнейшего исторического движения международного сообщества
вперед магистральным путем общественного прогресса.
Мировая научно-техническая революция выступила главным
продолжателем всемирно-преобразующего дела Великой Октябрьской социалистической революции в дальнейшем развитии наступившей переломной исторической эпохи. Вызванная в жизнь человечества победой Великого Октября и его воздействием на мировой
исторический процесс, научно-техническая революция открыла
объективные возможности для грядущих побед социалистических
революций во всех странах планеты. Тем самым она стала играть
главную роль в дальнейшей реализации революционно-преобразующего потенциала Великого Октября. Она определила вектор грядущего исторического движения человечества к осуществлению
коммунистических принципов коллективизма и гуманизма в жизни
общества всех стран мира, в отношениях между народами в планетарном пространстве. Она выступала объективной предпосылкой
торжества всемирного социализма и дальнейших вершин общественного прогресса народов земного шара.
Мировая научно-техническая революция непосредственно нанесла сокрушительный удар по капиталистическому способу общественного производства. Тем самым она значительно ускорила
развал частнособственнического общественного уклада жизни народов планеты, обеспечивая обвальный характер крушения старого
мироустройства. В процессе научно-технической революции капитализм полностью исчерпал все свои конструктивные возможно469

сти. Он оказался бессильным перед овладением наукоемким производством и другими достижениями величайшей производственной
революции. Поэтому под воздействием научно-технической революции не только максимально обострился общий кризис капитализма, но и разразился всеохватывающий глобальный кризис всего
частнособственнического жизнеустройства народов. В итоге образовалась всемирная революционная ситуация.
Детище мировой научно-технической революции – наукоемкое
производство – объективно определяет необходимые потребности жизни современного человечества, удовлетворение которых
предполагает революционное преобразование жизни общества на
социалистических началах во всемирном масштабе. Наукоемкое
производство представляет собой непосредственное соединение
науки с материальным производством, превращение ее в непосредственную производительную силу общества. Поскольку наука – продукт умственного труда людей на благо всего человечества – обладает неограниченными возможностями, овладение
всеобщим научным потенциалом, созданным научно-технической
революцией, требует научного обоснования жизни общества и научного управления ее развитием. Удовлетворение этой необходимой потребности возможно на социалистической основе общественной собственности на средства производства. Только обеспечение народами гармонического соответствия характера производственных отношений общества уровню развития его производительных сил способно на преодоление анархии производства
и выхода из глобального хаоса, построение коммунистического
общественного жизнеустройства на земном шаре.
Ни одна страна земного шара не овладела в полной мере производительными достижениями мировой научно-технической революции, так как этому препятствовали устаревшие общественные
отношения частнособственнического и антагонистического характера. При этом экономические и политические авантюры транснациональных монополистических сил господствующего финансового капитала столкнулись противоположным образом с экстремальной ситуацией в новейшую историческую эпоху и вели к развалу
главных устоев капитализма на завершающем этапе его существования. Расчеты империалистической контрреволюции на реставрацию капиталистического общественного строя во всемирном
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масштабе оказались несовместимыми с объективными законами
мирового исторического процесса. Империализм не может восстановить своей глобальной цепи, разрубленной Великой Октябрьской
социалистической революцией.
Историческое движение человечества по старому пути классового антагонистического общества привело его к всеобщему мировому
кризису, который охватил в конце XX столетия все страны планеты,
достиг крайнего обострения и стал угрожать перерастанием в будущем во вселенскую катастрофу. Тем более что фашиствующая реакция империализма прибегла к глобальной агрессии против всего
демократического человечества, чем подорвала всемирную систему
функционирования земной цивилизации. Поэтому международное
сообщество не может жить продолжительное время в ситуации глобального хаоса. Народы мира устремились к поиску нового пути
своего дальнейшего общественного развития вперед. В 2010-е годы
стал нарастать перевес общественных сил на всемирной арене к выходу человечества из глобального кризиса. К концу этого десятилетия в пролетарских и полупролетарских слоях оказалось 99 процентов населения планеты, владеющих менее чем 20 процентами
всемирного богатства, составляющих движение силы глобальной
социалистической революции. Ориентиры грядущего будущего народов подсказывают объективная логика истории, диалектико-материалистическое мировоззрение, научное обществоведение.
Самоспасение человечества от глобальной катастрофы заключается в его революционном выходе из всеобщего мирового кризиса. В радикальной смене народами мира старого эксплуататорского жизнеустройства новым социалистическим строем. Но транснациональная империалистическая реакция по-всякому пытается
удержать народы планеты от перехода к более совершенной общественно-экономической формации. Фашиствующая реакция устремилась к сохранению искусственного существования капитализма
и даже восстановлению полного господства этого агонизирующего
общественного строя во всемирном пространстве. Она нацеливалась отбросить человечество далеко назад на историческом пути
его развития, чем еще более усугубляла кульминацию обострения
глобального кризиса частнособственнической цивилизации.
Существенное ускорение разрушительных по своему характеру
кризисных процессов и тенденций обнаружилось в планетарном
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пространстве в связи с дезинтеграцией Советского Союза в 1991
году и подрывом мировой социалистической системы. Всеобщая
дестабилизация жизнедеятельности человечества стала оборачиваться ускоренным развалом частнособственнического устройства
мира. Это настоятельно потребовало от народов революционного
преобразования жизни классового общества на социалистических
началах во всемирном масштабе. Из-за объективной детерминированности глобальных процессов в новейших кризисных условиях
на земном шаре стал проявляться закон всемирной истории, согласно которому реставрация старого общественного строя завершается новой революцией.
Преодоление всеобщего мирового кризиса предполагает и требует от народов планеты разрешения назревших исторических задач всего человечества в целом. По мнению К. Маркса, «человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может
разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные
условия ее решения имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд.
2-е, т. 13, с. 7). Именно материальные условия жизни людей объективно определяют необходимые потребности и соответствующие
задачи их жизнедеятельности.
Важнейший социальный закон возникновения новых исторических задач в жизни общества объективно обусловлен диалектикой взаимодействия производительных сил и производственных
отношений. А его практическое использование состоит в научно
обоснованной организации материального производства и всего
общественного уклада жизнедеятельности народов в соответствии
с возрастающими потребностями естественного исторического
движения всемирной цивилизации. Решающая необходимая потребность жизни общества состоит в обеспечении гармонического
соответствия характера его производственных отношений уровню
развития производительных сил.
Объективная логика всемирной истории подсказывает, что подъем под воздействием мировой научно-технической революции совокупных производительных сил человечества на качественно
новый уровень развития обеспечил материальные предпосылки
для становления коммунистического способа производства и соот472

ветствующего общественного строя в большинстве стран планеты.
Но невиданные ранее возможности исторического прогресса народов столкнулись в международном пространстве с возникновением и обострением всеобщего мирового кризиса, перерастанием
его в общенациональные катастрофы в огромных регионах земного
шара, образованием глобального хаоса в историческом движении
человечества. Мировое сообщество народов вступило в совершенно новую ситуацию своего общественного развития, отличающуюся
сменой исторических эпох. Эти экстремальные процессы и тенденции закономерно ведут к революционному преобразованию жизни
общества на социалистической основе во всемирном объеме.
Превращение основных свойств капитализма в свою противоположность олицетворяет его экономическое и социальное вырождение, открывающее вместе с тем общественные возможности для
созидания социалистического общества. Тем более что кризисное
движение человечества против общественного прогресса к прекращению своего существования не может быть бесконечным. В столь
критической ситуации первостепенное теоретическое и методологическое значение для общественного развития народов мира вперед имеет ленинский вывод о том, что «в последнем счете самым
глубоким источником силы для побед над буржуазией и единственным залогом прочности и неотъемлемости этих побед может быть
только новый, более высокий способ общественного производства,
замена капиталистического и мелкобуржуазного производства
крупным социалистическим производством» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 39, с. 18).
Как правило, значимые социальные революции следуют к высшим гуманистическим идеалам человечества. Поэтому по своим
устремлениям они забегают вперед в мировом историческом процессе, опережая объективные возможности общественного прогресса народов. Исключения не составит и грядущая волна социалистических революций в большинстве стран планеты. Но она
обещает некоторые особенности. Во-первых, грядущий этап социалистических революций призван объективной исторической
необходимостью подняться на высшую ступень развития человеческой цивилизации вплоть до полного удовлетворения жизненных потребностей всего населения земного шара. Во-вторых, по
своей социальной зрелости и духовной развитости народы мира
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еще отстают от должного решения своих назревших стратегических задач, продиктованных мировой научно-технической революцией, поэтому они оказались в затяжном революционном кризисе всемирного масштаба.
Народы мира устремились к поиску нового пути своего исторического прогресса, что естественно ускорило распад старого
общественного жизнеустройства человечества. Путем социалистических революций во всех странах земного шара население планеты выйдет в XXI веке к преодолению социального антагонизма
и классовых различий, утверждению социальной свободы и справедливости в общественной жизни, построению бесклассового общества социального равенства. Эти процессы составляют основное
содержание дальнейшего исторического движения народов вперед
путем общественного прогресса. Все это в целом выведет международное сообщество к высшей ступени всемирной цивилизации –
полному обобществлению всех сфер его жизни, – что осознается
людьми благодаря научному мировоззрению.
Дальнейшее общественное движение человечества вперед магистральным путем исторического прогресса предполагает качественные сдвиги во всех сферах его жизни, содействующие всемирному утверждению социализма более высокого уровня развития, чем первоначальный социализм XX века. Во-первых, в экономическом направлении перед мировым сообществом народов стоит
задача овладения наукоемким производством, открытым мировой
научно-технической революцией, выступающим материальным
фундаментом зрелого социализма, открывающим перспективы
построения материально-технической базы коммунистического
общества. Во-вторых, в социальном развитии международного сообщества предполагается полное торжество социального равенства
между людьми, воплощающее коммунистический гуманизм в их
образе жизни. В-третьих, в политической области следует формирование всемирного союзного социалистического государства
народов планеты, обеспечивающего научное обоснование жизни
общества и научное управление общественным развитием, выступающего организационным ядром научного самоуправления общества. В-четвертых, в духовной сфере жизни человечества необходимо достижение высшего уровня образованности и культурности,
характеризующегося последовательным владением научным миро474

воззрением, свободным применением объективных законов общественного развития на практике исторического творчества. В итоге
коллективистское и гуманистическое развитие народов наполнит
содержание грядущей исторической эпохи на пути к высшей, коммунистической ступени человеческой цивилизации.
Новейшая стратегическая цель исторического развития человечества вперед – полное овладение производительными достижениями мировой научно-технической революции – поставила
соответствующие задачи перед обществоведческими науками.
Они призваны объективной исторической необходимостью дать
научно обоснованные ответы на вопросы, проблемы, задачи, продиктованные в жизни общества научно-технической революцией.
Совокупность научных знаний марксистско-ленинской политической экономии, социологии, политологии, культурологии и других
обществоведческих наук о значении научно-технической революции в историческом развитии человечества существенно обогатит
научную теорию коммунизма, без которой невозможно успешное
строительство коммунистического общества. Научное раскрытие
сущности новейших общественных процессов, текущих в земной
цивилизации на завершающем этапе ее революционного обновления, составит основное содержание коммунистической идеологии.
Философской, мировоззренческой основой научного познания революционного перехода народов от капитализма к социализму надежно выступает материалистическая диалектика.
Качественное преобразование общественной жизни
человечества
Мировая научно-техническая революция качественно изменила
во второй половине XX века материальные условия жизнедеятельности населения земного шара и тем самым определила новейшие
исторические задачи его дальнейшего развития магистральным
путем общественного прогресса. Главным и важнейшим достижением научно-технической революции стало радикальное повышение уровня развития совокупных производительных сил человечества, создание наукоемкого вида материального производства. Это
предъявило соответствующие требования всемирной системе про475

изводственных отношений народов и всему общественному жизнеустройству международного сообщества.
Мировая научно-техническая революция вошла во взаимодействие в планетарном масштабе с основным объективным законом общественного развития, требующим обеспечения гармонического соответствия характера производственных отношений
общества уровню развития его материальных производительных
сил. Подъем совокупных производительных сил человечества под
определяющим воздействием научно-технической революции на
качественно новый уровень развития закономерно потребовал коренного преобразования производственных отношений общества
во всемирном объеме. Поэтому в естественном историческом развитии земной цивилизации впервые созрела стратегическая задача необычайной важности и сложности, состоящая в обеспечении
соответствия характера производственных отношений общества
на планете новейшему уровню развития производительных сил
мирового сообщества народов. Решению этой исторической задачи призвано служить, прежде всего, научное мировоззрение диалектического материализма.
Когда в процессе мировой научно-технической революции капитализм полностью исчерпал все свои конструктивные возможности, на повестке дня всемирной истории закономерно встал вопрос о революционной замене его альтернативным общественным
строем – коммунизмом. Решение этого вопроса предполагало качественное преобразование общественной жизни народов планеты на
коллективистских и гуманистических началах. Стихийное саморазрушение капитализма, превращение его основных свойств в свою
противоположность, вырождение капитала и буржуазного общества открывали возможности для созидания совершенно нового общественного жизнеустройства, революционного перехода народов
от социального неравенства и антагонизма к социальной свободе
и равенству. Заодно это означало качественный скачок человечества
от классового общества к бесклассовому общественному укладу.
Поскольку мировая научно-техническая революция, превратившая науку в непосредственную производительную силу общества, обеспечила научную основу материального производства во
всемирном масштабе, это новейшее обстоятельство человеческой
цивилизации настоятельно потребовало научного обоснования
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всей организации жизни народов на земных просторах в соответствии с действием основного объективного общественного закона. То есть с диалектикой взаимодействия производительных сил
и производственных отношений общества. Именно наука призвана мировым историческим процессом стать основой организации,
управления, регулирования всех сфер и областей жизни населения,
что представляет собой наиболее актуальную и сложную историческую задачу современного человечества XXI века. В решении этой
задачи в основном заключается революционный характер исторической эпохи новейшего времени.
Становление науки решающим фактором общественного развития мирового сообщества народов предполагает преодоление
экономической анархии и социальной стихии в жизни общества,
а также осуществление гармонизации всей совокупной системы
общественных отношений населения планеты. Созревание этой
исторической задачи человеческой цивилизации ориентирует народы мира к устранению главного источника их стихийного экономического и социального развития – частной собственности на
средства производства. Заодно требуется утверждение фундаментальной основы научного управления общественным развитием,
гармонизации общественных отношений людей – общественной
собственности на средства производства.
В условиях крайнего накала глобального кризиса главной исторической задачей человечества стало качественное совершенствование
общественного производства на основе новейших производительных достижений мировой научно-технической революции. Это нацелено на устранение основных причин всеохватывающего кризиса
старого общественного устройства мира и удовлетворение возросших потребностей общественного прогресса народов во всемирном
масштабе. Для этого необходимо обеспечение постоянного соответствия характера производственных отношений общества во всех
странах мира уровню и запросам дальнейшего развития совокупных
производительных сил человечества, что оказывается возможным
в глобальном объеме впервые в истории общественной цивилизации.
Как созревание, так и решение главной исторической задачи
человечества на новейшем этапе его жизнедеятельности объективно обусловлены производительными достижениями мировой
научно-технической революции. Определяемый ею качественно
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новый научно-технический уровень развития материальных производительных сил общества требует, главным образом, революционного преодоления капиталистических производственных отношений, ставших разрушителем общественного производства
во всем мире в целом, и утверждения социалистической системы производственных отношений, отвечающих потребностям
дальнейшего роста производительных сил народов во всемирном
пространстве. Становление всеобщей общественной производительной силы человечества – науки – непосредственной производительной силой общества ведет к коренному преобразованию
материального производства на планете.
Таким образом, главная историческая задача современного человечества состоит в утверждении коммунистического способа
общественного производства в планетарном масштабе. Решение
этой фундаментальной задачи определено объективными факторами всемирного значения. Во-первых, действие основного объективного закона жизни общества, предполагающего соответствие
характера его производственных отношений уровню развития материальных производительных сил, настаивает на последовательном преодолении конфликта между производительными силами
и производственными отношениями, накалившегося на планете
во второй половине XX столетия. Во-вторых, мировая научно-техническая революция, преобразовавшая коренным образом материальный фундамент жизни человечества, обеспечила подъем его
совокупных производительных сил на качественно новый уровень
развития, что неизбежно потребовало соответствующего преобразования производственных отношений в мировом сообществе народов. В-третьих, превращение науки в непосредственную производительную силу общества способствует обеспечению научного
обоснования организации материального производства и всей общественной жизнедеятельности людей, гармонизации общественных отношений в международном сообществе и внутри каждого
народа, научного управления общественным развитием, что оказывается возможным на социалистической основе. В-четвертых, утверждению коммунистического способа общественного производства в планетарном объеме содействует в определенной мере исторический опыт социалистического строительства, накопленный
советским народом и другими народами социалистических стран.
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Непосредственное историческое движение человечества к созиданию коммунистического общества необычайно повысило роль
и значение общественной сознательности народов планеты. Полное овладение производительными достижениями мировой научно-технической революции и построение на этой основе наукоемкой материально-технической базы коммунизма возможны при
опоре на научное мировоззрение, руководствуясь диалектико-материалистическим подходом к жизни общества. Без научного миропонимания немыслимо даже отправление на кладбище истории
изжившей себя частнособственнической цивилизации. В этих условиях на первый план исторического творчества народов выходят
их умственная развитость, общественная сознательность, научная
убежденность. При этом именно умственная сила, научное сознание людей составляют ядро человеческого фактора, играющего ведущую субъективную роль в историческом движении из глобального кризиса старого общественного устройства мира к созиданию
нового общества социальной свободы и равенства. Всемерное содействие историческому прогрессу оказывает научная идеология.
Мировая научно-техническая революция, детерминировавшая
утверждение коммунистического способа общественного производства во всемирном объеме, определила основное звено в развитии
материального производства на планете. Оно связано с ведущим
направлением научно-технической революции – комплексной механизацией и автоматизацией производства. Именно автоматизация
производства обеспечивает революционный прорыв в повышении
уровня производительности общественного труда, степени эффективности производства. Полная автоматизация материального производства на планете призвана обеспечить наукоемкую материально-техническую базу утверждения, развития, совершенствования
социализма вплоть до образования коммунистической системы общественных отношений. Автоматизация производства является ведущим звеном дальнейшего исторического прогресса человечества.
Автоматизация материального производства олицетворяет решающую и определяющую роль мировой научно-технической
революции в общественном развитии человечества в новейшую
историческую эпоху. Автоматизация производства обеспечивает
наиболее тесное, непосредственное, прочное соединение науки
с производством. Автоматизация эффективно служит внедрению
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в производство новейших технических и технологических достижений науки, формированию и развитию наукоемких отраслей производства. Повышая производительность труда и эффективность
производства, автоматизация обеспечивает качественно новый уровень культуры производства, необходимый и достаточный для полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения
земного шара. Поэтому наукоемкое производство является материальной основой социалистического общества более высокого цивилизационного уровня, чем первоначальный социализм XX века,
построенный на базе крупной машинной индустрии.
Наукоемкое производство, открытое мировой научно-технической революцией непосредственным соединением науки с производством, представляет собой собственный материальный фундамент зрелого социалистического общества. Это предполагает полное торжество социализма на земном шаре. Это требует научного
обоснования жизни общества и научного управления ее развитием, что реально возможно на основе научного мировоззрения диалектического материализма, адекватного восприятия и научного
понимания исторической действительности. Согласно диалектико-материалистическому подходу к общественному развитию,
в условиях наукоемкого производства уровень его наукоемкости
выступает исходной позицией при определении форм общественной собственности на средства производства, налаживании мирового производственного процесса, общественной организации
труда в планетарном масштабе. Осуществление этих объективных
требований поднимает мировое сообщество народов на высшую
ступень человеческой цивилизации и культуры. Тем более что наукоемкое производство определяет наиболее высокие социальные
и духовные потребности людей.
Теоретический проект социализма, разработанный В.И. Лениным, базировался на материальном фундаменте крупного индустриального производства. В.И. Ленин исходил из того, что
«единственной материальной основой социализма может быть
крупная машинная промышленность, способная реорганизовать
и земледелие» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, с. 9). Вместе
с тем В.И. Ленин считал, что «социализм требует сознательного и массового движения вперед к высшей производительности
труда по сравнению с капитализмом» (В.И. Ленин. Полн. собр.
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соч., т. 36, с. 178). Решение этой основной задачи исторического
прогресса общества, по мнению В.И. Ленина, заключалось в том,
«чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 391). В итоге перспективу поступательного развития социалистического общества В.И.
Ленин обнаружил в том, что «коммунизм требует и предполагает
наибольшую централизацию крупного производства во всей стране» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 392).
Происшедшее в процессе мировой научно-технической революции непосредственное соединение науки с материальным производством привело к образованию наукоемкого вида производства,
радикально опережающего производительные возможности индустриального производства. Будучи продуктом всеобщего труда людей на благо всего человечества, наука послужила основой обобществления производства во всемирной степени. В свою очередь,
всемирное обобществление производства обусловливает торжество общественной собственности на средства производства, которая предполагает научное обоснование производства и научное
управление его развитием с учетом действия объективных законов
развития общества. Ведущую роль в функционировании и развитии социализма, как считал В.И. Ленин, играет наука, непосредственное воплощение ее достижений в общественное производство
вплоть до полной его автоматизации в планетарном охвате.
Автоматизация материального производства во всемирном
объеме открывает беспредельные возможности для его совершенствования. Первоначальным этапом автоматизации производства выступает установление на предприятиях автоматических
линий на релейной, компьютерной, робототехнической основе.
Дальнейшая автоматизация производства предполагает полную
автоматизацию производственных процессов на предприятиях
в целом, образование и развитие заводов-автоматов. Тем самым
автоматизация производства влечет за собой революционные прорывы народов мира в повышении производительности труда, что
является решающим фактором расцвета коммунистического способа общественного производства.
Революционные сдвиги в научно-техническом совершенствовании материального производства на планете обусловили интегра481

цию и обобществление производства в международном масштабе,
становление его единым мировым материально-производственным
процессом. Это стимулирует, в свою очередь, соответствующее
преобразование общественных отношений народов во всех странах земного шара с целью преодоления стихийного характера производства и обеспечения научно обоснованного его регулирования
в глобальном плане с учетом жизненных потребностей человечества и естественных возможностей планеты. К тому же обобществление производства предполагает дальнейшую социализацию
и гуманизацию жизни общества, совершенствование социального
жизнеустройства людей. Осуществление столь значимых возможностей и задач мирового сообщества народов заключается в установлении общественной собственности на средства производства
во всемирном объеме.
Всемирное обобществление материального производства человечества оказалось несовместимым с частной собственностью
на средства производства, что объективно обрекло этот отживший тип собственности на неизбежную гибель, ее замену общественной собственностью на средства производства. Всемирному
обобществлению производства естественно соответствует и отвечает общественная собственность на средства производства.
Общественная собственность призвана обеспечивать функционирование единого мирового материально-производственного процесса. Она способна содействовать дальнейшему поступательному и планомерному развитию производительных сил международного сообщества в планетарном масштабе.
Всесторонний научно-технический прогресс в материальном
производстве на земном шаре способствовал в значительной мере
повышению культуры и качества производства. Это связано в основном с социальным развитием общества, интеллектуализацией
его производственного труда, образовательным и профессиональным ростом людей, возвышением их социальных и духовных потребностей, нарастанием потребности в научном мировоззрении
и другими тенденциями усиления человеческого фактора в жизни общества. Это сопряжено со всемирным охватом населения
планеты массовой коммуникацией и информацией, упрочением
взаимодействия общественных процессов в международном пространстве. В свою очередь, все эти тенденции в совокупности есте482

ственно развиваются к существенным социальным изменениям,
обеспечивающим ускоренный рост производительности труда, значительное повышение эффективности общественного производства, достаточное удовлетворение материальных и культурных потребностей народонаселения земного шара, обобществление всех
сфер его жизнедеятельности во всемирном объеме.
Осуществление главной исторической задачи новейшего этапа
жизни человечества, требующей обеспечения гармонического соответствия на качественно новом научно-техническом уровне развития производительных сил и производственных отношений общества в мировом масштабе, означает революционный выход народов
из всеохватывающего глобального кризиса. Другого пути выхода
нет. Этот единственный выход возможен путем революционной отмены капиталистической структуры производственных отношений,
основанных на частной собственности на средства производства,
и установления социалистической системы производственных отношений, основу которых составляет общественная собственность
на средства производства. Все это в целом послужит полному овладению человечеством производительными достижениями мировой
научно-технической революции. Решению столь революционных
задач служит научное миропонимание, диалектико-материалистический подход к жизни международного сообщества.
Обобществления средств производства на планете требует дальнейшее их развитие, объективно определяемое всемирным научно-техническим прогрессом, нарастанием уровня наукоемкости
производства, высокой производительностью наукоемких технологий, концентрацией и интеграцией производства в международном объеме. А заодно значительным обострением в планетарном
пространстве противоречия между общественным характером производства и частнособственнической формой присвоения его продуктов. Именно обобществление является основной объективной
закономерностью развития материального производства, а степень
обобществления зависит от его научно-технического уровня, определяется уровнем наукоемкости производства. Более того, основное направление исторического движения человечества вперед состоит в обобществлении всех сфер его жизнедеятельности.
На фактическое обобществление материального производства
во всем мире в целом настаивают созревшие потребности наро483

дов планеты в преодолении его стихийного характера, детерминировавшего в историческом прошлом возникновение циклических
и общенациональных кризисов, а также в обеспечении его планомерного и гармонического развития, отвечающего качественно возросшему его научно-техническому уровню. Преодоление стихийности материального производства предполагает снятие его частнособственнического обоснования и освобождение от стихийных
законов рынка, а также обеспечение его непосредственно общественного характера и утверждение потребностной целенаправленности его развития. Основой обобществления производства во
всемирном масштабе выступает наука, являющаяся продуктом всеобщего труда людей на благо всего человечества и ставшая непосредственной производительной силой общества.
Обобществлению материального производства в определенной мере способствуют возросший уровень цивилизованности
общества, достижения социального прогресса во всем мире, развитие демократических тенденций и традиций, значительная интеллектуальная и культурная подготовленность людей. При этом
обобществлению производства всемерно содействуют интеграция
и глобализация общественного развития человечества, образование и функционирование международных систем коммуникации
и информации, возрастание значения диалектической целостности
и противоречивости мира. Успешной реализации этих возможностей служит научная идеология.
Решение главной стратегической задачи человечества в направлении обобществления материального производства во всемирной степени на новейшем этапе революционной исторической эпохи обеспечит постоянное практическое использование народами планеты основного объективного закона общественного развития, требующего
обеспечения соответствия характера производственных отношений
уровню развития производительных сил. Это не только неизбежно послужит преодолению решающих причин всеохватывающего глобального кризиса, но и станет новым качественным скачком народов на
пути их исторического прогресса. В целом всемирное обобществление материального производства обеспечивает в действительности
соответствующее могущество человечества, необходимое для должного овладения им дорогостоящими отраслями наукоемкого производства, достижениями мировой научно-технической революции.
484

Общественный прогресс составляет целенаправленность, динамику и сущность исторического развития человечества, как и каждого народа в отдельности. Они не отказываются от достигнутого в своем общественном прогрессе. По убеждению В.И. Ленина,
«достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт,
в привычки» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 390). Поэтому
попытки реакционных сил общества повернуть вспять естественный исторический процесс всемирной цивилизации свидетельствуют о кризисе ее творческого потенциала, оборачиваются ее
социальной деградацией, угрожают ее вырождением и гибелью.
Не случайно дилемма жизни или смерти международного сообщества решается в новейшую переломную эпоху всемирной истории
в классовом противоборстве мировых общественных сил империалистической контрреволюции и социалистической революции.
Поскольку мировая научно-техническая революция коренным образом изменила общественную жизнь человечества, дальнейшее
ее совершенствование возможно на научной основе учета, соблюдения, использования объективных законов развития общества.
Успешному осуществлению этой возможности служит научное мировоззрение диалектического материализма.
Для непосредственного решения назревших исторических задач
человечества по революционному выходу из всеобщего мирового
кризиса, прежде всего, созревают те страны, в которых тотальный
кризис достигает крайнего обострения или даже перерастает в общенациональную катастрофу. В условиях новейшей исторической
эпохи всемирная революционная ситуация соответствует научному
положению К. Маркса о том, что «ни одна общественная формация
не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы,
для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие
производственные отношения никогда не появляются раньше, чем
созреют материальные условия их существования в лоне самого
старого общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 13, с. 7).
Новейшую революционную смену общественно-экономических формаций в историческом движении человечества вперед
объективно обусловила мировая научно-техническая революция
во второй половине XX века. Она нанесла сокрушительный удар
по капиталистическому способу общественного производства, так
как обеспечила в планетарном масштабе подъем производитель485

ных сил общества на совершенно новый уровень развития, значительно превышающий возможности капиталистической системы
производственных отношений. Она создала необходимые материальные предпосылки для утверждения коммунистического способа производства на земном шаре. Тем самым научно-техническая
революция сыграла решающую роль в образовании и созревании
всемирной революционной ситуации, отвечающей потребностям
социалистического преобразования общественного жизнеустройства народов планеты.
Ведущим фактором, ускорившим истощение конструктивных
возможностей капиталистической системы производственных отношений, оказалась гонка вооружений в «холодной войне» между
капиталистическим лагерем и группой стран социалистического
содружества. Именно гонка вооружений провоцировала в процессе мировой научно-технической революции первоочередное применение и использование новейших научных открытий в милитаристском, военно-промышленном направлении. Это выпячивало на
первый план ограниченность, однобокость, деструктивность капиталистических производственных отношений. Тем более что под
определяющим воздействием научно-технической революции капиталистический способ общественного производства полностью
достиг апогея и предела своего развития.
Гонка вооружений в «холодной войне» постепенно привела
в условиях мировой научно-технической революции к полной утрате капиталистической системой производственных отношений своих конструктивных возможностей, вступлению ее в непримиримый
конфликт с качественно возросшим уровнем развития совокупных
производительных сил человечества. Из-за этого конфликта в начале 1970-х годов разразился мировой экономический кризис, который способствовал обострению общего кризиса капитализма и его
перерастанию во всеобщий мировой кризис. Выход населения планеты из столь сложной кризисной ситуации предполагает полное
устранение капиталистических производственных отношений народов из всемирного пространства.
Помимо разрушения капиталистического способа общественного производства мировая научно-техническая революция обеспечила радикальный подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития. Основой этому
революционному скачку в развитии производительных сил населения земного шара послужило превращение науки в непосредствен486

ную производительную силу общества, многогранно обогатившую
всемирный научный потенциал, обеспечившую научную основу
материального производства в планетарном объеме. Все эти новейшие изменения в развитии материального производства в мировом
сообществе народов требуют научно обоснованного управления
ими, что оказывается возможным в беспредельном пространстве
коммунистического способа производства и общественного строя
во всем мире в целом.
Следовательно, крайнее обострение глобального кризиса, детерминированного непримиримым конфликтом между производительными силами и производственными отношениями общества во всех странах планеты, свидетельствовало о закономерном
созревании революционной ситуации во всемирном масштабе. Но
в каждой отдельной стране степень зрелости революционной ситуации зависит от конкретных обстоятельств, обусловленных как
неравномерным развитием человечества, так и местными особенностями дестабилизации жизни населения. В этом отношении актуальным остается мнение В.И. Ленина, что «лишь тогда, когда
«низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по старому, лишь
тогда революция может победить» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 41, с. 69–70). Видную роль в этом общественном процессе играет
революционная идеология коммунизма, поднимающая трудящиеся
массы на решительную преобразующую деятельность.
В условиях крайнего накала глобального кризиса революционная ситуация ускоренно созревала в Советской стране, где всеобщий кризис перерос в общенациональную катастрофу. На территории СССР проявляет себя мировой центр многогранного революционного движения трудящихся земного шара. При этом советский
народ устремился к выходу из всеохватывающей катастрофы. Революционное преодоление столь губительного кризиса стало единственной возможностью самосохранения трудового народа разрушенного СССР, пресечения им реставрации капитализма в стране,
обеспечения своей прогрессивной жизнедеятельности на пути возрождения и развития социализма.
Контрреволюционная реставрация капитализма на территории
разрушенного Советского Союза повлекла за собой глубокую социальную деградацию общества. Обвал материального производства
и соответствующий спад уровня жизни населения привели к массовому обнищанию трудящихся. В начале XXI века около 90 про487

центов жителей страны находилось ниже биологически необходимого прожиточного минимума мировых стандартов. Большинство
трудящихся Средней Азии, Кавказского региона, Прибалтики охвачены безработицей, поэтому поддались стихийной эмиграции в более благополучные места на планете. Нарастающая нищета способствовала криминализации общественной жизни, разгулу преступности и коррупции. В нравственном поведении обнищающих масс
населения усиливались обывательщина, убожество, иллюзорность.
Продолжительная реставрация капитализма значительно обострила проблему самосохранения и выживания народов разрушенного Советского Союза, как и всей подорванной мировой
социалистической системы. Абсолютное обнищание населения
дезинтегрированного СССР, его биологическое вымирание, социальная деградация, эксплуататорское порабощение, контрреволюционная диктатура и подобные им факторы подавляли жизненные
интересы советского народа, уничтожали его жизнеспособность.
Для отвлечения внимания людей от трагического положения общества в условиях капиталистической реставрации контрреволюционная буржуазия активизировала распространение национальных иллюзий и националистических страстей, что отвечало обывательской психологии значительной части населения. Но в общественной действительности обманчивая националистическая
пропаганда оказывалась бессильной перед разрушительными
последствиями контрреволюционной реставрации капитализма,
их противодействия объективным законам естественного исторического развития общества, угрозой над дальнейшим существованием советского народа.
На катастрофические разрушения экономики и культуры Советской страны трудовой народ отвечал активизацией классовой борьбы, которая обострялась в расчлененном СССР в связи
с устремлениями новой буржуазии к дальнейшей реставрации
капитализма. Разрушительным авантюрам нуворишей и их политической власти противостояли мощные общественные силы,
экономически связанные с государственной собственностью, материальным производством высокой степени обобществления. От
советских времен в стране сохранились естественные монополии,
характерной чертой которых являлась высокая концентрация производства и рабочей силы. Именно концентрация, интеграция,
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обобществление производства выступали препятствием на пути
приватизации экономики. А концентрация рабочей силы способствовала объединению и сплочению трудящихся в борьбе против
капиталистической реанимации.
Решающей социальной силой, способной пресечь капиталистическую реставрацию в Советской стране, выступал рабочий класс
совместно с другими слоями трудового народа. Ядро рабочего
класса составляли промышленные рабочие, сосредоточенные в индустриальных отраслях материального производства, на крупных
фабриках и заводах. Но реставрация капитализма вызвала значительное разрушение рабочего класса и его промышленного отряда.
Тем не менее, именно рабочий класс выступал главным носителем
социалистического способа общественного производства, сплачивая вокруг себя все слои трудящихся для совместного выхода из
общенациональной катастрофы. Революционный потенциал совсетского народа также усиливала его пролетаризация. Коммунистическая идеология рабочего класса служила руководством к действию в его революционной борьбе.
Хотя контрреволюционные власти продолжали раскалывать
рабочий класс, в обществе сохранялась достаточная социальная сила для мощного народного движения ради восстановления
Советской власти и возрождения социализма. Отсюда вытекала
актуальная задача повышения политической активности рабочего класса. Важнейшим звеном в этом направлении оказывалось
развитие способности рабочего класса защищать свои жизненные
интересы и права. Революционная способность рабочих противодействовать капиталистической реставрации поддерживалась
и усиливалась активизацией их протестного движения, развертыванием забастовочных действий, укреплением классовой солидарности, формированием политической сознательности и другими мерами социальной борьбы против реанимации капиталистического уклада жизни общества.
Перспективы реставрации капитализма в дезинтегрированном
СССР отличались исторической пагубностью этого деструктивного
процесса, влекущего за собой широкомасштабные разрушительные
последствия во всех областях жизни общества и обреченного на закономерный провал. К тому же реставрация старого общественного строя несовместима с объективной жизненной необходимостью,
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основной и главной тенденцией естественного исторического процесса. Реанимация капитализма вела к разрушению производительных сил общества, а заодно и его уничтожению. Поэтому реставрация капитализма в стране Советов неизбежно завершится полным
крахом. Тем более что новоявленная буржуазия демонстрировала
антиобщественное своекорыстие, экономический авантюризм, социальное разложение, политическое убожество, умственное бессилие, идейный примитивизм, что свидетельствовало о ее предсмертных судорогах. А у советского народа осталось все необходимое
для самосохранения и достижения тем самым всемирно-исторической победы над транснациональным империализмом. Жизненные
интересы трудового народа являются решающим фактором его победы над контрреволюцией. Осуществлению интересов трудящихся служит победоносная научная идеология.
К концу XX столетия революционная ситуация стала созревать
в странах Латинской Америки, где американский империализм
наиболее активно осуществлял свои неоколонизаторские планы,
ущемляя жизненные интересы латиноамериканских народов. Используя коварные финансовые махинации Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также угрозу вооруженной
агрессии, американские сверхмонополии подавляли национальную
экономику латиноамериканских стран, грабили их природные ресурсы, эксплуатировали рабочую силу. Попытки США навязать Латинской Америке проект зоны свободной торговли нацеливались
на ее полное экономическое подчинение североамериканскому финансовому капиталу.
Навязывание американским империализмом грабительских
планов «свободной торговли» странам Латинской Америки вызвало их ответное сопротивление неоколонизаторским проискам
США. Латиноамериканские народы стали отвергать проект зоны
свободной торговли, активно отстаивая при этом свои экономические и политические интересы, защищая природные ресурсы
от разграбления и истощения американскими сверхмонополиями. В свою очередь, антиимпериалистическая борьба латиноамериканских народов поднимала их революционные настроения
и устремления, ориентировала к избавлению от североамериканской эксплуатации путем осуществления социалистического преобразования своей общественной жизни.
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К революционному выходу из всеобщего мирового кризиса
также успешно подготавливалась Китайская Народная Республика, применяющая и обогащающая советский опыт строительства
социалистического общества. При использовании достижений капитализма в социалистическом строительстве китайскому народу удалось поднять экономику страны на более высокий уровень
развития, который не только необходим для упрочения материальной основы социализма, но и достаточен для коренного прорыва
в научно-техническом совершенствовании общественного производства. Соответственно поднимались уровень и качество жизни
миллиардного населения страны.
Хотя противоречия между капитализмом и социализмом в народном хозяйстве КНР дают о себе знать китайскому обществу, научно
обоснованная ориентация Коммунистической партии и народной
власти Китая к качественному повышению научно-технического
уровня развития производительных сил страны служит ее дальнейшему успешному движению вперед путем социалистического строительства. А заодно к избавлению от разрушительного воздействия
глобального кризиса, овладению производительными достижениями
мировой научно-технической революции. В то время, когда всеобщий мировой кризис наносил губительные удары по многим странам
и народам планеты, Китай показывал пример всему человечеству,
как социалистический путь общественного развития обеспечивает
выход из всеохватывающего и катастрофического кризиса.
Революционные устремления народов планеты к выходу из глобального кризиса способствовали обострению классовой борьбы
между общественными силами капитализма и социализма во всемирном пространстве, ибо империалистическая реакция не могла
отказаться от антикоммунистических позиций и поэтому добивалась своими выпадами против народов дальнейшего углубления
и обострения всемирного кризиса. Вследствие этих столкновений
в конце XX века глобальный кризис получил крайнее обострение и необратимый характер, стал показывать все более сложные
и разрушительные проявления. Кризис начал развиваться к неизбежным социальным потрясениям и взрывам международного
охвата. В переломной действительности мирового исторического
процесса полностью проявляли себя объективные закономерности революционной диалектики.
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Диалектический мировой процесс исторического движения человечества в условиях крайнего обострения глобального кризиса
объективно детерминирован всеобщей взаимосвязью общественных явлений в планетарном пространстве. Он носил единый закономерный характер классовой борьбы между социальными силами
капитализма и социализма, развивался в катастрофических и скачкообразных формах, вызывал качественные сдвиги в жизни населения земного шара. Единство и борьба социальных противоположностей частнособственнического общества выступали основным объективным законом диалектического развития мирового сообщества
народов. Всеобщие объективные законы диалектики определяли
перспективы общественного развития человечества и на будущее.
Весь XX век отмечен диалектическим динамизмом, взаимосвязанностью и взаимообусловленностью общественных явлений,
их многогранным взаимодействием в целостном и противоречивом мире. Достигнув в начале века высшей стадии своего развития
и вступив при этом в свой общий кризис, капитализм закономерно
обусловил возникновение Великой Октябрьской социалистической
революции, которая вызвала постепенный и необратимый распад
частнособственнического уклада жизни народов планеты. Великий
Октябрь начал качественное обновление всемирной цивилизации,
возглавив новейшую историческую эпоху революционного перехода человечества от капитализма к социализму. Великий Октябрь
выступил стартом глобальной социалистической революции.
В свою очередь, Великая Октябрьская социалистическая революция и последовавшие за ней коренные изменения на земном
шаре побудили мировую научно-техническую революцию, которая
объективно обусловила неизбежную гибель капиталистического
общественного строя и обеспечила материальные предпосылки
для утверждения коммунистического способа производства во всемирном масштабе. Полное овладение производительными достижениями научно-технической революции стало основной стратегической целью общественной жизнедеятельности человечества,
его дальнейшего развития магистральным путем исторического
прогресса. Заодно впервые во всемирной истории образовались
возможности беспредельного развития общественного производства и достаточного удовлетворения на этой основе человеческих
потребностей всего населения планеты.
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Революционная смена общественно-экономических формаций
развернулась в большинстве стран мира с возникновения в 1970е годы всеобщего мирового кризиса. Он характеризовался тем,
что во всех странах охватывал все области жизни общества и все
слои населения, способствовал крайнему обострению всех общественных противоречий вплоть до накала общенациональных катастроф, содействовал образованию революционных ситуаций во
многих странах, развивался к гражданским войнам и социальным
революциям в огромных регионах планеты. Разрушение Советского Союза и подрыв мировой социалистической системы оказались
определенным историческим фактором, под воздействием которого все отчетливее стал проявляться ускоренный развал мировой капиталистической системы, частнособственнической цивилизации.
Революционный глобальный кризис, достигший крайнего обострения в конце XX столетия, проявлявшийся во всеохватывающей
дестабилизации мирового исторического процесса и ускорении
распада частнособственнического устройства мира, выражал основное содержание существования человечества накануне новейшего этапа социалистических революций первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах земного шара. Грядущий натиск революционного преобразования жизни общества
призван объективной исторической необходимостью обеспечить
полное революционное обновление международного сообщества.
В этом направлении народы планеты ориентируются к овладению
производительными достижениями мировой научно-технической
революции, качественному совершенствованию общественного
производства на научной основе. Наука направляет трудовое человечество к использованию объективных законов общественного
развития в коренном преобразовании своего жизнеустройства на
социалистических началах. Все это в целом полностью соответствует революционному характеру переломной исторической эпохи и освещается научной идеологией коммунизма.
Распад частнособственнической цивилизации объективно обусловлен катастрофическим отставанием капиталистической системы производственных отношений буржуазного общества от
качественно возросшего уровня развития совокупных производительных сил человечества. Всемирное обобществление материального производства под воздействием мировой научно-техни493

ческой революции неумолимо отрицает частнособственнический
характер общественной жизни народов. Буржуазный образ жизни
стал вырождаться, уступая натиску десоциализации и дегуманизации общественных отношений. К тому же империалистическая
контрреволюция развернула нравственное разложение населения,
насаждала в нем бездуховность и антикультуру, сеяла идеологический маразм. Поэтому социальное одичание, нравственное озверение, духовное убожество, умственная шизофренизация буржуазного общества стали ведущими тенденциями гибели частнособственнической цивилизации.
В условиях всемирной интеграции и обобществления материального производства успешный выход народов планеты из глобального кризиса возможен благодаря их совместным усилиям,
аккумулированным в их общем и едином государственном союзе,
так как раздельно или в одиночку они не могут освободиться от
этого всеохватывающего кризиса частнособственнической цивилизации. Поставленные всеобщим мировым кризисом перед проблемой выживания, угрозой общенациональных катастроф, народы
вынуждены объединяться в общемировой государственный союз
или всемирную социалистическую федерацию ради самосохранения и преодоления столь катастрофического глобального кризиса.
Основу консолидации народов мира составляют социалистические интересы международного рабочего класса, общие по
своей природе с коренными интересами всех слоев трудящихся
всех стран и континентов независимо от национальных или этнических различий между людьми. Тем более что жизненные интересы интернационального рабочего класса соответствуют и отвечают объективному естественному процессу общественного
развития человечества в новейшую историческую эпоху его революционного перехода от капитализма к социализму. Осуществление интересов мирового рабочего класса требует комплексного и качественного преобразования всех сфер и областей жизни
общества на социалистической основе. В.И. Ленин считал, что
«Соединенные Штаты мира (а не Европы) являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с.
354). Победы социалистических революций во всех странах земного шара естественно приведут к образованию всемирного союз494

ного государства народов планеты, которое станет политическим
олицетворением всемирного социализма.
Ленинский прогноз о всемирном союзном государстве социалистического типа выступил научным ответом на вопрос, поставленный К. Марксом, «какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе?» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 27). Всемирное обобществление
материального производства на социалистической основе выступает экономическим базисом всемирного союзного государства
народов. А качественные сдвиги в трансформации государственности подсказывает диалектическая логика истории: политическая
диктатура всеобщей социалистической революции превратится во
всемирную социалистическую демократию, воплощающую научное самоуправление интернационального сообщества народов.
Для осуществления этой стратегии требуется грядущая историческая эпоха коллективистского и гуманистического развития человечества к высшей ступени коммунистической формации общества.
Реализация этой стратегии осуществима всемирным союзным
государством народов планеты. Становление всемирной социалистической федерации обусловливают необходимые потребности
международного сообщества в научно обоснованной организации
жизни общества и научном управлении общественным развитием.
Только полная победа социализма на земном шаре обеспечит превращение диктатуры глобальной социалистической революции во
всемирную социалистическую демократию.
Революционный выход человечества из всеобщего мирового
кризиса предполагает дополнение и обогащение всемирно-исторических свершений Великой Октябрьской социалистической революции. Тем более что Великий Октябрь далеко не исчерпал своего
революционно-преобразующего ресурса. Историческая эпоха Великого Октября отмечена утверждением социализма первоначально в одной отдельной стране, а в дальнейшем и во многих странах
нескольких континентов. В итоге к 1970-м годам образовалось равновесие на земном шаре между мировыми общественными системами угасающего капитализма и наступающего социализма.
Дальнейшее развитие исторической эпохи Великого Октября ведет к социалистическим революциям в большинстве стран планеты.
Необходимые материальные предпосылки для полного торжества
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социализма на земных просторах обеспечила мировая научно-техническая революция. Она объективно определила завершение исторической эпохи новейшего времени победами социалистических
революций во всех странах мира. Она открыла возможности для наступления грядущей эпохи коллективистского и гуманистического
развития человечества, гарантируя для этого построение наукоемкой
материально-технической базы коммунистического общества.
Реализация революционного потенциала Великого Октября
осуществляется трудовым человечеством под политическим руководством мирового рабочего класса во главе с коммунистическим
авангардом. Основным направлением в этом историческом движении народов является объединение и сплочение трудящихся масс
всех континентов на борьбу за свое социальное освобождение от
капиталистического угнетения и эксплуатации. Поскольку нациям
и народностям расчлененной Советской страны приходится первым начинать поиск выхода из всемирного кризиса, постольку образование ими нового социалистического федеративного государства, более совершенного, чем старый СССР, становится жизненной необходимостью.
В процессе социалистических преобразований общественной
жизни путем объединения и сплочения народов будет формироваться новая историческая общность людей, в которую постепенно эволюционируют и трансформируются все социальные классы и слои
трудящихся всех наций и народностей международного сообщества.
Этнические особенности, которые будут сохраняться в определенной мере и в дальнейшем, не могут препятствовать этому. Хотя нет
людей без национальности, в решении важнейших проблем жизни,
какой является преодоление всеобщего мирового кризиса, они объединяются не по национальной принадлежности или религиозной
ориентации, а по своим коренным социальным интересам. Всемирная консолидация народов на социалистической основе обеспечит
их успешный выход из глобального кризиса к революционному обновлению своей общественной жизнедеятельности.
Мировая научно-техническая революция, качественно преобразовавшая материальный фундамент жизни человечества, закономерно потребовала коренных изменений во всех сферах общественного бытия народов. Полное овладение ее производительными достижениями стало основной стратегической целью дальней496

шего исторического развития населения планеты. Соответственно
возвышались социальные и духовные потребности международного сообщества, предполагающие многогранную подготовку людей к овладению новшествами научно-технического прогресса, их
успешному использованию в материальном производстве, общественном развитии, духовном обогащении.
Новейшие необходимые потребности народов планеты, объективно обусловленные мировой научно-технической революцией,
предполагают революционное преобразование общественной жизни человечества. Для успешного овладения производительными
достижениями научно-технической революции необходимы более
высокая культурная и профессиональная подготовленность людей,
соответствующий образовательный и интеллектуальный уровень,
их всесторонняя и гармоническая социальная развитость, способность к ассоциированному творческому труду. Но удовлетворение
новейших потребностей народов непримиримо сталкивалось и продолжает сталкиваться с разрушительным воздействием на них всеобщего мирового кризиса частнособственнической цивилизации.
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса оставило наиболее отрицательные следы в духовной жизни народов планеты,
подорвало их гуманистическую ценностную ориентацию, привело к полному обесцениванию человека. Духовная и нравственная
деградация народов, эрозия их общественного сознания, отказ от
гуманистических ценностей, психологическая депрессия, подавление их созидательно-творческого потенциала стали вершиной
глобального кризиса в международном сообществе. Проявления
бездуховности и антикультуры, безыдейности и безнравственности, десоциализации и дегуманизации населения не только стали
господствующими в богатейших капиталистических странах, но
и охватили совокупную систему общественных отношений в масштабе всего человечества в целом, причиняя вместе с тем существенный урон всемирной цивилизации и культуре.
Дегуманизация общества и обесценивание человека, пренебрежение гуманистическими ценностями и извращение ценностной ориентации людей, их социальное одичание и нравственное озверение,
отказ от реального восприятия жизни общества и подверженность
самообману иллюзиями широких масс населения земного шара обусловлены экономическими, социальными, политическими обстоя497

тельствами, порожденными всеобщим мировым кризисом. Глобальный кризис охватил как частнособственническое жизнеустройство
человечества, так и его отражение в общественном сознании людей.
Поэтому народы стали значительно отставать от удовлетворения своих необходимых потребностей и решения новейших исторических
задач, обусловленных мировой научно-технической революцией.
Катастрофический спад общественного производства, хаос
и анархия в международном хозяйстве, абсолютное обнищание
подавляющего большинства населения планеты, глобальная дестабилизация мирового общественного развития, нарастание социальной напряженности на всех континентах, обострение политической борьбы в классовом антагонистическом обществе, накал
агрессивности хищнического империализма и другие кризисные
тенденции оказывали прямое или косвенное негативное воздействие на идеологию и культуру народов, общественное сознание
и поведение людей, их социальные надежды и психологические
настроения. Человечество оказалось полностью охваченным мировым кризисом культуры, подвергнутым натиску бездуховности
и абсурда. Видную роль в этом антикультурном процессе играл
идеологический маразм антикоммунизма.
Огромный комплекс разрушительных проявлений глобального
кризиса, обрушившийся на человечество, лишил народные массы
земного шара важнейших духовных факторов их жизнеспособности и жизнедеятельности, исказил их жизнеутверждающий подход к общественной действительности. С нарастанием всемирного кризиса, прежде всего, народы лишились основных возможностей развития и применения своего творческого потенциала. Они
потеряли условия, необходимые для реализации своих талантов
и дарований. Они утратили созидательно-оптимистическое отношение к жизни общества. Поэтому вся общественная деятельность, образ жизни народных масс на всех континентах охвачены
тотальным кризисом. Человеческий фактор населения планеты
стал значительно отставать от реализации огромных общественных возможностей исторического прогресса, открытых мировой
научно-технической революцией.
В условиях всеобщего мирового кризиса империалистическая
реакция обрела невиданные ранее возможности для манипулирования общественным сознанием народных масс в духе буржуазной
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идеологии, антинаучного идеалистического мировоззрения. Мировое сообщество народов оказалось под воздействием политического и идеологического обмана империалистической буржуазии.
На всех континентах антигуманному искажению подвергалась
ценностная ориентация широких масс населения, в антиобщественном духе извращались их человеческие ценности и идеалы,
насаждались банальность и невежество в их духовной жизни. Противодействие осознанию своих жизненных интересов и овладению
производительными достижениями мировой научно-технической
революции выступало главной целью империалистического манипулирования идеологическими службами монополистической буржуазии общественным сознанием трудящихся масс.
Под воздействием империалистического манипулирования
и обмана народы земного шара лишились жизненных идей, служивших научному познанию окружающей действительности,
оценке текущих социальных процессов и явлений, обоснованию
своего мышления и поведения. Они оказались не способными не
только к овладению производительными достижениями мировой
научно-технической революции, но и к реальному пониманию ее
социальных последствий, адекватному восприятию общественной
действительности на планете. Антинаучностью, иллюзорностью,
виртуальностью наполнена буржуазная идеология. Таким образом,
глобальный кризис полностью охватил самого человека, чем принял затяжной и необратимый характер, а также отодвинул и усугубил революционный выход народов из него.
Манипулирование общественным сознанием населения оказывалось наиболее распространенной формой классового гнета мировой монополистической буржуазии над международным сообществом. Коварные и обманчивые манипуляции духовной жизнью народов планеты подчинены империалистической контрреволюцией
целям дальнейшего искусственного сохранения капиталистического общественного строя в большинстве стран мира. Поэтому манипуляции противодействовали возвышению духовных потребностей
людей, навязывали им превратное понимание своего кризисного
положения, подталкивали их к умственной шизофрении и психологической депрессии. Манипуляции тормозили поиск людьми новых
способов общественной жизнедеятельности, противодействовали
развитию и применению их творческих способностей, насаждали
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эгоистическую безответственность за судьбу человечества, усугубляли духовный кризис народов.
Более того, манипулирование империалистической реакцией
общественным сознанием широких народных масс содействовало извращению их ценностной ориентации, умалению значения
гуманистических идеалов, формированию потребительского отношения к жизни общества. Это оборачивалось поощрением индивидуалистского и эгоистического поведения людей, утверждением
культа агрессии и насилия в их образе жизни, распространением
низменных отклонений от общепризнанных норм морали. Все это
в целом существенно ограничивало развитие человеческой личности, способствовало усугублению ее кризиса, принижало ее достоинство. В итоге широкие массы населения отказывались от реального осознания своих социальных интересов, действовали против
своих жизненных потребностей.
Охваченный глобальным кризисом, человек оказался в альтернативных условиях существования населения земного шара. Альтернативность и контрастность мирового общественного развития
заключались в самосохранении и выживании человечества в строительстве социалистического общества или в его уничтожении во
вселенской катастрофе. Эту дилемму приходилось решать человеку, больному всемирным кризисом. Поэтому человек стал основным объектом классовой борьбы между общественными силами
социалистической революции и империалистической контрреволюции в планетарном пространстве. Наиболее сложным направлением классового противоборства прогресса и реакции в отношении
человека выступала идеологическая борьба.
В особенно тяжелом положении оказался советский человек,
сформировавшийся в условиях строительства социалистического
общества, реализовавший себя в социалистическом образе жизни,
действовавший в социалистической системе общественных отношений. Разрушение советского союзного государства и народного
хозяйства, общенациональная катастрофа, капиталистическая реставрация ввергли советского человека в трагическое положение,
ситуацию шоков и стрессов, разочарований и потрясений. Он лишен социального оптимизма, уверенности в будущем. В столь
критической обстановке человек не может жить продолжительное
время, так как невозможно приспособиться к ней. Не случайно эта
обстановка обусловила геноцид советского народа, вымирание наций и народностей разрушенного СССР.
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Единственная возможность выживания советского человека состоит в победе социалистической революции, дополняющей и обогащающей всемирно-исторические завоевания Великого Октября.
А заодно открывающей безграничные перспективы для дальнейшего общественного прогресса человечества. Поэтому трудовой
народ расчлененной Советской страны стал усиливать свое протестное движение против капиталистической реставрации, активизировать общественную борьбу за возрождение социалистического строительства. Революционное движение на территории СССР
становилось все более активным, масштабным, радикальным, обладающим победоносной перспективой.
Социалистическая революция является единственным выходом из глобального кризиса не только для советского народа, но
и всего человечества в целом. Именно всемирная социалистическая революция обеспечивает полное освобождение общества от
социального угнетения, эксплуатации человека человеком. Социальное освобождение общества и человека является основным
содержанием социалистической революции. Вместе с тем социалистическая революция открывает возможности для утверждения социальной справедливости и равноправия между людьми,
построения социалистического общества. Таким образом, глобальная социалистическая революция аккумулирует в себе все
необходимое для успешного выхода народов мира из всеохватывающего катастрофического кризиса частнособственнического
жизнеустройства человечества к социалистическому общественному строю. Соответственно обогащается стратегия всеобщей
социалистической революции.
Социальное освобождение общества и человека из оков глобального кризиса путем осуществления всемирной социалистической
революции начинается с решения первого вопроса любой социальной революции – вопроса о политической власти. Подавление профашистской диктатуры транснационально-монополистической финансовой олигархии и установление последовательной демократии
мирового рабочего класса и всего трудового народа в большинстве
стран планеты является первоочередной исторической задачей грядущих социалистических революций на всех континентах. Лишь
с установлением социалистического народовластия начинается
действительный выход международного сообщества из потрясающего всемирного кризиса.
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Решающие исторические задачи социалистических революций
связаны с коренным преобразованием общественного строя стран
и народов планеты. Это имеет основополагающее, определяющее
значение для выхода человечества из частнокапиталистического
жизнеустройства, охваченного необратимым глобальным кризисом,
к исторически перспективному социалистическому укладу жизни
общества. Основное звено в революционном преобразовании общественного бытия народов на социалистический лад заключается
в замене их капиталистических производственных отношений социалистическими, что означает коренную реконструкцию экономического базиса жизни людей. Тем самым грядущие социалистические
революции обеспечат гармоническое соответствие характера производственных отношений общества качественно возросшему под
определяющим воздействием мировой научно-технической революции уровню развития его производительных сил, что отвечает требованиям основного объективного закона общественного развития.
Поскольку основную роль в системе производственных отношений общества играют отношения собственности на средства производства, замена капиталистических производственных отношений
социалистическими состоит, главным образом, в отмене капиталистической частной собственности и установлении социалистической общественной собственности на средства производства.
Тем более что отношения собственности на средства производства
оказывают определяющее воздействие не только на характер производственных отношений, но и на всю совокупную систему общественных отношений населения, предъявляя требования научно
обоснованного управления ее функционированием и развитием.
Обреченная на революционную отмену капиталистическая частная собственность на средства производства определяет характерные социальные качества, черты, свойства буржуазного общества,
охваченного всеобщим мировым кризисом. Прежде всего, частная
собственность обусловливает социальное неравенство в обществе,
детерминирует неравноправное отношение людей к общественному богатству. Из этого следует социальный гнет и эксплуатация
человека человеком в частнособственническом обществе. Вследствие этого капиталистическая система общественных отношений
раздирается экономической и социальной стихией, классовым антагонизмом, противоборством социальных противоположностей,
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непримиримой «войной интересов». В итоге обострения этих
противоречий, порожденных частной собственностью на средства
производства, на протяжении XX века неуклонно нарастал и продолжает нарастать системный кризис капитализма, выход из которого возможен путем социалистических революций первоначально
в большинстве, а в дальнейшем в остальных странах земного шара.
Утверждаемая социалистическими революциями общественная
собственность на средства производства открывает предпосылки
для обеспечения социального равенства в обществе, установления
равноправных отношений всех людей к общественному богатству,
создания равных возможностей для реализации творческого потенциала каждого человека на благо общества. Социалистическая
общественная собственность на средства производства выступает
основой становления социального единства общества, утверждения социальной справедливости в нем. Общественная собственность способствует гармонизации общественных отношений, их
социализации и гуманизации, росту их цивилизационного уровня.
Общественная собственность содействует упрочению общности
коренных социальных интересов всех слоев трудящихся, что придает социалистическую направленность их общественной жизнедеятельности и обеспечивает возможности научно обоснованного
управления общественным развитием вперед.
Полное утверждение общественной собственности на средства
производства, обеспечение ее безраздельного господства в народном хозяйстве, формирование единой и целостной системы общественных отношений на ее основе являются победоносными итогами социалистических революций. Объективные предпосылки
для установления общественной собственности на средства производства во всех странах планеты заключаются в обобществлении
материального производства во всемирной степени, обеспеченном
мировой научно-технической революцией. Поэтому грядущие социалистические революции призваны мировым историческим процессом осуществить практическую реализацию этой объективной
закономерности по установлению общественной собственности на
средства производства на всех континентах.
На пути к полному утверждению общественной собственности
на средства производства во всех странах мира социалистическим
революциям придется решить ряд досоциалистических задач, ко503

торых в полной мере не решили предшествовавшие национально-освободительные и народно-демократические революции.
Тем более что всеобщий мировой кризис значительно обострил
и усугубил нерешенные общемировые проблемы исторического
развития человечества. В особенности, наиболее актуальными
и сложными оказались проблемы национального освобождения
народов, утверждения последовательного демократизма в их общественной жизни, преодоления их отставания в экономическом
и социальном развитии.
Проблемы национального освобождения народов получили
значительную актуальность к концу XX века в связи с агрессивными устремлениями империалистической реакции к неоколонизации и реколонизации многих стран «третьего мира», а также
подорванной мировой социалистической системы. Превращение
международными сверхмонополиями богатейших природными
ресурсами постколониальных регионов и бывших социалистических стран в свой сырьевой придаток поставило проблему национального освобождения подвергаемых неоколонизации и реколонизации народов на первый план их революционного движения.
Победоносное решение этой проблемы возможно путем осуществления социалистических революций, устраняющих социальный
гнет империализма над народами.
Проблемы защиты политической демократии на международной арене и внутри каждой страны получили особую актуальность
к концу XX века, когда империалистическая реакция прибегла к фашистским средствам и приемам осуществления своих агрессивных
выпадов против демократического человечества. Преодоление
фашиствующей реакции империализма стало основной задачей
народно-демократических революций. Последовательное и окончательное решение этой проблемы возможно путем осуществления
социалистических революций, устраняющих классовое господство
финансовой олигархии – главного носителя фашизма.
Социалистические революции представляют собой целостный
комплекс коренных и качественных преобразований во всех областях жизни общества. Начиная с установления политической власти рабочего класса в союзе с другими слоями трудящихся, социалистические революции проводят глубинную реконструкцию производственных отношений общества, нацеленную на обеспечение
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их соответствия возросшему научно-техническому уровню развития материальных производительных сил. Вместе с тем в процессе
социалистических революций идет коренное преобразование всей
совокупной системы общественных отношений, охватывая социальную сферу, образ жизни, духовную культуру, общественное сознание народов. Вследствие столь масштабных и радикальных преобразований утверждается коммунистическая общественно-экономическая формация человечества.
Основная особенность грядущих социалистических революций
во всех странах мира заключается в обеспечении выхода народов
из всеохватывающего глобального кризиса. Необратимый катастрофический кризис частнособственнического жизнеустройства человечества, непримиримый конфликт между новейшим научно-техническим уровнем развития производительных сил общества и изжившим себя эксплуататорским характером производственных отношений на планете, глобальная дестабилизация мирового общественного развития, расстройство всемирной системы функционирования
человеческой цивилизации и подобные им тенденции на земном
шаре полностью исключают какие-либо шансы на самосохранение
мировой капиталистической системы. Тем более что транснационально-монополистический капитализм стал трагически опасным
для существования человечества. В столь экстремальных условиях
социалистические революции призваны мировым историческим
процессом вывести международное сообщество к формированию
более совершенного, чем капитализм, общественного строя на коммунистических принципах коллективизма и гуманизма.
Революционный выход народов земного шара из всеобщего мирового кризиса предполагает решение комплекса назревших исторических задач человечества двух ступеней, как первоочередных,
так и более высоких, равнозначных качественным сдвигам. Первоочередными задачами по преодолению всемирного кризиса во всех
странах планеты являются установление политической власти рабочего класса в союзе с другими слоями трудящихся, внедрение
последовательного демократизма во всех сферах и областях жизни
общества, обеспечение для каждого человека социальной свободы
от эксплуатации и угнетения. Наряду с этим необходимо социалистическое преобразование экономики на основе общественной
собственности на средства производства с целью преодоления раз505

рушительных последствий всеохватывающего глобального кризиса и повышения уровня жизни населения, обеспечения социальной
справедливости в рамках социализма.
Решение первоочередных антикризисных задач нацелено в каждой стране мира на устранение основных причин, породивших
всеобщий мировой кризис и стимулировавших его обострение
вплоть до перерастания в общенациональную катастрофу, а также
утверждение социалистических производственных и социальных
отношений, основанных на общественной собственности на средства производства. Успех в осуществлении столь революционного
преобразования обеспечивается политическим руководством им со
стороны социалистического рабочего класса в гармоническом соответствии с требованиями научной организации жизни общества,
объективными законами его развития. Видную роль при этом призвана играть научная идеология коммунизма.
Дополнительно в разрушенном СССР и других странах социалистического содружества необходимо прекращение контрреволюционной реставрации капитализма и преодоление ее катастрофических последствий, а также обновление строительства социализма и дальнейшее его совершенствование. Все это в совокупности
должно продолжить и обогатить всемирно-исторические завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, передовые достижения человеческой цивилизации. Полностью избавиться от разрушительных последствий капиталистической реставрации возможно на пути создания социалистического общества более
высокого уровня цивилизации, чем было построено и функционировало в XX веке. Точнее – на пути полного овладения социалистическим обществом собственным материальным фундаментом –
наукоемким производством.
Решение первоочередных антикризисных задач не может привести народы планеты к полному и необратимому преодолению
глобального кризиса. Обеспечение гармонического соответствия
характера производственных отношений человечества уровню
развития его производительных сил на новейшем этапе мирового исторического процесса требует решения комплекса наиболее
сложных общественных задач стратегического значения. Необходимо создание условий для всестороннего развития и эффективного применения творческого потенциала каждого человека на благо
506

всего общества. Требуется качественное совершенствование общественного производства на основе новейших мировых достижений
научно-технического прогресса ради существенного повышения
производительности труда вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты. Предполагается дальнейшая социализация и гуманизация общественных отношений с целью достижения более высокого уровня цивилизованности народов. Необходимо научное обоснование управления социально-экономическим развитием общества, обеспечивающее его
полную готовность к использованию объективных общественных
законов в своей практической жизнедеятельности. В итоге последует постепенное формирование бесклассового общества социального равенства путем утверждения коммунистического гуманизма
в общественном укладе жизни международного сообщества. Решение этих перспективных задач составит основное содержание завершающего этапа революционной эпохи всемирной истории.
Объективные возможности и предпосылки для решения исторических задач человечества по созданию коммунистической общественно-экономической формации обеспечены мировой научнотехнической революцией. Эти предпосылки заключались в достижении производительными силами общества качественно нового
технического и технологического уровня развития, образовании
наукоемкого вида материального производства, обобществлении
производства во всемирной степени и других новшествах, порожденных научно-технической революцией. Все новейшие производительные достижения мирового сообщества народов воплотились
в реальные возможности строительства материально-технической
базы коммунизма на основе наукоемкого производства.
Преобразующее воздействие мировой научно-технической революции на материальное производство общества объективно обусловило социальную и духовную потребность людей в научном
раскрытии этого глобального явления марксистско-ленинской политической экономией. В этом направлении экономические науки
обратили первоочередное внимание на превращение науки – всеобщей общественной производительной силы – в непосредственную
производительную силу общества, что обеспечило подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый
уровень развития. Наряду с этим наука – продукт всеобщего труда
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людей на благо всего человечества – послужила основой обобществления производства во всемирном объеме. К тому же непосредственное соединение науки с производством породило наукоемкое
производство, определяя вместе с тем его решающую роль во взаимодействии с индустриальным, а также и аграрным производством.
Раскрытие экономическими науками этих инноваций призвано
объективной исторической необходимостью содействовать становлению коммунистического способа производства.
Овладение производительными достижениями мировой научно-технической революции стало сложной проблемой для всех народов земного шара. Их социальное и духовное отставание в применении технических и технологических инноваций научно-технической революции в общественно-производственной практике
обернулось образованием и обострением всеобщего мирового кризиса, ускорением необратимого распада частнособственнического
уклада жизни человечества. Дальнейшее обострение глобального
кризиса закономерно развивается к социалистическим революциям
в большинстве стран планеты. В свою очередь, грядущие социалистические революции обеспечат качественное преобразование
жизни общества на социалистических началах во всемирном масштабе, что приведет народы к непосредственному решению многогранного комплекса исторических задач по формированию совершенно нового общественного жизнеустройства на всех материках.
Комплексное решение высоких исторических задач обеспечит
выход народов планеты из всеобщего мирового кризиса к строительству нового общественного строя, основанного на принципах
коммунистического гуманизма. Это отвечает жизненным интересам международного рабочего класса и всего трудового человечества. Основным звеном в решении столь сложного комплекса
общественных задач является наука. По научному предвидению
Ф.Энгельса, «чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, с. 317). Благодаря
мировой научно-технической революции наука стала решающим
фактором развития общества. Она превратилась в непосредственную производительную силу общества, выступила основой совершенствования материального производства и общественной жизни. Преобразовалась в главный стимул исторического прогресса
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общества, жизненный источник функционирования человечества.
Поэтому лишь научный подход может способствовать успешному
выходу народов из глобального кризиса к грядущему этапу революционного обновления всемирной цивилизации. Соответственно
возрастают роль и значение научной идеологии в жизни общества.
Самой приоритетной задачей в комплексе назревших исторических задач человечества в условиях апогея глобального кризиса является установление политической власти рабочего класса первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах
мира. Решение этой особой задачи непосредственно связано с перерастанием максимально обострившегося всемирного кризиса или
общенациональной катастрофы в глобальную социалистическую
революцию. Ее первый вопрос заключается именно в установлении политической власти мирового рабочего класса. Внутренняя
сущность этой власти, по мнению К. Маркса, «не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 27).
Политическая власть международного рабочего класса призвана
мировым историческим процессом осуществить в жизни общества
его социалистические интересы, общие по своей природе с коренными интересами других социальных классов и слоев трудящихся,
отвечающие необходимым потребностям общественного прогресса человечества в историческую эпоху новейшего времени. Такая
политическая власть представляет собой социалистический тип государственности народа. Она воплощает последовательный и оптимальный демократизм для трудящихся масс во всех направлениях
деятельности государства и во всех областях жизни общества.
Последовательно демократическая политическая власть, осуществляемая всеми слоями трудового народа во главе с социалистическим рабочим классом, в состоянии преодолеть всеобщий мировой кризис и решить назревшие исторические задачи человечества. Эти задачи связанны, главным образом, с социалистическим
преобразованием экономики на основе общественной собственности на средства производства. С формированием социалистической
системы производственных отношений общества в гармоническом
соответствии с радикально возросшими возможностями и потребностями развития его материальных производительных сил.
С преодолением классового антагонизма и социального неравен509

ства в жизни общества, обеспечением его социального единства.
С утверждением социалистической системы общественных отношений по принципу социальной справедливости. С обеспечением
достаточного удовлетворения материальных и культурных потребностей всего населения.
Основная историческая задача политической власти мирового рабочего класса состоит в утверждении коммунистического
способа материального производства на планете, в котором производство носит непосредственно общественный характер. Его
целью является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Для этого необходимо полное овладение производительными достижениями
мировой научно-технической революции, всемирное воплощение
их в производственной деятельности народов. На этой основе
возможно постоянное соответствие характера производственных
отношений общества новейшему уровню развития совокупных
производительных сил человечества. Все это в целом обеспечит
дальнейший исторический прогресс международного сообщества, достаточное удовлетворение человеческих потребностей
всего населения земного шара.
Конечной исторической целью политической власти мирового
рабочего класса является полное осуществление его революционной
роли по преодолению классовых различий в обществе. Это предполагает утверждение социального равенства людей во всемирном
масштабе, достижение всеобщего обобществления жизни всего человечества в целом, возвышение человека как высшей социальной
ценности в обществе. В конечном итоге, политическая власть рабочего класса приведет народы к полному построению коммунистического общества, утверждению научного самоуправления на планете при соблюдении и использовании объективных экономических
и социальных законов в их общественной жизнедеятельности.
Общественное движение мирового рабочего класса и всего трудового человечества к установлению своей политической власти на
планете ставит соответствующие задачи перед научной политологией. Политическая наука и историческая практика подсказывают,
что первоочередным условием завоевания власти рабочим классом
является научное обоснование его политики, содержащее в себе использование объективных законов общественного развития в борь510

бе за власть. Подчинив государственную власть осуществлению
жизненных интересов рабочего класса и других слоев трудящихся, главной миссией социалистического народовластия становится научно обоснованное управление экономическим, социальным,
культурным развитием общества. Успех в этом направлении обеспечивается последовательным соблюдением и применением объективных экономических и социальных законов в общественной
практике, хозяйственном и культурном строительстве. Успеху призван содействовать оптимальный демократизм, обеспечивающий
всеобщее участие трудящихся в общественной жизнедеятельности,
социальном творчестве, управлении государственными делами.
Видную роль при этом должна играть политическая идеология рабочего класса, опирающаяся на научное обществоведение.
С решением вопроса в грядущих социалистических революциях
об установлении политической власти международного рабочего
класса в большинстве стран мира образуются необходимые факторы успешного преодоления народами планеты всеобщего мирового
кризиса и глобальной нестабильности жизни человечества. А заодно утверждения более совершенной, чем капитализм, общественно-экономической формации во всемирном масштабе. Главным
образом, частную собственность заменит общественная собственность на средства производства. Все это в целом повлечет за собой
победы социалистических революций во всех странах мира и завершение революционного перехода человечества от капитализма
к социализму. Созидание человеческого гуманистического общества станет исторической действительностью.
Утверждение в большинстве стран планеты политического руководства обществом со стороны социалистического рабочего класса
станет первым созидательным моментом в процессе стихийного
распада частнособственнического устройства мира. Это поведет
к формированию социально-политических институтов, необходимых для выхода всего человечества в целом из глобального кризиса
к качественно новой ступени всемирной цивилизации – коммунизму. Это послужит становлению совершенно нового типа мировой
политической системы общества. Тем более что мировая экономика, представляющая собой всемирно обобществленное материальное производство, настоятельно требует научно обоснованного
управления его развитием в планетарном объеме. А это реально
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возможно при соблюдении и использовании объективных экономических законов в общественной практике народов.
Первостепенным и важнейшим политическим рычагом в руках
международного рабочего класса, предназначенным для решения
назревших исторических задач человечества, станет образование
политической организации нового типа – общемирового государственного союза народов планеты. Это объективно обусловлено
качественным повышением научно-технического уровня развития
совокупных производительных сил человечества, международной
концентрацией и интеграцией материального производства, его
обобществлением во всемирной степени, образованием единого
международного хозяйства и мирового материально-производственного процесса. Наиболее приемлемой формой международного государственного союза может стать всемирная федерация
демократических республик социалистического типа. Эту политическую перспективу подсказывает научное мировоззрение.
Мировая экономика задыхается в оковах капиталистических
производственных отношений. Она нуждается в преодолении стихийности материального производства и обеспечении гармонического развития общественного хозяйства. Она предполагает научно обоснованную организацию производства и его планомерное
поступательное развитие в планетарном пространстве. Реальное
и успешное решение этой фундаментальной задачи жизнедеятельности человечества посильно общему государственному союзу подавляющего большинства народов мира, то есть всемирному союзному государству народов планеты, всемирной социалистической
федерации демократических республик. Гармоническое соответствие мировой политической системы полностью интегрированному и обобществленному международному хозяйству обеспечит
дальнейшее ускорение исторического прогресса человечества.
Формирование всемирного союзного социалистического государства народов земного шара необходимо для успешного решения назревших исторических задач человечества. Во-первых,
всемирный государственный союз народов явится закономерным
следствием побед социалистических революций во всех странах
планеты, обеспечивающих экономическую основу международного государственного образования нового типа – утверждение общественной собственности на средства производства в планетарном
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масштабе. Во-вторых, всемирная федерация государств социалистического типа призвана аккумулировать в себе материальные ресурсы всех стран земного пространства и создать тем самым определенное могущество, необходимое и достаточное для полного овладения международным сообществом производительными достижениями мировой научно-технической революции, развертывания
наукоемкого производства на всех континентах. В-третьих, общий
государственный союз народов представит собой политическую
организацию человечества, способную обеспечивать научно обоснованное управление его общественным развитием во всемирном
объеме. В-четвертых, общемировой международный государственный союз станет воплощением последовательного демократизма,
объединяющего на коллективистских и гуманистических началах
все нации и народности земного шара, осуществляющего жизненные интересы всего трудового человечества в целом.
В процессе формирования на социалистической основе общемирового государственного союза народов и обеспечения им
научно обоснованной организации материально-производственного фундамента жизни человечества образуются решающие
факторы, устраняющие глобальную нестабильность мирового
общественного развития и кризисные явления в жизни общества.
Эти социально-политические факторы, а также соответствующие институты содействуют осуществлению государственного
планомерного регулирования и управления общественным производством во всемирном объеме, становлению дружественных
отношений между народами и внутри каждого народа, утверждению коллективистского и гуманистического характера общественной жизнедеятельности человечества.
Прообразом формирования общемирового государственного союза народов, всемирной социалистической федерации демократических республик на первых порах послужат основополагающие
принципы образования и функционирования Советского Союза
в единстве с отвечавшей им общественной практикой советского
народа. Этому содействует положительный опыт жизнедеятельности первого во всемирной истории социалистического федеративного государства, служившего примером для многих стран и народов планеты, ставшего вершиной общественного прогресса в XX
столетии. Тем более что многие экономические, социальные, по513

литические, культурные инновации советского социализма продолжают действовать и развиваться на всех континентах земного шара.
А основополагающие достижения социалистической цивилизации
стали достоянием всего человечества.
Революционное преобразование материально-производственного
фундамента жизни человечества предполагает преодоление стихийного характера общественного производства, устранение анархии
и хаоса в его развитии, обеспечение его полного и гармонического
соответствия нуждам и потребностям жизни общества. Для этого
требуется постоянное обеспечение соответствия характера производственных отношений международного сообщества качественно
возросшему научно-техническому уровню развития его производительных сил во всемирном масштабе, как и подсказывает диалектико-материалистический подход к общественному производству.
Стихийность материального производства преодолевается,
в первую очередь, тем, что, по научному предвидению Ф. Энгельса,
все его отрасли переходят в ведение общества, ведутся «в общественных интересах, по общественному плану и при участии всех
членов общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 330).
Для этого необходимо установление полного и безраздельного господства общественной собственности на все основные средства
производства, фактическое обобществление производства и других
сфер жизни общества, утверждение социалистической системы общественных отношений. Лишь при этом открываются объективные
возможности для научно обоснованного управления общественным развитием человечества, реализации которых способствует
научное мировоззрение.
Наряду с обобществлением материального производства для
преодоления экономической анархии и социальной стихии необходимо коренное изменение его целевой направленности, то есть
преодоление прибыльно-эксплуататорской цели производства
и обеспечение его потребностной цели. Ради этого предполагается коренное преобразование системы производственных отношений и организации производства в соответствии с требованиями
потребностной целенаправленности производства, удовлетворением материальных и культурных запросов народов. Тем более
что, по мнению К.Маркса, «без потребности нет производства»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 12, с. 718). В целом обще514

ственное производство должно быть подчинено удовлетворению
человеческих потребностей людей.
Именно в обеспечении удовлетворения постоянно растущих
материальных и культурных потребностей всех членов общества
путем непрерывного роста и совершенствования общественного
производства на основе научно-технического прогресса состоит
экономическая сущность социализма. При социализме степень удовлетворения человеческих запросов населения является критерием
оценки состояния материального производства, так как его организация исходит из научного предвидения и учета жизненных потребностей общества. При социализме эффективность общественного
производства измеряется степенью удовлетворения потребностей
населения, уровнем и качеством жизни народов, благосостоянием
всех членов общества, их социальным обеспечением, образом жизни и культурностью, нравственностью и цивилизованностью.
Путем фактического обобществления материального производства на основе повышения его научно-технического уровня
развития обеспечивается наукоемкий материальный фундамент
общественно-экономической формации коммунизма. Создается
экономический базис социалистической системы общественных
отношений. Открываются предпосылки для установления общественной собственности на средства производства. Все это в совокупности влечет за собой коренное изменение целевой направленности производства, утверждение потребностной цели в его
планомерном и поступательном, пропорциональном и гармоническом развитии. На практическое осуществление этой закономерности призвана социалистическая организация производства,
которая возможна на научной основе, сознательном использовании объективных общественных законов.
Для социалистической организации общественного производства требуется сознательный учет материальных, социальных, культурных потребностей народов. Предполагается научное
предвидение общественного развития и соответствующего роста
запросов населения. Этому способствуют систематическое и научно обоснованное изучение потребностей общества, а также
конкретное планирование развития общественного производства
и народного хозяйства с учетом постоянно растущих запросов народных масс. Тем более что научное изучение потребностей на515

селения является необходимым условием и фактической базой
планирования производства. А производственные планы формируются в натуральных показателях, исходя из потребностей общества и его производственных мощностей.
К решению потребностных задач общественного производства
призвано социалистическое государство. Его ведущими функциями являются планомерная организация производства, развитие народного хозяйства по научно обоснованному плану, распределение
произведенного продукта в целях дальнейшего расширения производства и удовлетворения потребностей общества, обеспечение достаточного удовлетворения материальных и культурных запросов
населения. Для этого государственные институты осуществляют
научное изучение неуклонно растущих потребностей общества,
проводят конкретное планирование производства в соответствии
с выявленными запросами населения. Исходя из этого, они практически организовывают народные массы на выполнение производственных планов и достижение намеченных объемов продукции,
а также ведут распределение произведенного продукта по потребностям трудящихся на основе его расширенного воспроизводства.
Таким образом, планирование и организация общественного
производства при социализме основываются на конкретных данных научного изучения потребностей общества, объективно определяемых материальными условиями его функционирования. А в
удовлетворении запросов населения заключаются стимулы и мотивы общественно полезного труда, обеспечение его творческого
характера, приоритет качества и потребностной полезности произведенной продукции. Государственный план развития народного
хозяйства является научной основой организации материального
производства, нацеленной на развитие производительных сил общества и удовлетворение потребностей населения.
Следовательно, при социализме материальное производство
управляется научным предвидением и исходящим из этого целевым планированием. При этом произведенный продукт является
непосредственно общественным и распределяется государством по
плану на дальнейшее расширение производства и удовлетворение
потребностей населения. С развитием социалистического общества соответственно совершенствуется и организация производства.
Это зависит от повышения уровня развития производительных сил
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общества, возрастания материальных и культурных потребностей
народов, нарастания требований исторического прогресса человечества, действия объективных законов его общественного развития.
Уровень наукоемкости производства определяет степень его обоществления, формы его организации, результаты эффективности.
Решение назревших исторических задач человечества состоит
в удовлетворении необходимых потребностей его общественного прогресса, проявляющегося в основном в нарастании уровня
развития производительных сил общества в единстве с гармоническим соответствием им производственных отношений. В достаточном удовлетворении человеческих потребностей народов
заключаются их жизнеспособность и жизнедеятельность, их развитие и совершенствование. А в общественном прогрессе состоят целенаправленность, динамика, сущность функционирования
международного сообщества. Стратегия исторического прогресса
человечества носит созидательный характер, способствуя использованию объективных законов общественного развития в революционной практике народов.
Общественный прогресс человечества измеряется уровнем развития его производительных сил в единстве с соответствующим
характером производственных отношений. Главным критерием
прогрессивного развития общества является повышение производительности труда. По этому вопросу В.И. Ленин писал: «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое
главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве.
Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более
высокую производительность труда» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 39, с. 21). Поэтому повышение производительности труда выступает ведущим фактором исторического движения народов вперед.
Мировая научно-техническая революция открыла объективные возможности для качественного повышения уровня производительности общественного труда. Она создала материально-техническую базу наукоемкого производства, обеспечивающую комплексную механизацию и автоматизацию производства, его беспредельное развитие вплоть до полного удовлетворения человеческих
потребностей всего населения земного шара. Она определила со517

циально-экономические условия для формирования рабочего класса наукоемкого производства, аккумулирующего в себе научных,
конструкторских, инженерных, технологических и других специалистов высшей профессиональной квалификации, способных
к высокопроизводительному труду. Она способствовала коренному
изменению характера производственного труда, непосредственному соединению в нем физического и умственного труда людей, становлению труда творческим занятием и свободной сознательной
деятельностью трудящихся, что в совокупности стимулирует многократное повышение производительности труда. Вместе с тем,
обеспечивая радикальное повышение производительности труда,
научно-техническая революция подняла общественный прогресс
человечества на качественно новый уровень развития.
Народы мира не отказываются от достигнутого в своем общественном прогрессе. Попытки реакционных сил общества сдерживать естественный исторический процесс или вернуться в историческое прошлое неизбежно оборачиваются разрушительными
последствиями. Контрреволюционные устремления империалистической реакции к реставрации безраздельного господства капитализма во всемирном масштабе влекут за собой разрушение
производительных сил народов, их социальную и духовную деградацию, спад уровня и качества жизни людей. В конечном счете, реставрация старого общественного жизнеустройства угрожает
гибелью общества. Это обусловлено основным объективным законом общественного развития, требующим обеспечения гармонии
между производительными силами и производственными отношениями населения земного шара.
В новейших условиях исторического движения человечества
наиболее полное удовлетворение его жизненных потребностей
призвана обеспечивать социалистическая организация жизни общества. В отличие от предшествовавших общественно-экономических формаций социализм исходит из научного предвидения
и учета производственных, социальных, культурных запросов населения не только отдельных стран или регионов, но и всей планеты в целом. Социализм требует научного обоснования организации
жизни народов и научеого управления их развитием в соответствии
с действием объективных общественных законов, составляющих
основное содержание исторического прогресса человечества. Со518

циализм опирается на научное обществоведение, руководствуясь
диалектико-материалистическим мировоззрением.
Социалистическое преобразование жизни общества охватывает как его социальное освобождение от классового антагонизма
и эксплуатации человека человеком, так и коренное изменение
целенаправленности его развития, обеспечение потребностной
цели материального производства, социализации и гуманизации
общественных отношений. Вместе с тем утверждается социальная справедливость путем удовлетворения потребностей каждого
человека в соответствии с результатами вложенного им труда в общее благо общества. Столь радикальные изменения обусловливаются установлением социалистической общественной собственности на средства производства, а практически осуществляются
путем обеспечения научной организации производства с использованием объективных законов его развития. Значимую роль при
этом играет научная идеология.
Человеческие потребности общества являются при социализме исходным пунктом и первоначальной основой научной организации его материального производства и социального развития,
культурного роста и духовного обогащения людей. С научного изучения материальных и культурных потребностей населения начинаются прогнозирование и планирование экономического и социального развития социалистического общества. А практическое
осуществление намеченных планов нацеливается в основном на
достаточное удовлетворение жизненных запросов трудящихся. Теоретической и методологической основой при этом выступает материалистическая диалектика.
Удовлетворение производственных потребностей социалистического общества стимулирует функционирование его материально-технического и производственно-экономического фундамента, предполагает расширенное воспроизводство общественного продукта, отвечает материальным запросам населения.
Удовлетворение социальных потребностей общества охватывает
прогрессивное развитие общественных связей и отношений, их
социализацию и гуманизацию, рост цивилизованности народов.
Удовлетворение культурных потребностей общества отвечает
научному познанию и пониманию им окружающего мира, нравственному совершенствованию людей, всестороннему развитию
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и применению их творческих способностей и талантов в общественно полезном труде.
Таким образом, опираясь на научную основу, социализм обеспечивает гармонизацию материальных, социальных, культурных
потребностей каждого народа. Социалистический общественный
строй исходит из учета потребностей людей при обеспечении научной организации и планомерного развития всех областей жизни
общества. Социализм стимулирует возрастание потребностей населения путем наиболее полного их удовлетворения. Более того,
удовлетворение человеческих потребностей общества социализм
увязывает и соединяет с развитием его творческих способностей,
становлением труда свободной сознательной деятельностью людей. Эти качества социалистического строя отвечают новейшему
уровню развития совокупных производительных сил человечества,
необходимые потребности которого определены мировой научнотехнической революцией, превращением науки в непосредственную производительную силу общества. Следовательно, социализм
обеспечивает радикальный выход народов планеты из всеобщего
мирового кризиса, служит успешному решению назревших исторических задач международного сообщества, содействует становлению коммунистической цивилизации.
Революционное преобразование целенаправленности развития
общества путем установления социалистической общественной
собственности на средства производства и обеспечения научной
организации материального производства являют собой качественный скачок в историческом движении человечества от капитализма
к коммунистической общественно-экономической формации. Этот
скачок устраняет возможности реставрации капиталистического
строя. Он гарантирует экономический базис для формирования социалистической системы общественных отношений. Он способствует формированию социалистического образа жизни общества,
достижению им социалистической ступени человеческой цивилизации и социалистического уровня духовной культуры. В целом
революционный скачок человечества от капитализма к социализму
обеспечивает на новейшем этапе его исторического развития сознательное использование народами объективных экономических
и социальных законов в стратегических целях своего общественного прогресса. Все это в целом заключает в себе необратимые
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и окончательные последствия социалистических революций во
всемирном масштабе. В решении этих исторических задач значимую творческую роль играет научное миропонимание, диалектикоматериалистический подход к историческому развитию общества.
Всемирно-историческая миссия рабочего класса
Бурный рост капитализма в Европе отличался как радикальным
повышением уровня развития материальных производительных
сил общества, так и формированием международного рабочего
класса в качестве исторически перспективной общественной силы.
Со вступлением в середине XIX века капиталистической общественно-экономической формации в полную зрелость и расцвет
социальный класс наемных работников физического и умственного труда – пролетариат – закономерно вышел на арену всемирной
истории человечества и стал действовать как самостоятельная социальная сила. Решающую и определяющую роль в этом историческом процессе объективно сыграла промышленная революция,
которая обеспечила материальные условия для формирования индустриального рабочего класса.
Индустриальный рабочий класс стал ведущей социальной силой в жизни капиталистического общества, обеспечивающей научно-техническое совершенствование материального производства и соответствующее его развитие. Тем самым решающая сфера
жизни общества определялась мировым рабочим классом. Пролетариат осуществлял свои жизненные интересы в непримиримой
классовой борьбе против господствующей эксплуататорской буржуазии. К тому же коренные социальные интересы рабочего класса
соответствовали необходимым потребностям естественного исторического развития человечества на империалистической стадии
капитализма. Соответственно рабочий класс определял стратегию
общественного прогресса народов планеты.
Став ведущим субъектом всемирной истории, международный
рабочий класс приступил к выполнению своей революционной
роли носителя коренных преобразований в историческом движении народов земного шара. Интернациональный пролетариат взял
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ализм, созданный ведущими мыслителями человечества XIX столетия К. Марксом и Ф. Энгельсом. Согласно диалектико-материалистическому учению, материальные условия жизни общества
определяют все сферы и области его жизнедеятельности. Материалистическое понимание истории обеспечило научное познание
объективных законов общественного развития народов планеты,
что стало теоретической основой практической деятельности мирового рабочего класса.
Диалектико-материалистическое учение о всеобщих объективных законах развития природы и общества, их познания и преобразования стало теоретической и методологической основой коммунистической идеологии рабочего класса, созданной К. Марксом и Ф. Энгельсом. Материалистическая диалектика исходила из
естественно происходящего в действительности процесса революционного развития целостного и противоречивого мира, внутренний источник жизнеспособности которого заключается в единстве
и борьбе противоположностей при объективном наличии всеобщей
связи всех его явлений, взаимозависимости и взаимообусловленности всех сторон каждого многогранного явления, перехода количественных изменений в качественные, повторения пройденных
ступеней на более высоком уровне, составляющих в совокупности
единый закономерный процесс движения мира. Диалектика взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества выступает при этом определяющим двигателем его
исторического развития вперед.
Соответствие социальных интересов мирового рабочего класса
объективным закономерностям и необходимым потребностям общественного прогресса человечества обеспечивало победоносный
характер его исторического творчества. Практическая реализация
этой уникальной возможности заключалась в органическом соединении научного мировоззрения с рабочим движением. Во внедрении диалектико-материалистического учения в классовую борьбу
пролетариата, использовании им объективных общественных законов в своих жизненных интересах. Союз науки и рабочего класса
представлял собой всепобеждающую социальную силу в историческом движении народов мира.
Будучи социальной противоположностью господствующей буржуазии, международный рабочий класс выступал как могильщик
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капиталистического общественного строя. Вся его преобразующая
деятельность вела к изживанию общественно-экономической формации капитализма, замене ее коммунистическим способом материального производства и соответствующим общественным строем.
Его классовая борьба несла в себе альтернативу капиталистическому общественному жизнеустройству, социальному угнетению и политической диктатуре буржуазии, эксплуатации человека человеком. Его революционное движение выражало закономерную историческую перспективу развития человечества к коммунистической
общественно-экономической формации. Не случайно в середине
XIX века К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «С развитием промышленности из под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она
производит и присваивает продукты. Она производит, прежде всего,
своих могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 436).
Социально-политический механизм по использованию мировым рабочим классом объективных общественных законов заключался в классовой борьбе. Она была главным двигателем развития классово-антагонистических формаций общества, которые
характеризовались экономической стихийностью, социальным
неравенством, классовыми противоположностями, эксплуатацией трудящихся. В динамике классовой борьбы раскрывались
общественные противоречия капиталистического строя. Прежде
всего, в классовой борьбе полностью обнажилось основное противоречие капитализма между общественным характером производства и частной формой присвоения произведенного продукта,
а также между трудом и капиталом, пролетариатом и буржуазией
и другие противоречия.
Капиталистический общественный строй, обеспечивающий
прибыль капитала за счет эксплуатации буржуазией рабочей силы
наемных работников физического и умственного труда, достиг
наивысшего уровня классового противоборства. При капитализме
классовая конфронтация развивалась к социалистическим революциям, обеспечивающим установление политической власти рабочего класса и освобождение общества от социальной несправедливости, эксплуатации, угнетения. Лишь всемирная социалистическая революция, гегемоном которой является рабочий класс, могла
освободить общество от классовой борьбы. Социальное освобож523

дение общества от угнетения и эксплуатации легло в основу научной теории социалистической революции.
Многовековой исторический процесс классовой борьбы, охватывавший рабовладельческую, феодальную, капиталистическую
общественно-экономические формации, стал подходить к своему
завершению в социальном освобождении общества от классового
угнетения и эксплуатации, в чем в основном состояла всемирноисторическая миссия международного рабочего класса. Согласно марксистскому учению, при капитализме классовая борьба
«достигла в своем развитии той ступени, когда эксплуатируемый
и угнетаемый класс – пролетариат – не может уже освободить себя
от ига эксплуатирующего и господствующего класса – буржуазии, – не освобождая вместе с тем раз и навсегда всего общества от
всякой эксплуатации, угнетения, классового деления и классовой
борьбы» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, с. 367).
В освобождении общества от социального антагонизма и классовых различий заключается всемирно-историческая миссия интернационального рабочего класса. Основным шагом на этом магистральном пути всемирной истории человечества является социалистическая революция или, по мнению основоположников
марксизма, «уничтожение частной собственности» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд.2-е, т. 4, с. 438). Именно всеобщая социалистическая революция – отмена частной собственности и установление
общественной собственности на средства производства – открывает возможности и обеспечивает предпосылки для преодоления
в жизни общества социального неравенства, классового антагонизма, эксплуатации человека человеком, а также утверждения социальной свободы, справедливости, равенства.
Историческая миссия мирового рабочего класса далеко не ограничивается социальным освобождением общества от классового
угнетения и эксплуатации человека человеком. Эта революционная
миссия рабочих охватывает обеспечение социальной справедливости в обществе в рамках социализма. Эта гуманистическая миссия
нацелена на формирование бесклассового общества социального
равенства, обеспечивающего социализацию и гуманизацию общественных отношений, всестороннее и гармоническое развитие личности человека. Таким образом, международный рабочий класс
призван естественным историческим процессом развития чело524

вечества стать носителем социалистических и коммунистических
общественных отношений, осуществить возможности грядущего
исторического прогресса народов планеты.
Революционная преобразующая миссия интернационального
рабочего класса объективно обусловлена историческим движением человечества к высшей ступени всемирной цивилизации. Путем
научно-технического совершенствования материального производства народы планеты постоянно повышают уровень развития своих
производительных сил. На этой основе происходит обобществление производства в нарастающей степени. В свою очередь, это оказывает соответствующее воздействие на все сферы общественной
жизни населения, способствуя их интеграции и обобществлению.
Капиталистический способ общественного производства обеспечил высокий уровень концентрации производства, обобществления
труда, монополизации капитала, что повлекло за собой соответствующие социальные последствия, отвечающие интересам освобождения рабочего класса.
Обобществление материального производства объективно способствует социализации и гуманизации общественных отношений,
формированию более высоких социальных свойств и качеств общества. Обобществление производства закономерно содействует
укреплению общественных, коллективистских начал в жизнедеятельности народов, их общественному развитию и социальному
созреванию, повышению их цивилизованности и культурности.
Соответственно происходит интернационализация общественных
отношений в международном сообществе. Эти тенденции ведут
мировой рабочий класс наряду с экономическими преобразованиями жизни общества к осуществлению им социалистических революций и формированию социалистической системы общественных
отношений на планете.
Обобществление материального производства оказывает определяющее воздействие на политику и мораль мирового рабочего
класса. Источником мотивации его политического поведения являются социалистические интересы, соответствующие общественному развитию народов планеты в революционную эпоху новейшего
времени. Основное содержание интересов рабочего класса заключается в освобождении общества от классового угнетения и эксплуатации человека человеком, построении бесклассового обще525

ства социальной свободы и равенства. Поэтому коренные интересы
рабочего класса выступают основой объединения и сплочения вокруг него всех слоев трудящихся, что составляет решающую политическую силу качественного преобразования жизни общества на
социалистических началах, коммунистических принципах коллективизма и гуманизма. Интересам рабочего класса отвечает стратегия дальнейшего исторического прогресса человечества.
Осуществление жизненных интересов мирового рабочего класса представляет собой многогранную преобразующую и созидательную жизнедеятельность широчайших народных масс под его
политическим руководством, нацеленную на построение коммунистического общества социального равенства. Ведущей политической силой в этом историческом движении рабочего класса вперед
является его коммунистический авангард, обосновывающий свою
деятельность научным мировоззрением диалектического материализма. Оценивая главные факторы победоносного движения рабочего класса, В.И. Ленин подчеркивал: «Только пролетариат мог
создать такую сплоченную силу, за которою идет раздробленное,
распыленное крестьянство, которая устояла при всех натисках эксплуататоров. Только этот класс может помочь трудящимся массам
объединиться, сплотиться и окончательно отстоять, окончательно
закрепить коммунистическое общество, окончательно его построить» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 310).
Нравственное поведение мирового рабочего класса настроено
на созидание коммунистического общества. В.И.Ленин считал, что
«нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов» (Там же, с.
311). К тому же нравственное совершенствование общества обусловлено его историческим прогрессом. Общественная собственность на средства производства соединяет человека с обществом,
определяя их мораль, социализацию и гуманизацию их взаимоотношений. Нравственность представляет собой полную реализацию
творческих способностей человека на благо общества. Она заключается в содействии человека историческому прогрессу общества.
Она состоит в основном в созидательном труде человека на благо
общества. Поэтому высокий нравственный потенциал содержит
в себе ассоциированный творческий труд – основное поле прояв526

ления свободной сознательной деятельности человека, реализации
его созидательного потенциала на благо общества.
Нравственность мирового рабочего класса поднимает человека
как высшую социальную ценность в обществе, обеспечивает его ответственность за судьбу человечества. В свою очередь, ответственность человека за судьбу человечества формируется путем социализации и гуманизации личности и общества. Она предполагает
последовательное усвоение человеком научного мировоззрения,
постоянное развитие им своих способностей и дарований, всестороннее обогащение своего творческого потенциала. Она сопряжена
с обеспечением необходимых условий для оптимального применения творческого потенциала человека на благо общества. Это реально возможно в обществе социального равенства, в котором все его
члены обладают равным отношением к общественному богатству,
а их взаимоотношения характеризуются коллективизмом и гуманизмом. Человечество выступает как общественный коллектив.
Социализация общественных отношений оказывает определяющее воздействие на формирование человеческой личности,
становление ее социальных качеств. Тем более что социализация общественных отношений способствует их гуманизации,
социальному созреванию человека. Прежде всего, социализация
общества обеспечивает необходимые условия для всестороннего
развития творческих способностей человека, обогащения его талантов и дарований. Наряду с этим социализация общества содействует формированию коллективистских и гуманистических
свойств человека, усвоению им общественных интересов народа.
При этом социализация общества вовлекает человека в активную
общественную деятельность, а социальное творчество обеспечивает, в свою очередь, эффективное применение созидательного
потенциала человека на благо общества. В целом социализация
общественных отношений обеспечивает формирование и созревание человека как общественной, социальной, человеческой
личности, способной к решению назревших задач исторического
прогресса населения земного шара.
В центр революционного преобразования общественных отношений человечества на социалистических началах возвышен человек. Созданная основоположниками марксизма-ленинизма коммунистическая идеология рабочего класса указывала реальный путь
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к практическому освобождению человека от социальной придавленности и эксплуатации. А заодно к всестороннему развитию его
творческих способностей и дарований, эффективному применению
его созидательного потенциала на благо общества. Всестороннее
свободное развитие человеческой личности провозглашено самоцелью коммунизма, ядром человеческого гуманистического общества. Эти установки вытекали из всемирно-исторической миссии
мирового рабочего класса. Его революционное движение всегда
отличалось гуманистической направленностью, преследовало своей целью освобождение человечества от социального неравенства,
классового антагонизма, эксплуатации человека человеком.
Гуманистическая цель революционного движения мирового
рабочего класса заключалась в преодолении частнособственнических, эксплуататорских, антагонистических общественных отношений, которые превращают человека в придавленное, угнетенное,
порабощенное, бессильное существо. В этом направлении учение
К. Маркса характеризовалось «категорическим императивом, повелевающим ниспровергнуть все отношения, в которых человек
является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным
существом» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 422). Реализация этой гуманистической цели предполагала преодоление
любых классовых различий и осуществление полного социального
равенства в жизни общества. Тем самым обозначался магистральный путь исторического движения человечества к высшей ступени всемирной цивилизации, качественно новому уровню развития
общественных отношений народов.
Гуманизм мирового рабочего класса исходил из научного понимания основных причин придавленности и порабощения человека. В классовом частнособственническом обществе все экономические, социальные, политические процессы протекали стихийно,
насильственно, разрушительно, выступая над человеком как чуждые и угнетающие общественные силы. Столь враждебные человеку общественные силы заключались в капиталистическом способе
материального производства, которое развивалось через анархию
производства, рыночную стихию, всепоглощающую конкуренцию,
циклические кризисы, социальный антагонизм, классовое противоборство и подобные им тенденции. Эти закономерности существования капитализма определяли отчуждение человека от средств
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производства, общественного богатства, достижений своего труда.
В этих условиях эксплуатация рабочей силы, способностей и умений, подготовленности и квалификации наемных работников физического и умственного труда влекла за собой социальное угнетение,
политическую диктатуру, психологическое давление на трудящиеся массы. Буржуазное общество оказывалось по своей внутренней
сущности антигуманным обществом, в котором над человеком довлели чуждые ему социальные силы.
Перед международным рабочим классом, призванным мировым историческим процессом к преодолению капиталистической
общественно-экономической формации и построению коммунистического общественного жизнеустройства, непосредственно
встала историческая задача полного изживания таких общественных отношений, в которых человек неизбежно становился придавленным и порабощенным существом. Эту гуманистическую задачу рабочий класс увязывал со своей революционной борьбой за
свержение капиталистического общественного строя и построение
социалистического общества, всемирным обобществлением всех
сфер жизнедеятельности людей на планете.
Победа всеобщей социалистической революции, свержение
политической власти эксплуататорских классов и отмена капиталистической частной собственности на средства производства
призваны открыть возможности и обеспечить предпосылки для
освобождения трудящихся от экономической эксплуатации и социальной придавленности. Для подрыва социальных корней их бессилия и унижения, вовлечения их в активное и сознательное историческое творчество, обеспечения их подлинного человеческого
достоинства. Для превращения труда в свободную сознательную
деятельность людей. Все эти гуманистические задачи социалистической революции находили свое выражение в коммунистической
идеологии рабочего класса.
Революционное свержение капитализма предусматривалось
коммунистической идеологией как гуманистическое преобразование, нацеленное на формирование новых общественных отношений, достойных человека. То есть противоположных антигуманному буржуазному жизнеустройству, в котором человек приравнивается к товару. Именно с всемирной социалистической революции
должна начинаться коренная реконструкция общественной жизни
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народов с тем, чтобы отношения между людьми стали действительно человеческими, возвышающими достоинство человеческих качеств, способностей, ценностей. Гуманизм выступал ведущим направлением научной теории социалистической революции.
Всемирная гуманистическая миссия международного рабочего класса по социальному освобождению трудового человечества
от угнетения и эксплуатации оказалась прямо противоположной,
несовместимой, альтернативной классовому эксплуататорскому
и антагонистическому общественному укладу жизни народов
земного шара. К тому же практическое осуществление исторического призвания мирового рабочего класса требовало далеко не
только преодоления основного источника социального антагонизма и классовых различий в обществе – частной собственности на
средства производства.
Главным образом, обеспечение социальной свободы и равенства
всех людей на планете предполагало совершенно новое качество
человеческой цивилизации. Для этого необходим высокий научнотехнический уровень развития совокупных производительных сил
человечества, обеспечивающий непосредственное соединение науки с производством. Требуется всемирное обобществление материального производства и других сфер жизнедеятельности народов
на основе общественной собственности на средства производства.
Полное утверждение коллективистского и гуманистического характера общественных отношений между народами и внутри каждого
народа. Научно обоснованное управление общественным развитием международного сообщества при учете, соблюдении, использовании в историческом творчестве объективных экономических
и социальных законов. Достаточное удовлетворение человеческих
потребностей всего населения земного шара. Всестороннее развитие и применение творческого потенциала каждого человека на
благо всего общества. Поскольку человек может жить лишь в обществе, гуманизация человека предполагает постоянное совершенствование жизни общества на гуманистических началах.
Коммунистический гуманизм мирового рабочего класса далеко не ограничивался революционным преодолением социального
гнета над человеком, а следовал к более высоким целям и идеалам. Ф. Энгельс считал, что «общество, организованное на коммунистических началах, даст возможность своим членам всесто530

ронне применять свои всесторонне развитые способности» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 336). По мнению В.И.
Ленина, коммунизм идет «к воспитанию, обучению и подготовке
всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, которые умеют все делать» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
41, с. 33). Поэтому в марксистко-ленинской идеологии утвердился
гуманистический принцип, согласно которому «человек – высшее
существо для человека» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. изд. 2-е, т.
1, с. 422). Следуя этому принципу, коммунистический гуманизм
рабочего класса возвысил человека как высшую социальную ценность в обществе, в котором все сферы жизни людей достигают
полного обобществления, народ обретает безграничные возможности исторического творчества.
Осуществление гуманистической миссии международного рабочего класса в исторической действительности отличалось революционным натиском на капиталистический общественный строй.
Это увенчалось такими победоносными явлениями всемирно-исторического значения, как Великая Октябрьская социалистическая
революция, построение социалистического общества в Советском
Союзе, подавление фашистской реакции империализма, образование мировой социалистической системы, развертывание мировой
научно-технической революции и другими. Эти исторические завоевания достигались интернациональным рабочим классом и всем
трудовым человечеством в непримиримой классовой борьбе против империалистической буржуазии. Эти завоевания воплощали
стратегию исторического прогресса народов планеты и отражались
в коммунистической идеологии.
Мировая научно-техническая революция закономерно поставила перед международным рабочим классом качественно новые
исторические задачи. Эти задачи сводятся в основном к полному
утверждению наукоемкого вида материального производства на
планете. А наукоемкое производство предполагает и обеспечивает
органическое соединение физического и умственного труда людей
в их производственной деятельности. Это осуществляется на основе непосредственного соединения науки с производством, становления ее непосредственной производительной силой общества,
трансформации труда в свободную сознательную деятельность населения, обеспечения творческого характера человеческого труда.
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Поэтому становление рабочего класса наукоемкого производства
охватывает вовлечение в него научных и изобретательных, инженерных и конструкторских, технических и технологических работников, а также многих других специалистов высшей профессиональной квалификации.
Внедрение научных инноваций в техническое и технологическое совершенствование общественного производства обусловливает существенные изменения в характере производства и труда.
В производственном труде естественно усиливаются умственные,
интеллектуальные, творческие начала. Под их воздействием неизбежно происходят соответствующие изменения в развитии общества, отличающиеся его дальнейшей интеллектуализацией, интеграцией, социализацией. В этих условиях формируется рабочий
класс наукоемкого производства, призванный необходимыми потребностями и стратегическими задачами исторического прогресса
человечества к утверждению коммунистического способа производства во всемирном масштабе. Трансформация рабочего класса
в направлении его интеллектуализации стала характерной чертой
новейшей исторической эпохи революционного обновления мира.
Эта трансформация способствует ускорению и усложнению всего
общественного прогресса народов планеты.
Мировая научно-техническая революция подготовила материальные условия для строительства коммунистического общества
всеми народами земного шара. Реальное обоснование получило
научное предположение Ф. Энгельса, что «человек теперь – в известном смысле окончательно – выделяется из царства животных
и из звериных условий существования, переходит в условия действительно человеческие» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е,
т. 19, с. 227). Мировой революционный процесс вышел на полное
освобождение человека. Свободой человека Ф. Энгельс считал «такое состояние общества, где не будет никаких классовых различий,
никаких забот о средствах индивидуального существования и где
впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 117). Создание свободного человеческого общества возможно только на социалистической
основе, опираясь на науку как всеобщую общественную производительную силу человечества, обеспечивая научное обоснование
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жизни общества и научное управление общественным развитием.
В этих условиях человечность человека проявляется в его ответственности за судьбу человечества, превратившегося в общественный людской коллектив. Становление науки непосредственной
производительной силой общества открывает возможности для
превращения порабощенного существа в свободный человек, способный к сознательному использованию всеобщих объективных
законов развития природы и общества в своей созидательной деятельности. Свободное развитие человеческой личности становится
условием свободного развития общества.
Определяющее воздействие мировой научно-технической революции на общественную жизнь человечества поставило соответствующие задачи перед научной социологией. В первую очередь, обществоведческие науки призваны раскрыть сущность
и закономерности непосредственного соединения физического
и умственного труда людей в их производственной деятельности,
что объективно обусловлено становлением наукоемкого производства. Научная организация труда, усиление его творческого
характера, применение в нем научных инноваций способствуют
теоретическому осмыслению превращения непосредственно общественного труда во всеобщий труд. Этому цивилизационному
процессу должно соответствовать социальное и духовное развитие общества, обеспечивающее становление труда свободным
сознательным творчеством людей, превращение его в их первую
жизненную потребность. Реализация этих возможностей исторического прогресса народов во многом зависит от социальной зрелости и умственной развитости населения планеты, где ведущую
роль играет научное мировоззрение.
Развертывание наукоемкого производства способствует техническому и технологическому перевооружению международного хозяйства, существенному повышению научно-технического уровня
его развития, ускоренному росту производительности общественного труда. Но транснациональный монополистический капитализм, вступивший в непримиримый конфликт с мировой научнотехнической революцией, противодействует развитию производительных сил общества. Тем не менее, качественно обновленная
научно-технической революцией материальная основа жизнедеятельности человечества закономерно потребовала соответствую533

щего преобразования общественного уклада жизни народов планеты на коллективистских и гуманистических началах. В авангарде
осуществления этого объективного требования новейшего этапа
переломной эпохи находится международный рабочий класс.
Решающий противовес реакционным силам империализма всегда составлял мировой рабочий класс в союзе с другими слоями
трудящихся, всем трудовым человечеством. Этот союз трудящихся планеты представляет собой народно-антиимпериалистический
фронт. Он охватывает подавляющее большинство населения земного шара, добивается общественного прогресса в своей жизнедеятельности, следует за рабочим классом к социалистическим
революциям и формированию социалистического общественного
жизнеустройства на планете. Общность коренных социальных интересов рабочего класса и других слоев трудящихся обусловливала
их солидарность в борьбе против империалистической буржуазии.
Победоносную силу этого народно-антиимпериалистического союза обеспечивали как объективные условия, так и субъективные
факторы общественной жизни народов.
Объективная историческая необходимость утверждения социалистического общественного строя во всемирном масштабе детерминирована мировой научно-технической революцией во второй
половине XX века. Радикально обогащая совокупный продукт всеобщего труда людей – всемирный научный потенциал, – научнотехническая революция обеспечила подъем производительных
сил человечества на качественно новый уровень развития, а также
обобществление на этой основе материального производства в планетарном объеме. В свою очередь, всемирное обобществление производства объективно способствовало интеграции, глобализации,
обобществлению всех сфер жизни общества в земном пространстве в целом. Обобществлением всегда характеризовалась направленность исторического прогресса народов земного шара.
Обобществление материального производства во всемирной степени закономерно определяло социализацию и интернационализацию общественных отношений между народами и внутри каждого
народа. Но социализация общества сталкивалась диаметральным
образом с частнособственническим характером общественных отношений капитализма, действовавших на планете в рамках классового антагонистического жизнеустройства человечества. Из-за
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этого противоречия развернулась непримиримая классовая борьба
между противоположными тенденциями развития общественных
отношений в мировом сообществе народов.
В борьбе социализации общественных отношений народов
земного шара против их старой частнособственнической системы
перспектива победы объективно принадлежит социализму. Тем более что эксплуататорское и антагонистическое жизнеустройство
человечества охвачено глобальным кризисом, отличается необратимой деградацией всех сфер и областей жизни буржуазного общества, обречено на полный крах. Социальная деградация общества
неизбежно развивается, в конечном счете, к его гибели. Попытки
транснациональной империалистической буржуазии выходить из
всеобщего мирового кризиса агрессивным путем разграбления
общественного богатства народов еще более усугубили этот всеохватывающий и катастрофический кризис частнособственнического
устройства мира. Успешный выход из столь потрясающего кризиса
предполагает социалистические революции первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах планеты.
Гегемоном грядущих социалистических революций на всех континентах является мировой рабочий класс во главе с коммунистическим авангардом, представляющим собой субъективный фактор
побед социалистических революций. Поскольку международное
коммунистическое движение отличается научно обоснованным использованием объективных законов общественного развития в перспективных целях исторического прогресса народов, оно выступает руководящей политической силой, способной возглавить выход
человечества из всеобщего мирового кризиса к созиданию социалистического общественного жизнеустройства на планете. Это
особое обстоятельство определяет дальнейшее возрастание роли
и значения коммунистического движения в общественной жизни
всех стран и народов мира.
Политическая сила международного коммунистического движения заключается в его тесных связях с интернациональным
рабочим классом и другими слоями трудящихся, с народными
массами. Эта сила достигается и обеспечивается идейным и организационным сплочением коммунистов, политическим единством коммунистических партий. Эта сила укрепляется постоянной политической и идеологической работой коммунистов среди
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трудящихся масс по освобождению людей труда от буржуазного
влияния и вооружению их социалистическим сознанием. Прежде
всего, осознанием своих классовых интересов, социальных целей
и задач, перспектив на будущее.
Постоянная организаторская и воспитательная работа среди
народных масс является решающим залогом усиления идейного
влияния коммунистического движения в общественном развитии
человечества. А заодно в активизации революционного освобождения трудящихся планеты от социального угнетения и эксплуатации, обеспечении успешного строительства ими социалистического общества. Победоносным звеном в коммунистическом
движении выступает научное диалектико-материалистическое
мировоззрение. Оно обеспечивает сознательное использование
объективных законов общественного развития в стратегических
целях рабочего класса по революционному преобразованию жизни общества на социалистический лад, формированию личности
человека коммунистического типа.
Становление человеческой личности коммунистического типа
отличается соответствующими противоречиями в ее общественной
жизнедеятельности, обусловленными мировой научно-технической революцией. Поскольку наукоемкое производство определяет наиболее высокие социальные и духовные потребности людей,
сложными противоречиями характеризуется воплощение их умственной развитости или духовности в их социальном созревании,
усилении человечности. Особенности науки как непосредственной
производительной силы общества наблюдаются в противоречии
между автоматизацией производства и творческим характером труда человека. Поскольку непосредственное соединение науки с материальным производством обеспечило всемирное обобществление
производства, это обстоятельство усложнило противоречия между
обществом и человеком, оказывая соответствующее воздействие на
становление коллективистского и гуманистического характера общественной жизнедеятельности народов земного шара. При этом
диалектика взаимодействия общественного бытия и общественного сознания людей содержит в себе противоречия между активизацией сознания по мере их умственного развития и определяющей
ролью их общественного бытия, между безграничными возможностями духовного развития общества и конкретной реализацией
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этих возможностей отдельным человеком. Научно-техническая революция усложнила и многие другие общественные противоречия,
разрешение которых ускоряет исторический прогресс человечества, а их сохранение сдерживает общественное развитие вперед.
Поскольку советскому народу приходится первому в мире искать выход из глобального кризиса, постольку на новейшем этапе мирового исторического процесса видную роль в определении
дальнейшего общественного развития человечества продолжает
играть трудовой народ расчлененного СССР. Он по-прежнему находится в центре мирового революционного процесса, сохраняет
в себе социалистическую инициативу общественного прогресса международного сообщества. Более того, советский народ обладает историческим опытом социалистического строительства,
опирается на пройденный им первоначальный этап жизнедеятельности социалистического общества. В противоположность этому
обстоятельству продолжение контрреволюционной реставрации
капитализма угрожает прекращением существования наций и народностей Советской страны как сложившихся общественных коллективов, исторических общностей людей.
В связи с разрушением Советского Союза и подрывом мировой
социалистической системы советский народ оказался в апогее обострения общественных противоречий мирового исторического процесса. Особый узел противоречий глобального охвата образовался
из-за производительных достижений мировой научно-технической
революции. Она обеспечила качественно новый материально-производственный фундамент жизни человечества, но не могла соответственно преобразовать старой частнособственнической системы
общественных отношений народов. Поэтому советскому народу
приходится первому начинать формирование будущей системы общественных отношений, основанной на своем историческом опыте социалистического строительства, необходимых потребностях
и стратегических задачах дальнейшего общественного развития человечества, высших принципах коммунистического гуманизма.
В борьбе трудового народа разрушенного СССР за возрождение
социалистического пути своего развития видное значение имеют
достижения социалистической цивилизации, сохранившие определенную общественную силу после развала советского союзного государства, подрыва целостности страны. Цивилизационные
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завоевания первоначального социализма оказались способными
к противостоянию разрушительным выпадам империалистической
контрреволюции. Эти завоевания заключались, прежде всего, в социалистическом образе жизни советских людей, его коллективистском и гуманистическом характере. Коллективистские и гуманистические принципы коммунизма действовали в нравственной ориентации советского народа. Прочной опорой социалистической цивилизации выступали достижения советской культуры, оказывавшие
воздействие на общественный прогресс народов СССР, их исторические традиции, перспективы на будущее. Пролетаризация советского народа также наращивала его революционный потенциал.
С целью прорыва из всеобщего мирового кризиса к новым
вершинам исторического прогресса человечества объединение
и сплочение советского народа стало ведущей тенденцией его
жизнедеятельности. Начинающаяся со второй половины 1990-х
годов реинтеграция государств на территории СССР, обусловленная жизненной необходимостью, представляет собой значимое направление по сплочению советского народа. Перспектива и успех
этого направления определяются тем, что советское федеративное
государство обладало необходимой и достаточной материальной
основой, которую составлял целостный экономический организм –
единый народнохозяйственный комплекс СССР. Поэтому выход народов Советской страны из общенациональной катастрофы может
быть успешным при условии их совместных, сплоченных, объединенных усилий и действий по возрождению союзного государства,
единого народнохозяйственного комплекса, социалистического
общественного строя.
В условиях общенациональной катастрофы в Советской стране образовался мощный антикризисный блок прогрессивных сил
общества, отстаивающих свои жизненные интересы, отвергающих
разрушительную антинародную политику новой буржуазии. В этом
блоке трудового народа ведущую роль играет рабочий класс, который больше всего пострадал от разрушения советского союзного
государства, расстройства общественного производства, развала
народного хозяйства. Вследствие этих разрушений рабочий класс
охвачен массовой безработицей, стал обнищать и деклассироваться. В радикальном революционном выходе из столь губительной
ситуации состоят самосохранение и выживание рабочего класса.
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Верными союзниками рабочего класса в антикризисном блоке
советского общества являются трудовое крестьянство и народная
интеллигенция. Труженики сельского хозяйства загнаны разорительной политикой контрреволюционной буржуазии в нищенское
положение. Их самоспасение возможно в совместной борьбе с рабочим классом за обновление социалистического строительства.
Народная интеллигенция лишена условий для реализации своего
творческого потенциала на благо общества. Поэтому ее противостояние социальной и духовной деградации населения непосредственно связано с революционным движением рабочего класса.
Антикризисный блок советского общества постоянно накапливает опыт революционной борьбы за выход из общенациональной катастрофы. Практический опыт учит и убеждает советских
людей в том, что реальное преодоление общенациональной катастрофы возможно радикальным пресечением и прекращением
капиталистической реставрации, обновлением в стране социалистического строительства. Других действенных мер против геноцида советского народа практически не существует. Поэтому
антикризисный блок советского общества стал не только необходимой, но и достаточной общественной возможностью для прекращения контрреволюционной реставрации капитализма и выхода из общенациональной катастрофы.
В качестве первоочередной задачи антикризисного блока советского общества является восстановление политической власти
рабочего класса в союзе с другими слоями трудящихся, что обеспечит обновление социалистического народовластия. Решение
этой первоочередной задачи предполагает возрождение и развитие последовательного социалистического демократизма для всех
слоев трудового народа. Это необходимо в интересах большинства населения страны, во всех сферах и областях жизни общества. Без радикального решения этой основополагающей задачи
нет иного реального выхода из общенациональной катастрофы
и геноцида советского народа.
Восстановление государственной власти рабочего класса
и возрождение социалистической демократии откроют в Советской стране необходимые политические возможности для прекращения контрреволюционной реставрации капитализма и преодоления ее антинародных разрушительных последствий. Для
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восстановления народного хозяйства и обновления социалистической организации общественного производства. Для преодоления массовой нищеты и повышения уровня жизни населения,
обеспечения социальной справедливости на основе принципов
социализма. В этом заинтересованы все слои трудящихся, которые все активнее включаются в революционную борьбу за выход
из общенациональной катастрофы.
Революционный выход советского народа из общенациональной катастрофы не может ограничиваться решением первоочередных антикризисных задач. Будучи инициатором общественного
прогресса человечества на социалистической основе, советский
народ призван мировым историческим процессом к решению более высоких общественных задач, которых до сих пор не решали
предшествовавшие социальные революции исторического прошлого во всем мире в целом. Главной среди этих задач является
качественное совершенствование общественного производства на
основе производительных достижений мировой научно-технической революции. Решение этой фундаментальной задачи не только
обеспечит выход Светской страны из всеобщего мирового кризиса,
но и создаст материальные предпосылки для дальнейшей социализации и гуманизации общества в соответствии с необходимыми потребностями исторического прогресса народов земного шара. Это
послужит развитию социалистических общественных отношений
в направлении коммунистического гуманизма, строительству бесклассового общества социального равенства.
Следовательно, советский народ может выйти из общенациональной катастрофы путем формирования качественно нового общественного бытия, основанного на принципах коммунистического
гуманизма. Требуется создание такого человеческого жизнеустройства, которое в состоянии обеспечить условия для всестороннего
развития и эффективного применения созидательного потенциала
каждого человека не благо всего общества. А заодно гарантировать
всестороннее развитие человеческой личности и торжество ассоциированного творческого труда. Тогда человек действительно станет
высшей социальной ценностью в обществе, а свободное развитие
личности окажется условием свободного развития общества. Тогда
человечность человека будет измеряться его социальной и духовной развитостью, общественной зрелостью.
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Путь к гуманистическим ценностям и идеалам начинается в Советской стране с самосохранения и выживания советского народа,
преодоления его геноцида, выхода из общенациональной катастрофы. Более того, самоспасение советского народа является гарантией его победы над мировой империалистической контрреволюцией, обреченной глобальным кризисом на неизбежный крах вместе
со всей общественно-экономической формацией капитализма. Поэтому самосохранение советского народа выступает значимым фактором борьбы трудового человечества за победы социалистических
революций во всех странах планеты и осуществление вместе с тем
революционного обновления мира.
Советские люди постоянно осознают, что контрреволюционная политика новоявленной буржуазии, направленная против их
жизненных интересов, поставила народные массы в трагическое
положение. Главной для них стала проблема самосохранения
и выживания. Поэтому в ответ на антинародный курс контрреволюционной диктатуры они оказывают революционное сопротивление капиталистической реставрации. Классовая борьба способствует освобождению трудящихся от политического обмана
новой буржуазии, осознанию ими своих жизненных интересов,
повышению ответственности за судьбу страны, усилению ориентации на социалистическое будущее.
Нарастание классовой борьбы в преступно разрушенном СССР
закономерно содействует созреванию народных масс к свержению
диктатуры новой буржуазии и утверждению демократической власти рабочего класса совместно с другими слоями трудящихся. Эта
тенденция стала ведущей и постоянно усиливается в общественном развитии народов СССР. В революционной борьбе прокладывается путь к выходу наций и народностей Советской страны из
общенациональной катастрофы, обеспечению их самоспасения,
выживания, обновления. Соответственно усиливается влияние революционной идеологии среди народных масс.
Неотложный шаг по революционному выходу человечества из
всеобщего мирового кризиса вынужден делать советский народ
в основном потому, что он не может существовать продолжительное время на руинах своего союзного государства и общественного
хозяйства. Он должен безотлагательно преодолевать свой геноцид,
решать проблему самосохранения и выживания. А преодоление ге541

ноцида советского народа требует, прежде всего, свержения контрреволюционной диктатуры новой буржуазии и восстановления
политической власти рабочего класса в союзе с другими слоями
трудящихся. Трудовой народ должен сам определять свою судьбу.
Решение первоочередной революционной задачи по восстановлению Советской власти может быть мирным и немирным, парламентским и непарламентским, быстрым и постепенным, непосредственным и опосредствованным, радикальным и умеренным.
Словом – разнообразным, многогранным, всесторонним. Но без
утверждения государственной власти трудового народа не могут
образоваться общественные возможности, необходимые для преодоления его геноцида и вымирания, а также выхода из общенациональной катастрофы. Антинародной, профашистской диктатуре
контрреволюционной буржуазии должна быть противопоставлена
последовательная социалистическая демократия рабочего класса
и его союзников. Подлинное социалистическое народовластие требуется для того, чтобы всю организацию жизни общества сосредоточить в руках трудящихся и проводить в их интересах. Государственная власть трудового народа призвана стать главным рычагом
преодоления его геноцида.
Наряду с возрождением Советской власти преодоление геноцида советского народа требует ускоренного устранения разрушительных последствий капиталистической реставрации, в особенности преодоления приватизации экономики. Необходимо восстановление социалистического народного хозяйства – основного
источника жизнеспособности всех наций и народностей Советской
страны. Ведь приватизация экономики разрушенного СССР отличалась экспроприацией общественного богатства и ограблением
народных масс, что равнозначно широкомасштабному уголовному
преступлению. Поэтому с восстановлением в Советской стране политической власти трудового народа неразрывно и безотлагательно
должны изживаться преступные последствия приватизации с тем,
чтобы вернуть трудящимся созданное ими общественное богатство
и пресечь тем самым их обнищание, угасание, вымирание.
Возврат общественного богатства его единственному созидателю и настоящему хозяину – трудовому народу – является решающим фактором выхода из общенациональной катастрофы и преодоления геноцида советского народа. Тем более что ликвидация па542

губных последствий приватизации экономики выступает первым
шагом к восстановлению народного хозяйства СССР. А заодно
к повышению уровня и качества жизни трудящихся масс, обеспечению социальной справедливости в рамках социализма. Тем самым
к дальнейшему развитию экономики страны в интересах трудового
народа на основе новейших достижений научно-технического прогресса, наукоемких технологий, повышения производительности
общественного труда.
Поскольку геноцид советского народа оказался концентрированным выражением и следствием контрреволюционной политики новой буржуазии, совокупным итогом реставрации капиталистического общественного строя в разобщенном СССР, постольку
преодоление геноцида и самоспасение народа являются возможными только путем прекращения капиталистической реставрации
и устранения ее разрушительных последствий. Это – революционный путь, соответствующий объективным закономерностям исторического развития общества и тем самым прямо противоположный контрреволюционным устремлениям новой буржуазии. Иного
пути самосохранения советского народа практически не существует, так как нации и народности Советской страны вынуждены решать контрастную дилемму жизни или смерти.
Самосохранение советского народа является делом самого трудового народа разрушенного СССР. Оно выступает выражением
его политической сознательности и активности, воплощением его
жизнеспособности и общественной силы, реализацией его творческого потенциала. Все эти важнейшие факторы выживания могут
проявить себя во всеохватывающей, наступательной, решительной
общественной борьбе трудящихся масс Советской страны за осуществление своих жизненных интересов, возрождение и совершенствование социалистического строя. На эту жизненную перспективу советский народ ориентируется коммунистической идеологией,
научным мировоззрением.
Единственный путь выхода советского народа из пагубной ситуации отличается созидательным характером, ибо разрушительную
роль в условиях крайнего обострения всеобщего мирового кризиса
полностью выполнила контрреволюционная буржуазия. Этот созидательный путь выведет советский народ из общенациональной
катастрофы к решению назревших исторических задач человече543

ства. Таким образом, советскому народу предстоит совершить качественный скачок из всеохватывающего катастрофического кризиса
к расцвету своей жизни. К формированию бесклассового общества,
в котором человек получит возможности для своего всестороннего
развития и будет определять развитие общества в соответствии с научно познанными им закономерностями исторического прогресса.
Успешный выход советского народа из общенациональной катастрофы и всеобщего мирового кризиса связан в основном с восстановлением народного хозяйства страны. С возрождением общественного производства, обновлением материально-производственного фундамента жизни общества. Тем более что сепаратистская самоизоляция союзных республик СССР подорвала их связи
с сырьевой и энергетической базой, управляемой на федеративном
государственном уровне. Это привело к резкому сокращению материального производства и значительному снижению реального
жизненного уровня трудящихся масс. Преодоление столь катастрофических разрушений возможно усилиями общего государственного союза братских народов, отвечающего их коренным интересам, воплощающего подлинное социалистическое народовластие.
Продолжение буржуазной диктатурой лжедемократических
и псевдорыночных кампаний на руинах советского народного хозяйства обречено на полный провал. Тем более что объективные
экономические законы воплощается в дальнейшей специализации
и кооперации, концентрации и централизации, интеграции и обобществления материального производства в масштабе Советской
страны. С назревшими экономическими задачами, требующими
качественного совершенствования общественного производства на
основе новейших производительных достижений научно-технического прогресса, в состоянии справиться социалистическое союзное государство народов. Оно способно обеспечивать техническое
и технологическое перевооружение народного хозяйства путем развертывания наукоемкого производства, а вместе с тем эффективное
использование существенно обогащенного материально-производственного потенциала страны на благо общества и человека.
Коренное обновление материального производства в Советской стране может обеспечить его социалистическая организация,
основанная на общественной собственности на средства производства, нацеленная на достаточное удовлетворение материаль544

ных и культурных потребностей трудящихся. Она предполагает,
прежде всего, научно обоснованное налаживание планомерного развития общественного производства. Для этого необходим
реальный учет научно-технического уровня развития производительных сил общества и соответствующей степени обобществления средств производства. Осуществление этого требования
ориентирует советский народ к полному овладению производительными достижениями мировой научно-технической революции и переводу народного хозяйства страны на материальный
фундамент наукоемкого производства.
Ориентация советского народа к общественному типу собственности на средства производства открывает просторы для научной
организации труда и производства в стране. Она соответствует
всемирной степени обобществления производства, достигнутой
благодаря мировой научно-технической революции. Она способна
стимулировать дальнейший подъем производительных сил общества. Тем самым обеспечивается использование объективных законов общественного развития в стратегических целях исторического прогресса человечества. Что касается форм общественной собственности, то они могут быть разнообразными в зависимости от
научно-технического уровня развития, показателей наукоемкости
конкретных отраслей народного хозяйства. Поэтому социалистический общественный тип собственности на средства производства
предполагает для своей реализации многих форм.
Земля и ее недра, сырьевые и энергетические ресурсы, научно-технический комплекс, наукоемкие отрасли промышленности, крупная машинная индустрия, производство средств производства, капитальное строительство, авиация и космонавтика,
железнодорожный и автомобильный транспорт и другие ключевые отрасли народного хозяйства высокого научно-технического уровня развития требуют для своего эффективного функционирования всенародно-государственной формы общественной
собственности. Легкая промышленность, сельское хозяйство,
жилищное строительство, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения и подобные им отрасли народного хозяйства среднего научно-технического уровня развития предполагают для своего функционирования государственно-региональную
форму общественной собственности.
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Средства производства общественных организаций, профессиональных союзов, кооперативных объединений, сельскохозяйственных артелей, ремесленных товариществ, народных предприятий
и других организаций коллективного труда людей относятся к коллективно-групповой форме общественной собственности. Жилье,
средства быта и индивидуальной трудовой деятельности, предметы
потребления и подобные им средства относятся к личной или семейной трудовой собственности. Не исключены и другие формы
социалистической общественной собственности на средства производства, стимулирующие творческую трудовую активность людей, служащие развитию их общественно полезной деятельности.
Социалистическая общественная собственность на средства
производства призвана обеспечивать непосредственно общественный характер труда и производства, обусловливать равное и равноправное отношение всех трудящихся к материальному производству
и его продукту. Она способна стимулировать научно-техническое
и технологическое совершенствование производства, содействовать утверждению творческого характера труда во всех сферах
жизнедеятельности населения. Она может гарантировать условия
для научной организации и планомерного развития производства,
обеспечивать потребностную целенаправленность производства
в социальных интересах трудящихся, обосновывать социалистический характер производственных и экономических отношений
общества. Она в состоянии служить овладению социалистическим
обществом производительными достижениями мировой научнотехнической революции, содействовать неуклонному и быстрому
росту уровня развития производительных сил Советской страны.
Освобождая человека от социального угнетения и эксплуатации,
социалистическая общественная собственность на средства производства открывает безграничные просторы для осуществления на
практике его созидательно-творческих способностей и возможностей. В первую очередь, для повышения научно-технического уровня развития материального производства, внедрения в народное
хозяйство высокопроизводительных наукоемких и экологически
безопасных технологий. Для всемерного повышения производительности труда, многогранной интеллектуализации общественно
полезного труда, открытия и использования новых перспективных
отраслей производства, повышения уровня его наукоемкости. Не546

ограниченные творческие и созидательные возможности социалистической организации общественного производства открывают
путь к прорыву производительных сил Советской страны и выходу
их на качественно новый уровень развития.
Успешный выход советского народа из общенациональной
катастрофы также предполагает качественное преобразование
социальной сферы жизни общества. Содержание, характер, направление развития этой сферы определяются социалистическими интересами рабочего класса и других слоев трудящихся, всех
созидателей материальных и духовных ценностей на благо общества и человека. Социалистические интересы трудящихся, обусловленные в основном общественной собственностью на средства производства, составляют опору формирования и развития
социальных отношений общества. К тому же социальное развитие советского народа должно соответствовать необходимым потребностям его общественного прогресса, обусловленным мировой научно-технической революцией.
Социальные отношения общества складываются, главным образом, по поводу удовлетворения материальных и культурных потребностей людей. Достаточное удовлетворение человеческих потребностей населения Советской страны предполагает не только
преодоление его массовой бедности, обусловленной всеобщим мировым кризисом, реставрацией капитализма, общенациональной
катастрофой, разрушением советского государства и общественного хозяйства. Полное удовлетворение материальных и культурных
запросов населения требует обеспечения потребностной целенаправленности общественного производства, его соответствия необходимым потребностям социального развития общества.
Полностью избавиться от разрушительных последствий контрреволюционной реставрации капитализма в Советской стране
возможно путем созидания социалистического общества более
высокого уровня цивилизации, чем было построено и функционировало в XX веке. Это предполагает как перевод народного хозяйства на качественно новый материальный фундамент – наукоемкое производство, – так и подъем жизнеобеспечения населения
на соответствующий социальный уровень. К тому же достаточное
удовлетворение человеческих потребностей советского народа охватывает и всестороннюю гармонизацию его потребностей. А за547

одно гуманистическую мотивацию созидательного труда людей
на благо общества, социалистическое соревнование трудящихся
в общественно полезном труде, всестороннее развитие личности
человека, эффективное применение его творческих способностей
в интересах всего народа, становление труда свободной сознательной деятельностью и жизненной потребностью населения.
Социальная сфера жизни советского народа и, в особенности,
удовлетворение его человеческих потребностей нацеливаются на
обеспечение социальной справедливости в обществе. Установление же подлинной социальной справедливости возможно в условиях социалистического строя на основе общественной собственности на средства производства. То есть при равном отношении
всех трудящихся к общественному богатству и его наращиванию.
Наряду с этим обеспечение последовательной социальной справедливости предполагает социалистическое распределение общественных благ по труду. В итоге материальное и моральное вознаграждение труда человека оценивается по значимости его вклада
в общее благо народа.
Обеспечение социальной справедливости в социалистическом
обществе нацеливается, главным образом, на стимулирование
созидательной активности людей в общественном труде. На всестороннее развитие творческих способностей и дарований трудящихся, неустанный поиск ими новых возможностей по совершенствованию всех сфер и областей жизни общества, превращение
ассоциированного творческого труда в жизненную потребность
человека. На всемерное поощрение инновационного характера трудовой деятельности населения, активизацию его профессионального совершенствования. В свою очередь, творческая трудовая целенаправленность социального развития советского народа призвана
содействовать преодолению наемного труда и классовых различий, утверждению социального равенства людей, формированию
бесклассового общества, внедрению гуманистических принципов
в его образ жизни.
Выход советского народа из общенациональной катастрофы немыслим без радикального преобразования его политической жизни.
Тем более что подавление Советской власти лишило нации и народности СССР всех достижений социалистической демократии,
основных гарантий гражданских прав и свобод советских людей.
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Дестабилизация политического положения в стране обернулась
полным беззаконием в ее общественной жизни, засильем коррупции
в государственных властных структурах, разгулом преступности,
социальной деградацией и нравственным разложением общества.
Более того, разрушением советского федеративного государства подорван суверенитет народов СССР. Разобщенным союзным республикам свою волю стали навязывать политические центры транснационального империализма, которые устремились к порабощению
их народов, подавлению национальной государственности, неоколонизации территории, разграблению общественного богатства.
Для самосохранения народов Советской страны и создания гарантий их суверенитета необходимо возрождение единого союзного социалистического государства, способного обеспечивать свободную жизнедеятельность каждого народа. Этого требует объективная взаимозависимость наций и народностей как друг от друга,
так и от общего хода мирового общественного развития. Максималистское же рвение к «суверенизации» подтолкнуло многие народы
СССР к разрыву общественных связей между собой, к сепаратизму
и самоизоляции. Самоизоляция народов привела в тупик общественного развития, ускоренному их истощению и угасанию. К исчезновению, прежде всего, немногочисленных народностей.
Для выживания наций и народностей Советской страны необходимы гарантии их свободного общественного развития, целостности и суверенитета их государственных образований. Такие гарантии в дестабилизированном хаотическом мире может обеспечивать единый государственный союз народов, целостность и независимость которого обеспечиваются их совместными усилиями
и являются решающими факторами суверенитета каждого из них.
Возрождение добровольного государственного союза братских
народов, обновление социалистической федерации демократических республик возможны на основе социалистической системы
общественных отношений. При наличии в обществе политической
власти рабочего класса и других слоев трудящихся, в условиях последовательного социалистического демократизма, под влиянием
коммунистической идеологии.
Политическая демократия социалистического общества представляет собой подлинное народовластие, последовательный демократизм. Социалистическая демократия – это политическая власть
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большинства населения, всех слоев трудового народа во главе с рабочим классом. Социалистическая демократия – это политическая
система общества, направленная на осуществление социалистических интересов рабочего класса и других общностей трудящихся.
Именно социалистическая демократия обеспечивает свободу для
общественно полезной деятельности трудящихся во всех областях
жизни общества по осуществлению своих коренных интересов
и удовлетворению своих человеческих потребностей. Таким образом, социалистическая демократия предназначена для вовлечения
всего советского народа в активную созидательную деятельность
по возрождению и обновлению, упрочению и развитию, совершенствованию и обогащению социалистического общества в стране.
А тем самым призвана содействовать всестороннему и гармоническому развитию советского человека.
Выход советского народа из общенациональной катастрофы
должен осуществить кардинальные изменения в его духовной сфере, культурной жизни страны. Тем более что буржуазная контрреволюция, разбушевавшаяся на хаосе общественной жизни разрушенного СССР, постоянно клеветала на духовную культуру советского
народа. Новоявленная буржуазия очерняла социалистический образ жизни советских людей, подрывала их творческий потенциал,
подавляла их уверенность в собственных силах и перспективах на
будущее, навязывала им империалистическую идеологию и антикультуру. Поэтому из-за разгула антикоммунистической контрреволюции в Советской стране особенно пострадали гуманистические
ценности, идеалы общественного прогресса, социалистическая
идейность населения.
Преодоление вреда и ущерба, причиненных контрреволюционной буржуазией духовной культуре советского народа, предполагает, в первую очередь, массовое вовлечение трудящихся в активную
общественно-практическую деятельность по возрождению и развитию своего социалистического жизнеустройства, обновлению
и обогащению социалистического образа жизни. Не менее важным
является формирование общественного сознания трудящихся на
основе научного диалектико-материалистического мировоззрения,
развертывание всеобщего высшего образования населения, его политическое воспитание в духе коммунистической идеологии. Все
это в целом призвано оживить творческую активность советских
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людей в общественном труде, возродить их исторический оптимизм, возвысить их достоинство. А социалистическая цивилизация
получит дальнейшее обогащение и развитие.
Главную роль в духовном возрождении советского народа
призвана сыграть коммунистическая идеология рабочего класса. Будучи научной по своему содержанию, коммунистическая
идеология вооружает советских людей правильным диалектикоматериалистическим пониманием объективных законов общественного развития. Вместе с тем она способствует практическому использованию экономических и социальных закономерностей
в стратегических целях исторического прогресса общества. Научность марксистко-ленинской идеологии выступает решающим фактором ее противостояния обострению всеобщего мирового кризиса, разгулу империалистической реакции.
Будучи революционной по своему характеру, коммунистическая идеология предлагает гуманистическую альтернативу классовому антагонистическому и эксплуататорскому общественному строю. Она освещает действительный и перспективный путь
выхода народов из всеобщего мирового кризиса к строительству
бесклассовой общественно-экономической формации человечества, основанной на высших принципах коммунистического гуманизма. Тем самым марксистко-ленинская идеология содействует
гуманизации общественных отношений народов, повышению социальной зрелости человека, обоснованию его ценностной ориентации к общественному прогрессу.
Революционный выход советского народа из общенациональной
катастрофы состоит, прежде всего, в его выживании и самосохранении, преодолении его геноцида. Для самоспасения советского народа как новой исторической общности людей необходимо сплочение всех социальных классов и слоев трудящихся всех наций и народностей страны в их общий государственный союз, в социалистическую федерацию. Кроме того, самосохранение каждой нации
или народности возможно в их едином государственном союзе. Это
обусловлено объективными законами общественного развития, соблюдение которых обеспечит выживание советского народа.
Самосохранение советского народа имеет всемирно-историческое значение для дальнейшей судьбы всего человечества в целом.
В этом состоит ведущая общественная сила прорыва междуна551

родного сообщества из всеобщего мирового кризиса к новым рубежам исторического прогресса человеческой цивилизации. Тем
более что у советского народа проявлялась социалистическая инициатива общественного прогресса населения планеты. Советский
народ обладает богатейшим историческим опытом строительства
социалистического общества. В Советской стране находится эпицентр крайнего обострения глобального кризиса. Поэтому умелое
использование советским народом столь противоречивых явлений
мирового исторического процесса обещает ему неизбежную победу. Грядущая победа возглавит революционный выход человечества из всеобщего мирового кризиса. В противоположном случае
оно будет отброшено империалистической реакцией далеко назад
на магистральном пути естественного исторического развития.
Выход Советской страны из общенациональной катастрофы
охватывает восстановление коллективистских основ социализма.
Главную роль в этом направлении играет возрождение экономической основы социализма – общественной собственности на средства производства. На этой основе возможно обновление социалистической системы общественных отношений, утверждение социального и интернационального единства советского народа, обеспечение социальной справедливости в жизни населения, внедрение
последовательной социалистической демократии во всех сферах
жизнедеятельности трудящихся масс. Более того, общественная
собственность на средства производства требует научно обоснованного управления экономическим, социальным, политическим,
культурным развитием общества в соответствии с объективными
законами исторического детерминизма человеческой цивилизации.
Восстановление коллективистских основ социализма в Советской стране откроет достаточные возможности для ускорения
исторического прогресса советского народа, достижения им более
высокого уровня цивилизации и культуры. Необходимая потребность в строительстве социализма качественно нового уровня общественного развития объективно обусловлена производительными достижениями мировой научно-технической революции. Образовавшийся под определяющим воздействием научно-технической
революции наукоемкий материальный фундамент жизни человечества стал адекватной основой социалистического общественного
строя и закономерно поставил социализм на повестку дня гряду552

щего будущего всех народов мира. Поскольку советский народ обладает драгоценным историческим опытом созидания социализма,
ему необходимо развиваться к более высоким вершинам совершенства социалистического общества.
Выход советского народа из общенациональной катастрофы закономерно предполагает дальнейшее его развитие путем исторического прогресса. При опоре на коллективистские основы социализма, главным образом, необходимо полное овладение производительными достижениями мировой научно-технической революции,
создание наукоемкой материально-производственной базы жизни
общества, повышение уровня наукоемкости производства. Заодно
предполагается обеспечение потребностной целенаправленности
экономического и социального развития населения страны, достаточное удовлетворение материальных и культурных запросов
всех советских людей. Достижение столь высоких свойств жизни
общества реально возможно при утверждении коммунистического
способа материального производства, достижении высшей ступени человеческой цивилизации, существенном обогащении мировой
культуры, значимым совершенствовании человеческой морали.
Наряду с развертыванием наукоемкого производства в Советской
стране необходимо создание условий для всестороннего развития
и эффективного применения творческого потенциала каждого человека на благо всего общества. Для утверждения творческого характера труда во всех областях общественной жизнедеятельности людей, замены наемного труда ассоциированным творческим трудом.
Для становления труда свободной сознательной деятельностью населения, превращения творческого труда в жизненную потребность
человека. Все это в совокупности должно содействовать формированию в стране бесклассового общества социального равенства. То
есть способствовать качественному подъему уровня развития производительных сил и усилению социального созревания обновленного общества – коллективистского и гуманистического общества, –
отличающегося обобществлением всех сфер его жизни.
Успешный выход советского народа из всеобщего мирового кризиса способно возглавить коммунистическое движение, которое,
преодолевая свой внутренний кризис, обращается к научному обоснованию своей деятельности. Оно выражает социалистические
интересы мирового рабочего класса и других слоев трудящихся,
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расширяет свои связи с народными массами, сплачивает их вокруг
рабочего класса, добивается революционных сдвигов в жизни
общества. Оно осуществляет стратегию исторического прогресса
народов. Научное мировоззрение и революционная практика как
характеризуют коммунистическое движение, так и обеспечивают
его политическое влияние среди народных масс. Исторический
опыт коммунистического движения содействует решению назревших задач современности.
Коммунисты Советской страны, наращивая свой революционный потенциал, достигли на стыке XX и XXI веков значительных
успехов в борьбе против антинародных политических режимов на
территории СССР, что способствует их подготовке к радикальному
свержению буржуазных диктатур. Для этого коммунисты постоянно ведут непримиримую борьбу против буржуазной идеологии,
идеалистического мировоззрения, оппортунистических иллюзий,
обывательских предрассудков, частнособственнических нравов
и других антиподов коммунизма, используемых антинародными
силами в целях разлагающего воздействия на трудящиеся массы.
Коммунистическое движение является авангардной политической силой, способной вывести советский народ из всемирного
катастрофического кризиса. При опоре на социалистические интересы трудящихся масс коммунистическое движение в состоянии
направить все проявления народного сопротивления буржуазной
диктатуре в единый революционный поток на успешное решение
общественных задач по выходу советского народа из общенациональной катастрофы. Для осуществления выхода из глобального
кризиса коммунистическому движению необходимы четко выраженные революционная последовательность, диалектический
подход, научно обоснованная политическая стратегия и тактика
в решении назревших исторических задач человечества. Необходимы полная свобода от бывших оппортунистических шатаний,
прочная опора на марксистко-ленинские принципы и традиции,
творческое применение их в общественной практике. В этом заключается залог победы советского трудового народа и всего
международного рабочего класса.
Для достижения всемирно-исторической победы над транснациональным монополистическим капитализмом, прежде всего, необходимо существенное обновление коммунистического движения
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на основе марксистко-ленинского учения, его подъем на высоту
решения назревших стратегических задач современного человечества. А обновление коммунистического движения в Советской
стране и на международной арене предполагает как правильное научное познание или понимание коммунистическими партиями новейших процессов и тенденций мирового общественного развития,
так и практическое использование научных знаний в общественной
деятельности трудящихся масс по социалистическому преобразованию жизни народов на всех континентах.
Международное коммунистическое движение выступает авангардом мирового рабочего класса и всего трудового человечества.
Отстаивая жизненные интересы рабочего класса, совпадающие
в основном с объективными законами общественного развития
в новейшую историческую эпоху революционного обновления
мира, коммунистические партии планеты являются ведущими носителями коренного преобразования земной цивилизации на социалистических началах. Тем самым коммунисты возглавляют
историческое движение международного сообщества путем общественного прогресса. Они устремлены в будущее, представляющее
собой коммунистический способ материального производства,
высшую ступень человеческой цивилизации, качественно новый
уровень мировой культуры.
В условиях всемирного обобществления материального производства, течения единого мирового материально-производственного процесса, функционирования целостного международного
хозяйства историческое движение человечества магистральным
путем общественного прогресса возможно совместными и сплоченными усилиями всего мирового сообщества народов в целом.
Попытки империалистической реакции навязывать свое экономическое и политическое господство над всемирной цивилизацией
объективно обречены на полный провал. Поэтому победы грядущих социалистических революций возможны первоначально
в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах мира.
Социалистические революции в большинстве стран земного
шара откроют возможности для значительного ускорения исторического движения человечества в коммунистическую общественно-экономическую формацию. С преодолением социального антагонизма и классовых различий в обществе, утверждением
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в нем социальной свободы и равенства, переходом его развития
на коллективистский и гуманистический лад качественное изменение претерпят все сферы и области жизнедеятельности людей.
В итоге полную практическую реализацию в планетарном масштабе получит всемирно-историческая миссия международного
рабочего класса, нацеленная на построение коммунистического
общества, охарактеризованного К. Марксом как «человеческое общество, или обобществившееся человечество» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 3, с. 4).
Строительство человеческого гуманистического общества предполагает, прежде всего, формирование коммунистического способа его материального производства. Фундаментом материальнотехнической базы коммунизма выступает наукоемкое производство, представляющее собой непосредственное соединение науки
с производством, обеспечивающее полную автоматизацию производства и соответствующее повышение его научно-технического
уровня, гарантирующее высшую производительность труда и эффективность производства, открывающее возможности для беспредельного развития производительных сил общества вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения
планеты. Соответствующая наукоемкому производству коммунистическая система производственных отношений общества характеризуется органическим соединением физического и умственного
труда в производственной деятельности людей, стимулированием
творческого характера труда во всех областях их общественной
жизнедеятельности, обеспечением условий для всестороннего
развития и эффективного применения созидательного потенциала
каждого человека на благо всего общества.
Наукоемкое производство, обобществленное во всемирном масштабе, выступает материальной основой для достижения народами
земного шара качественно новой ступени человеческой цивилизации. Коммунистическая цивилизация представляет собой высший
уровень общественного развития человечества, когда совокупная
система общественных отношений народов характеризуется полным обобществлением всех сфер их жизнедеятельности, социальным равенством всех людей по отношению к общественному богатству, наличием равных условий и возможностей для оптимальной реализации творческого потенциала каждого человека на благо
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общества. Это реально осуществимо на основе общественной собственности на средства производства путем дальнейшей социализации и гуманизации, интеграции и гармонизации общественных
отношений между людьми в глобальном объеме. Это найдет свое
воплощение в коммунистическом образе жизни народов, отличающемся коллективистским и гуманистическим характером.
Наряду с человеческой цивилизацией мировая культура человечества аккумулирует в себе все самое ценное, накопленное
в историческом опыте народов планеты. Новейшие перспективные задачи ее дальнейшего развития состоят в коренном обогащении способов, методов, приемов, средств, форм созидательной
жизнедеятельности людей, способствуя вместе с тем ускорению
общественного прогресса. То есть в наиболее полном овладении
народами производительными достижениями мировой научнотехнической революции. В эффективном стимулировании научнотехнического совершенствования общественного производства, научно обоснованного управления социальным развитием общества.
В нарастающей социализации и гуманизации общественных отношений, неуклонном повышении духовности и культурности населения, его социальном и умственном созревании для успешного
решения назревших исторических задач народов земного шара. Во
всестороннем развитии творческого характера труда во всех сферах
общественной деятельности людей. Все это в совокупности ведет
человечество к достижению качественно нового уровня развития
цивилизации и культуры, необходимого для жизни человеческого
гуманистического общества.
Подъем цивилизации и культуры человечества на качественно
новый уровень развития способствует нравственному совершенствованию людей, повышению роли человеческой морали в жизни
общества. По этому вопросу В.И. Ленин писал: «В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и основа коммунистического
воспитания, образования и учения» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 41, с. 313). Поскольку нравственность человека проявляется в основном в его созидательном труде на благо общества, первостепенное значение при этом имеет превращение труда в свободную
сознательную деятельность народных масс. К тому же трудовая
деятельность выступает основным полем применения творческого
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потенциала человека, реализации его способностей и дарований.
Поэтому созидательный творческий труд человека на благо общества содержит в себе многогранный нравственный потенциал, так
как он содействует историческому прогрессу общества. А в свободной сознательной деятельности человека проявляется его подлинная человеческая сущность, аккумулирующая в себе совокупность
всех общественных отношений.
Первостепенное значение в качественном совершенствовании
человеческой морали имеют взаимосвязь и взаимодействие между
человеком и обществом. Коммунистическая мораль воспринимает
человека как высшую социальную ценность в обществе. В то же
время она предполагает социальную и нравственную ответственность человека за судьбу человечества. В этой человеческой ответственности заключается основной источник торжества коллективизма и гуманизма на планете. Ответственность человека за судьбу
человечества возможна и реальна при социальном равенстве всех
членов общества, начиная от равного отношения людей к общественному богатству. К тому же ответственность человека за судьбу
человечества предполагает коллективистский и гуманистический
образ жизни людей, их коммунистическую нравственность и духовность, их ценностную ориентацию, идейность и убежденность
на основе научного мировоззрения, что в совокупности составляет
человеческий мир.
Успешное решение назревших исторических задач человечества
возможно в новейших условиях революционного обновления мира
путем радикального прорыва в научном познании жизни общества
и в конкретной ее организации в соответствии с научно выявленными объективными требованиями дальнейшего историческогопрогресса мирового сообщества народов в глобальном масштабе.
Научное мировоззрение диалектического материализма, его последовательное практическое применение в общественной жизни
народов является ведущим звеном преодоления ими всеобщего
мирового кризиса. А заодно выполнения международным рабочим
классом своей революционной преобразующей миссии по освобождению человечества от социального антагонизма и построению
коммунистического общества социального равенства. Научное понимание столь значимых исторических процессов аккумулируется
в развитии диалектико-материалистического обществоведения.
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Руководствуясь научным мировоззрением
Коммунистическая идеология мирового рабочего класса, ядром
которой является марксистко-ленинское учение диалектического
материализма, отличается научным содержанием. Опираясь на материалистическое понимание истории, она способствует научному
познанию объективных законов общественного развития и практическому использованию их в целях исторического прогресса человечества. Поэтому марксистко-ленинская идеология обладает
научным предвидением перспектив на будущее, стратегического
пути исторического движения народов планеты вперед в направлении общественного прогресса. Не случайно она является единственной идейной системой во всемирной истории, предлагающей
народам реальную альтернативу классовому, то есть частнособственническому, эксплуататорскому, антагонистическому, общественному строю. Эта альтернатива заключается в гуманистической направленности коммунистической идеологии, ее воплощении в социализации и гуманизации общества в зависимости от
обобществления материального производства.
Научная идеология развивается вместе с мировым историческим процессом, на его основе. Ее рождение заключалось в становлении марксизма в середине ХIХ века, когда международный рабочий класс вышел на арену всемирной истории как самостоятельная
социальная сила и стал разворачивать революционную борьбу за
качественное преобразование общественной жизни народов планеты. Для идеологического обеспечения интересов мирового пролетариата К. Марксом и Ф. Энгельсом создано учение диалектического
материализма, представляющее собой теорию и методологию научного познания и революционного преобразования жизни общества.
Оценивая творческую силу марксизма, В.И. Ленин писал: «Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм отнюдь не
отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а, напротив,
усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 41, с. 337).
Когда капитализм достиг к началу ХХ века своей империалистической стадии существования и человечество вступило в новей559

шую историческую эпоху революционного перехода от капитализма к социализму, продолжением научной идеологии марксизма стал
ленинизм, последовательно ответивший на актуальные проблемы
мирового исторического процесса. Разработка В.И. Лениным научной теории социалистического строительства и воплощение ее
в общественную практику увенчались построением первоначального социализма в СССР и ряде других стран Евразийского материка, что стало высшим достижением исторического прогресса
в ХХ столетии. В мировом историческом процессе образовалось
равновесие между противоположными общественными системами
капитализма и социализма.
Когда во второй половине ХХ века мировая научно-техническая
революция качественно обновила материально-производственный
фундамент жизни человечества, оно объективно стало нуждаться
в соответствующем развитии марксистско-ленинской идеологии,
способствующей научному познанию и предвидению дальнейшего исторического прогресса народов. Интеграция их общественной
жизнедеятельности во всемирном масштабе предполагает применение в ней всеобщих объективных законов диалектики с учетом
глобальных особенностей, обусловленных научно-технической
революцией, детерминирующей торжество социализма во всемирном объеме. А заодно открывающей общественное пространство
для грядущей исторической эпохи коллективистского и гуманистического развития человечества к коммунизму. В целом новейшие
исторические условия предполагают соответствующее обогащение
научного обществоведения, разработку научной картины современного мира XXI века и дальнейшего будущего.
Ядро научной идеологии – диалектико-материалистическое
мировоззрение – исходит из адекватного восприятия исторической действительности, локомотивом которой выступает революция. Основоположники диалектического материализма К. Маркс
и Ф. Энгельс считали, что «революция является движущей силой
истории, а также религии, философии и всякой иной теории» (К.
Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 3, с. 37). На основе адекватного
восприятия общественной действительности складывается ее научное понимание, без которого невозможно революционное преобразование жизни общества. Осознание всеобщих объективных
законов диалектики исторического развития человечества служит
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исходной позицией использования этих универсальных законов
в общественной деятельности народов по совершенствованию
своего общественного бытия. Об этом К. Маркс писал: «Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может
рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 3, с. 2).
Адекватное восприятие и научное понимание мира обеспечивают
овладение людьми естественным историческим развитием общества и его управлением в соответствии с требованиями диалектической логики истории. Революция воплощает в жизнь общества
действие всеобщих объективных законов диалектики. Поэтому
только научная идеология способна выполнять революционную
роль в историческом развитии общества. Только научное обоснование обеспечивает всемирное торжество социализма.
Научное содержание коммунистической идеологии обусловлено тем, что она отражает общественное бытие народов с позиций
коренных интересов мирового рабочего класса, соответствующих
в основном объективным экономическим и социальным законам
исторической эпохи революционного перехода человечества от капитализма к социализму. Социалистическим интересам рабочего
класса отвечают нарастающее обострение общего кризиса капитализма, развитие транснационально-монополистического капитализма в свою противоположность. Им соответствуют расширение
и радикализация мирового революционного процесса, перерастание национально-освободительных и народно-демократических
революций в социалистические революции. Им сопутствуют радикальное преобразующее воздействие мировой научно-технической
революции на жизнедеятельность населения планеты, интеграция
и глобализация ведущих тенденций мирового общественного развития. Все эти объективные закономерности новейшего переломного времени адекватно воспринимаются и освещаются коммунистической идеологией, научным обществоведением.
Научная идеология коммунизма обогащается достижениями
диалектико-материалистического обществоведения. Обществоведческие науки устремлены к раскрытию сущности современных особенностей мирового исторического процесса. Первоочередное внимание научного обществоведения уделено выявлению объективных
закономерностей глобализации общественной жизнедеятельности
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человечества. В процессе научного познания глобализации современного мира наблюдается интенсивная теоретическая борьба
между материалистическим и идеалистическим мировоззрениями.
Победоносной силой обладает диалектико-материалистическое
мировоззрение, обнаруживающее объективный характер глобализации материального производства и всей общественной жизнедеятельности народов земного шара. На этой основе складывается
глобальное видение мира, способствующее научному пониманию
диалектической целостности и противоречивости мирового общественного развития, реальному осознанию объективной взаимосвязи и взаимообусловленности всех общественных процессов в планетарном масштабе. Глобальное видение мира оказывает определенное влияние на развитие коммунистической идеологии.
Роль и значение коммунистической идеологии необычайно возвышены мировой научно-технической революцией, которая превратила науку в непосредственную производительную силу общества, решающий фактор его исторического прогресса. Всемирное
обобществление материального производства под определяющим воздействием научно-технической революции закономерно
потребовало научно обоснованного управления его развитием
в планетарном масштабе с тем, чтобы обеспечить планомерность,
пропорциональность, гармонию в мировой экономической системе. Это реально осуществимо на основе общественной собственности на средства производства, преимущества которой освещает
и выражает марксистко-ленинская идеология, научное видение
мира с позиций диалектического материализма. В целом научнотехническая революция обусловила объективную необходимость
научного понимания жизни общества для дальнейшего исторического прогресса человечества, его экономического и культурного
развития вперед.
Благодаря мировой научно-технической революции наука стала главным фактором по определению необходимых потребностей
и стратегических задач дальнейшего общественного прогресса народов земного шара. Во-первых, будучи ведущим рычагом общественного развития, наука способствовала формированию социальных и духовных потребностей людей в научном мировоззрении,
адекватном восприятии и научном понимании действительного
положения мирового сообщества народов на новейшем этапе его
562

исторического движения вперед. Во-вторых, превращаясь в непосредственную производительную силу общества, наука предполагала научное обоснование организации общественной жизни народов и научное управление ее развитием в планетарном
масштабе. В-третьих, наука играла главную роль в практическом
удовлетворении новейших потребностей международного сообщества, содействуя интеллектуальному и духовному подъему людей
на высоту решения назревших исторических задач человечества по
должному овладению производительными достижениями научнотехнической революции. В-четвертых, содействуя удовлетворению
качественно новых потребностей жизни населения планеты, наука
непосредственно ведет к подъему всемирной цивилизации на высшую, коммунистическую ступень своего развития.
Когда необходимые потребности жизни человечества обусловливаются всеобщим научным потенциалом, созданным мировой
научно-технической революцией, без научного обоснования жизни общества и научного управления общественным развитием не
может быть исторического движения международного сообщества
вперед путем общественного прогресса. Непосредственное соединение науки с материальным производством, превращение ее в непосредственную производительную силу общества, обеспеченные
научно-технической революцией, полностью выявили подлинный
смысл науки как способа теоретического осознания мира, всеобщей общественной производительной силы, обладающей безграничными, беспредельными возможностями. Реализация качественно новых возможностей исторического прогресса предполагает
непосредственное взаимодействие производственной и социальной революций, соединение научной теории с революционной
практикой, что аккумулируется в глобальной социалистической
революции. К. Маркс считал, что «радикальная революция может
быть только революцией радикальных потребностей» (К. Маркс,
Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 424). Поэтому должное овладение
производительными достижениями научно-технической революции – величайшей революции в развитии совокупных производительных сил человечества – сопряжено со всемирным утверждением социализма в общественной жизни народов земного шара. Это
обстоятельство определяет возрастание роли и значения научного
мировоззрения диалектического материализма в жизни общества.
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Превращая науку в непосредственную производительную силу
общества, мировая научно-техническая революция оказывала глубинное воздействие на духовную культуру человечества. Вместе
с тем она поставила соответствующие задачи перед научной культурологией. В этом направлении первоочередное внимание обществоведческих наук сосредоточено на культуру мышления людей,
выступающую высшим показателем их духовной культуры, умственной развитости и зрелости. Высокая теоретическая и методологическая культура обеспечивает успех в научном познании
общественной действительности мира. Теоретическая и методологическая культура способствует сознательному использованию
всеобщих объективных законов диалектики в исторической практике народов. Теоретическая и методологическая культура служит
формированию научной идеологии, содержащей в себе правильные
ответы на актуальные вопросы жизни общества.
Ядром научной идеологии является материалистическая диалектика. В.И. Ленин понимал диалектику как «раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 317).
Единство и борьба социальных противоположностей частнособственнического общества выступают основным объективным законом его диалектического развития. Классовая борьба является
главным двигателем исторического прогресса как каждого цивилизованного народа, так и всего человечества в целом. Она протекала через все классово-антагонистические формации общества
в направлении социалистических революций, установления политической власти исторически перспективного мирового рабочего
класса, преодоления классовых различий в обществе и утверждения его социального равенства. Оценивая значение объективных
законов классовой борьбы в общественном прогрессе народов,
В.И. Ленин подчеркивал, что «без классовой борьбы за политическую власть в государстве социализм не может быть осуществлен» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 375). В условиях
глобализации общественной жизнедеятельности человечества
классовая борьба между его социальными противоположностями получила планетарную интеграцию, перерастая во всемирную
гражданскую войну, кульминацией которой является глобальная
социалистическая революция.
564

Диалектико-материалистическое ядро коммунистической идеологии обеспечивает ее иммунитет против воздействия глобального
кризиса. Оно гарантирует адекватное восприятие общественной
действительности, научный подход к жизни общества. Оно подсказывает научную оценку социальных последствий мировой научнотехнической революции. Согласно всеобщих объективных законов
диалектики, качественное изменение материального фундамента
жизни человечества под глубинным воздействием научно-технической революции обернулось тем, что старые формы организации
общественной жизнедеятельности народов планеты стали переходить в свою противоположность и вызывать разрушительные последствия. Из этой закономерности коммунистическая идеология
делает логический вывод о неизбежности грядущих социалистических революций во всех странах мира, освобождающих народы от
социального угнетения и эксплуатации. Тем самым революционная
диалектика определяет коммунистическую целенаправленность
исторического прогресса человечества.
Коммунистическая идеология нацелена на полное освобождение человека от любых проявлений социального гнета. На достаточное удовлетворение всех его человеческих потребностей, всестороннее развитие и применение его творческих способностей на
благо общества. Достижение столь высоких гуманистических целей возможно в гармонически развивающемся свободном человеческом обществе, к историческому прогрессу которого в основном
привлечена наука. Союз человека и науки, соединение исторического творчества народов с научным прогрессом стали решающими, определяющими источниками дальнейшего поступательного
развития человечества.
Мировая научно-техническая революция способствовала существенному обогащению коммунистической идеологии. Научная картина мира обогатилась адекватным восприятием нарастания его интегрированности и обобществленности, глобализации общественной жизнедеятельности человечества. Диалектика
целостности и противоречивости мира стала ведущим фактором
его прогрессивного развития. Всеобщая связь общественных явлений приняла глобальные особенности. Объективный исторический детерминизм получил качественное усиление взаимозависимости и взаимообусловленности общественных процессов
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во всемирном масштабе. В научном мировоззрении на первый
план вышло глобальное и целостное видение мира, основанное
на диалектико-материалистическом понимании мироздания. Все
эти мировоззренческие новшества объективно обусловлены становлением науки непосредственной производительной силой
общества, основой материального производства и других сфер
жизни мирового сообщества народов. Эти мировоззренческие
инновации существенно обогатили теорию и методологию всего
научного обществоведения в целом.
Наука всегда выступала в качестве ведущей производительной
силы общества. Ее достижения представляли собой результаты
всеобщего труда людей на благо всего человечества. Своими новшествами она эффективно содействовала историческому прогрессу
народов планеты. В процессе мировой научно-технической революции наука получила непосредственное соединение с материальным
производством. Тем самым она решающим образом послужила становлению наукоемкого производства, многократно опережающего
высшие достижения промышленной революции и созданного ею
индустриального производства. В свою очередь, наукоемкое производство открыло возможности и обеспечило предпосылки для
построения на земном шаре человеческого гуманистического общества. Именно наука гарантирует неограниченные возможности
для всестороннего развития общественного производства вплоть
до достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего
населения планеты, что характеризует основополагающие признаки грядущей коммунистической цивилизации.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества, обеспеченное мировой научно-технической революцией, соответственно усиливает взаимодействие общественного бытия и общественного сознания людей. При определяющей роли
общественного бытия в отношении общественного сознания последнее постепенно наращивает свое воздействие на исторический
прогресс человечества. Общественное сознание не только отражает общественное бытие при его познании, но и преобразовывает
общественную жизнь народов, разрабатывая теоретические проекты ее развития, стимулируя умственное созревание людей, мотивируя ценностную ориентацию их жизнедеятельности, поднимая народные массы на практическое осуществление намеченных целей
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и планов. Особую роль при этом играет научное сознание, обеспечивающее адекватное восприятие исторической действительности
и диалектико-материалистическое ее понимание. Именно диалектико-материалистическое мировоззрение служит научному обоснованию жизни общества и научному управлению общественным
развитием, что обеспечивает сознательное использование всеобщих объективных законов диалектики, а также основополагающих
экономических и социальных законов в конкретной практике исторического творчества народов.
Наука радикально усилила свою решающую роль в развитии
производства и других сфер жизни человечества. Благодаря мировой научно-технической революции она стала непосредственной
производительной силой общества. Материальное производство
обрело научную основу, требующую научного обоснования всей
организации жизни общества и научного управления ее развитием путем исторического прогресса. Практическое осуществление
этих требований предполагает революционное преобразование
общественного бытия народов на социалистических началах непосредственно в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах
земного шара. Но подавляющее большинство населения планеты
оказалось не подготовленным к решению этой всемирно-исторической задачи. Поэтому на земных просторах разразился революционный кризис глобального объема, развивающийся к перерастанию в социалистические революции на всех континентах.
Диалектико-материалистическая основа научного познания
мира не поддается разрушительному воздействию глобального
кризиса. Наоборот, она подсказывает революционный путь выхода общества из переломного положения. Согласно научному мировоззрению, успешный выход человечества из всеобщего мирового кризиса возможен благодаря практическому использованию им
объективных законов общественного развития в решении назревших перспективных задач исторического прогресса. То есть благодаря овладению народами мира производительными достижениями мировой научно-технической революции. Это достижимо путем
обеспечения полного соответствия характера производственных
отношений общества качественно возросшему уровню развития
его производительных сил, всемирно обобществленных и фундаментально наукоемких. Это предполагает, в свою очередь, соци567

алистическое преобразование всей системы производственных
отношений мирового сообщества народов на основе общественной собственности на средства производства. А непосредственно
общественный характер производственных отношений способен
всемерно стимулировать развитие производительных сил народов
вплоть до должного удовлетворения человеческих потребностей
всего населения планеты.
Становление науки непосредственной производительной силой общества существенно повысило роль и значение научного
мировоззрения в жизни общества. Научное понимание общественной действительности мира стало объективной необходимостью, детерминированной научным обоснованием материального
производства человечества. Научное видение мира предполагает,
в первую очередь, адекватное его восприятие в общественном сознании народов. К тому же научное миропонимание базируется на
диалектико-материалистическом подходе к общественному развитию международного сообщества, что воплощается в объективной
логике истории. В целом научное мировоззрение диалектического
материализма служит теоретическим и методологическим механизмом по использованию объективных общественных законов
в историческом творчестве людей.
Материалистическая диалектика способна победить глобальный
кризис потому, что она представляет собой верное учение о всеобщих объективных законах развития природы и общества, их познания и преобразования. А всемирный кризис олицетворяет диаметральное противодействие империалистической буржуазии объективным законам общественного развития человечества. Всеобщий
мировой кризис губит все отжившее и реакционное на планете, освобождая пространство для прогрессивного и перспективного развития общества, осознаваемого научным мировоззрением. Научное видение мира предлагает населению земного шара гуманистическую
перспективу выхода из глобального кризиса к дальнейшему движению магистральным путем исторического прогресса. Научное миропонимание противостоит и противодействует эрозии общественного
сознания людей, вооружая их всесильными знаниями о революционном преобразовании и обновлении общественной цивилизации.
Научно обоснованное управление общественным развитием
немыслимо без научного мировоззрения. Эта объективная необ568

ходимость обусловлена мировой научно-технической революцией, превратившей науку в непосредственную производительную
силу общества. Под воздействием научно-технической революции наука – всеобщая общественная производительная сила –
стала определять необходимые потребности жизни человечества,
удовлетворение которых выступает побудительным мотивом его
общественной жизнедеятельности. Наука послужила основой
обобществления материального производства – фундамента жизни общества – во всемирной степени. В этих условиях действие
всеобщих объективных законов диалектики общественного развития отличается определенными глобальными особенностями,
овладение которыми возможно руководствуясь научным мировоззрением диалектического материализма.
Научное мировоззрение обладает огромной умственной силой,
которая аккумулируется в марксистско-ленинском учении. Вопервых, диалектико-материалистический подход к исторической
действительности мира обеспечивает научное ее понимание, что
служит на практике научному обоснованию жизни общества и научному управлению общественным развитием. Во-вторых, глобальное и целостное видение мира отвечает объективным требованиям
научного анализа всемирной интегрированности и взаимообусловленности экономических, социальных, политических, культурных
процессов жизнедеятельности человечества. В-третьих, научный
учет особенностей текущего мирового исторического процесса
ориентирует на соблюдение и использование закономерностей
переломного этапа всемирной истории, содержанием которого является завершение революционного перехода человечества от капитализма к социализму. В-четвертых, научное предвидение и прогнозирование позволяет разработать стратегию и тактику, а также
конкретные планы как на ближайшее будущее, так и на долгосрочную перспективу общественного развития народов земного шара к
высшей, коммунистической ступени цивилизации. Тем более что
особенности науки как непосредственной производительной силы
общества заключаются в ее безграничности, в беспредельных возможностях, осуществление которых предполагает высокую культуру научного мышления людей.
Научное диалектико-материалистическое мировоззрение прочно противостоит тлетворному воздействию глобального кризиса,
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так как оно обладает иммунитетом против эрозии общественного
сознания людей, кризиса их духовной культуры. Сложно и противоречиво, но настойчиво и постоянно материалистическая диалектика добивается научного познания движения мира. Поэтому она
выступает теоретической и методологической основой научного
подхода к жизни общества. Научный подход необходим для правильного понимания причин возникновения всеобщего мирового
кризиса и определения перспективного пути выхода из него. Все
эти особые обстоятельства обусловливают возрастание роли и значения диалектико-материалистического мировоззрения в дальнейшем историческом развитии человечества. Тем более что выход из
всемирного кризиса вливается в магистральный путь новейшей
эпохи революционного перехода международного сообщества от
капитализма к социализму.
Жизнеспособность коммунистической идеологии заключается в ее непосредственных связях с обществоведческими науками,
познающими объективные законы общественного развития и способствующими их практическому использованию в историческом
творчестве народов планеты. Без научной идеологии в современном мире XXI века невозможно историческое движение человечества вперед путем общественного прогресса. Без научного
обоснования жизни общества, научной мотивации общественной
жизнедеятельности народов невозможно решение назревших исторических задач населения земного шара. Пренебрежение объективными общественными законами неизбежно оборачивается в жизнедеятельности людей разрушительными последствиями и полным
провалом в конечном счете. Лишь научное понимание и научное
обоснование жизни общества обеспечивают его успешное развитие
путем общественного прогресса. Это объективное условие жизни
человечества определено мировой научно-технической революцией. В реализации этой возможности ведущую роль играет научное
мышление – процесс научного познания объективных закономерностей исторического движения мира.
Без научного понимания современных особенностей естественного исторического развития человечества невозможны его успешный выход из всеобщего мирового кризиса, решение им назревших
исторических задач своего общественного прогресса. К сожалению, обществоведческие науки, подверженные идеологической
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догматизации империалистической буржуазией, существенно отстают от должного удовлетворения мировоззренческих потребностей народов в правильном осознании экономических, социальных, политических, духовных процессов и тенденций, текущих
на земном шаре в революционную эпоху мирового исторического
развития. К тому же антинаучная ориентация общественной жизни
народов чревата провалом, влекущим за собой катастрофические
и трагические последствия.
Когда антинаучные иллюзии господствуют в парламентах и правительствах большинства стран мира, не приходится ожидать от последних реального учета диалектической логики истории, успешного использования в общественной практике объективных законов
развития общества. Они не могут добиться должного овладения
производительными достижениями мировой научно-технической
революции, достаточного удовлетворения необходимых потребностей жизни народов. В результате антинаучного подхода правящих
политических сил земного шара к общественной действительности
в значительной мере продолжает усугубляться всеобщий мировой
кризис как в большинстве стран, так и на международной арене.
Поэтому выход из глобального кризиса окзался возможным путем
всемирной социалистической революции.
Общественный прогресс, а тем более революционные сдвиги
не могут осуществляться и достичь успеха стихийно или вслепую,
без научного обоснования и сознательного устремления к ним широчайших народных масс. Всемирная история напоминает и учит,
что победоносные социальные революции подготавливались в прошлом комплексом обстоятельств, как объективными общественными факторами, так и передовыми социальными идеями. При этом
революционные идеи отвечали жизненным интересам народов, так
как объясняли сущность текущих общественных процессов, способствовали решению назревших исторических задач человечества,
призывали народные массы к радикальному преобразованию своей
жизни, освещали реальную перспективу поступательного прогрессивного развития общества. Революционные идеи обосновывали
ценностную ориентацию народов к общественному прогрессу.
В новейшую историческую эпоху революционного перехода человечества от капитализма к социализму большинство народов мира ускоренно повышает уровень своего общественного
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сознания. Тем самым международное сообщество приближается
к грядущему этапу социалистических революций, объективную
необходимость и неизбежность которых изучает, познает, раскрывает, освещает диалектико-материалистическое обществоведение,
историко-материалистическое учение о жизни общества, научная
идеология коммунизма. Научность коммунистической идеологии
состоит в основном в материалистическом понимании истории,
диалектическом подходе к жизни общества, всестороннем и правильном раскрытии объективных законов общественного развития.
Мировая научно-техническая революция обусловила дальнейшее
возрастание роли и значения научной идеологии в развитии общества путем исторического прогресса. При этом коммунистическая
идеология заимствует содержание научного обществоведения.
Непосредственное соединение науки с материальным производством, превращение ее в решающую производительную силу
общества стали объективно определять необходимые потребности и стратегические задачи дальнейшего общественного развития
человечества. Это предполагает, прежде всего, научное познание
жизни общества в условиях мировой научно-технической революции. Требуется научное понимание объективной логики всемирной
истории, диалектики общественного развития населения земного
шара. Понимание того, что основной необходимой потребностью
жизни общества является обеспечение соответствия характера его
производственных отношений уровню развития производительных
сил. В условиях всемирного обобществления материального производства особое значение обрело научное восприятие диалектической целостности и противоречивости мира, глобальной интегрированности и взаимозависимости мировых общественных процессов. Удовлетворение необходимых потребностей дальнейшего
исторического прогресса народов планеты предполагает научное
предвидение возрастания роли и значения человеческого фактора, социального развития и созревания общества, обогащения его
творческого потенциала.
Научное понимание жизни общества в условиях мировой научно-технической революции выступает первоочередной и необходимой предпосылкой для разработки и осуществления стратегии
дальнейшего исторического прогресса народов земного шара. Научное обоснование грядущей организации жизни общества состоит
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в учете, соблюдении, использовании объективных законов общественного развития в конкретной практике жизнедеятельности народов. Главной исторической задачей человечества является полное
овладение производительными достижениями научно-технической
революции вплоть до достаточного удовлетворения человеческих
потребностей всего населения планеты. К тому же требуется качественное преобразование общественных отношений между людьми
во всемирном масштабе на основе общественной собственности на
средства производства, коммунистических принципов коллективизма и гуманизма. Все это в совокупности обеспечит социально-экономическую среду научно обоснованного управления общественным развитием народов, охватывающую их социальную свободу,
справедливость, единство, равенство. Заодно откроются реальные
возможности для гармонизации общественных отношений между
народами и внутри каждого народа, их подъему на высшую ступень
человеческой цивилизации, отличающуюся полным обобществлением жизнедеятельности людей в планетарном масштабе.
Существенному обогащению и развитию научного мировоззрения способствовала мировая научно-техническая революция. Подъем под ее воздействием совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития и обобществление
на этой основе материального производства во всемирной степени
обусловили глобальный характер диалектического взаимодействия
производительных сил и производственных отношений общества. К тому же свой всемирный характер усилили взаимосвязь
и взаимодействие, взаимозависимость и взаимообусловленность
общественных явлений, процессов, отношений в планетарном пространстве. Объективный исторический детерминизм обогатился
всемирной интеграцией социально-экономических процессов, глобализацией общественной жизнедеятельности человечества. Соответственно возросло значение системного и комплексного подхода к научному познанию мира. Научное познание современности
предполагает учет ее высокой интегрированности и обобществленности, глобальных особенностей действия в ней всеобщих объективных законов диалектики. Глобальное и целостное видение мира
охватывает последовательное применение в его научном познании
законов и категорий диалектического материализма, теоретической
и методологической культуры научного мышления.
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Научное мировоззрение становится движущей материальной
силой и воплощается в общественной жизни людей тогда, когда
оно овладевает народными массами. Но для этого далеко не достаточно простой просветительской пропаганды научного видения
мира и коммунистической идеологии среди населения. Для этого
требуется непосредственное соединение науки с материальным
производством, воплощение научной теории социализма в общественную историческую практику народов, научное обоснование
организации жизни общества и научное управление ее развитием
во всемирном пространстве. Для этого необходимо существенное
повышение уровня духовной культуры населения, формирование
его общественного сознания на основе научного мировоззрения.
Осмысливая историческое призвание коммунистического движения, В.И. Ленин считал, что «развитие сознания масс остается,
как и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 13, с. 376). Поскольку адекватное
восприятие и научное понимание исторической действительности
выступают исходной позицией в революционном преобразовании
жизни общества на социалистических началах, разработка научной
теории диалектического материализма и внесение ее в общественное сознание народных масс являются первоочередным победоносным фактором всемирного торжества социализма. Усвоение народами научного мировоззрения оказывается исторической необходимостью в революционном движении трудового человечества от
капитализма к социализму. Научное мировоззрение воплощается
в жизнь общества путем соединения научной теории с революционной практикой. Научное сознание людей не только адекватно отражает общественное бытие, но и создает теоретический проект
дальнейшего общественного развития, содействуя целенаправленному использованию всеобщих объективных законов диалектики
в революционном преобразовании жизни общества в соответствии
с человеческими потребностями мирового сообщества народов.
Тем более что построение и функционирование социалистического
общества возможны только на научной основе, массовом усвоении
народами диалектико-материалистического мировоззрения, научном осознании практики своего исторического творчества.
Формирование общественного сознания трудящихся масс на
основе научного мировоззрения диалектического материализма
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в условиях всеохватывающего глобального кризиса немыслимо
без непосредственного столкновения с коварными усилиями империалистической реакции манипулировать сознанием населения
планеты с целью сохранения тлетворного буржуазного влияния
среди народных масс. Манипуляции направлены на отвлечение
трудящихся от революционной борьбы за свое социальное освобождение от буржуазного угнетения и эксплуатации, примирение
их к углублению социальной несправедливости на международной арене при крайнем обострении всеобщего мирового кризиса.
Манипуляции сознанием населения наполнили содержание «психологической войны» фашиствующей реакции империализма
против демократического человечества.
Антинародной и антигуманной цели сохранения буржуазного
влияния среди населения планеты подчинены транснациональномонополистическим капиталом социальный гнет и политическая
диктатура, психологический нажим и моральное давление, буржуазная идеология и империалистическая пропаганда, религия и церковь, «массовая культура» и антикультура. Для достижения этой
преступной цели империалистическая контрреволюция использует
ложь и обман, клевету и демагогию, фальсификацию и дезинформацию, коварство и очернительство, заполнив ими все свои средства массового воздействия на людей. Антигуманизм оказался ведущим направлением насаждения буржуазной идеологии среди населения планеты. Идеологические диверсии империализма против
общественного сознания человечества направлены в совокупности
на уничтожение всех достижений его исторического прогресса.
Хотя идеологические усилия фашиствующей реакции империализма объективно обречены на полный провал из-за противоположности необходимым потребностям и стратегическим задачам исторического прогресса общества, все-таки они выступают серьезным
препятствием на пути распространения научного мировоззрения
среди народных масс. Поэтому научная идея может пробить себе
дорогу в массы населения только в бескомпромиссной борьбе против буржуазной идеологии и идеалистического мировоззрения,
превратно отражающих общественную действительность и служащих диктатуре империалистической буржуазии.
Идеологическая борьба научного мировоззрения против буржуазного влияния среди населения планеты развивается в сложных
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условиях мирового кризиса культуры человечества. В этой борьбе
научному мировоззрению приходится трудно преодолевать аномалию духовного отставания мирового сообщества народов от революционного скачка научно-технического прогресса. Не менее отрицательно дает о себе знать кризис общественного сознания населения земного шара. Отсутствие у людей адекватного восприятия
общественной действительности, подверженность их искаженному
или превратному видению окружающего мира выступают наиболее тяжелыми барьерами на пути научного мировоззрения в общественное сознание народных масс на всех континентах. Не случайно научная идеология не получила массового распространения
среди большинства населения земного шара.
Научное мировоззрение диалектического материализма является главным и решающим фактором по выходу человечества
из мирового духовного кризиса. Умственное овладение людьми
всеобщими объективными законами диалектики обеспечивает адекватное восприятие и научное понимание ими исторической действительности мира. Научное познание жизни общества
в историческую эпоху новейшего времени способствует, в свою
очередь, научному прогнозированию и обоснованию общественной жизнедеятельности народов. Научный подход к жизни общества позволяет учитывать действие объективных общественных
законов, подняться на высоту решения назревших стратегических
задач человечества, обеспечивать интеллектуальную готовность
к удовлетворению необходимых потребностей дальнейшего исторического прогресса международного сообщества. Весь этот духовный потенциал исторического творчества народов аккумулируется в научной идеологии коммунизма, опирающейся на диалектико-материалистическое мировоззрение.
Успехи научного мировоззрения в идеологической борьбе против империалистической реакции обусловливаются тем, что оно
тесно связано с общественной практикой всех народов мира. Оно
соответствует объективным законам исторического прогресса человечества, дает правильные ответы на актуальные вопросы жизни
общества, верно раскрывает и освещает сущность текущих общественных процессов и явлений, обоснованно прогнозирует ведущие перспективы на будущее исторического движения каждого
народа и всего международного сообщества в целом. Идеологи576

ческая борьба оказывается наиболее сложной формой классового
противоборства общественных сил империалистической контрреволюции и социалистической революции во всемирном масштабе.
Научное мировоззрение просвещает, вдохновляет, сплачивает,
направляет мировой рабочий класс и другие социальные общности трудящихся на сознательные и активные практические действия по революционному преобразованию жизни общества на
социалистической основе с целью успешного преодоления всеобщего мирового кризиса. Оно обосновывает ценностную ориентацию народов в их историческом движении вперед путем общественного прогресса. Поэтому вооружение народных масс научным мировоззрением, внесение коммунистической идеологии
в их общественное сознание являются первоочередным делом
международного коммунистического движения.
При всей важности и значимости общественной сознательности трудящихся масс в осуществлении революционного преобразования своего общественного жизнеустройства нельзя судить
о зрелости общества к столь радикальным и коренным переменам
на основании того, что оно думает о себе. Народы не могут жить
по своим идейным представлениям об общественном развитии,
а вынуждены учитывать объективные требования жизни общества. Поэтому отставание общественной сознательности трудящихся от нарастающего обострения всеобщего мирового кризиса
и глобальной дестабилизации жизнедеятельности человечества
наблюдалось на стыке XX и XXI веков, главным образом, в том,
что стихийное крушение частнособственнического устройства
мира происходило значительно быстрее революционного подъема народных масс на сознательное целенаправленное созидание
социалистического общества.
Во всем историческом движении человечества народы планеты
приходили к радикальным решениям и революционным свершениям, как правило, в условиях всеохватывающих кризисов, разрушительных потрясений, социальных катастроф, следовавших после
относительно стабильных периодов жизни общества. Тем не менее,
социальные революции всегда носили закономерный характер, так
как они объективно детерминированы качественными сдвигами
в материальном производстве, в развитии производительных сил
общества. Социальные революции призваны мировым историче577

ским процессом обеспечивать соответствие характера производственных отношений общества уровню развития его производительных сил. Так определено основным объективным общественным законом, его действием в классовом частнособственническом
и антагонистическом обществе, его определяющим значением
в динамике исторического прогресса человечества.
В кризисных условиях на стыке XX и XXI веков устаревшие
подходы к общественным процессам и тенденциям развития всемирной цивилизации еще в значительной мере довлеют над международным рабочим классом и другими слоями трудящихся. А тем
временем в огромных регионах мира революционный глобальный
кризис требует их активных и решительных действий по свержению эксплуататорского строя и установлению своей политической
власти. Чаще всего революционную активность трудящихся сдерживают частнособственнические иллюзии, реформистские предрассудки, обывательские мифы и подобные им идеологические
явления, носителями которых выступают не только империалистическая буржуазия, но и мелкобуржуазные слои. Иногда даже под
коммунистическим названием уживается антинаучная оппортунистическая идея. Все это сковывает революционную энергию народных масс, противодействуя их историческому движению вперед
путем общественного прогресса.
Закономерное обострение всеохватывающего глобального кризиса, перерастание его в некоторых континентах в общенациональные катастрофы, полная дестабилизация при этом общественной
жизни народов планеты, ускорение крушения устоев старого эксплуататорского общества во всемирном масштабе естественно и неизбежно побуждают интернациональный рабочий класс и другие
слои трудового народа к осуществлению своих коренных социальных интересов и прав. К избавлению международного сообщества
от классового угнетения и эксплуатации человека человеком. К формированию общественных отношений населения земного шара на
основе коммунистических принципов коллективизма и гуманизма.
Осуществление революционных устремлений народов в общественной действительности обслуживается коммунистической
идеологией, преобразующая сила которой заключается в ее диалектико-материалистической научности и тесных связях с классовой
борьбой трудящихся масс за свое социальное освобождение. За
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утверждение отношений справедливости и равенства в общественной жизни людей. Поэтому научная идеология коммунизма предлагает человечеству гуманистическую альтернативу его классовому
антагонистическому жизнеустройству. Более того, само выживание
населения земного шара коммунистическая идеология обнаруживает в его революционном обновлении, утверждении человечности
в общественной жизни народов.
В целях противодействия распространению коммунистической
идеологии среди масс населения земного шара империалистическая реакция усиливает выпячивание примитивизма, банальности,
иллюзорности, виртуальности, догматизма, превратности, невежества, убожества на первый план общественной жизни народов,
что служит их политическому обману. Наряду с этим контрреволюционные силы глобальных сверхмонополий провоцируют в народных массах эгоистические частнособственнические настроения
и устремления, которые поэтому получили широкое распространение в капиталистических странах. Фашиствующая контрреволюция
противодействует тем самым объединению и сплочению трудящихся слоев для борьбы за свое социальное освобождение. Вследствие
столь коварных происков транснациональной монополистической
буржуазии в капиталистическом лагере среди населения преобладают антинаучное идеалистическое мировоззрение, эгоистическая
обывательская психология, антигуманная ценностная ориентация,
антиобщественный образ жизни.
Наиболее тяжелым барьером на пути распространения научного
мировоззрения среди народов планеты выступает мировой кризис
культуры человечества. Образовательное и культурное отставание
населения от должного удовлетворения необходимых потребностей его исторического прогресса ограничивает интеллектуальный
потенциал людей, обеспечивающий усвоение ими научного видения мира. То есть сдерживает овладение диалектико-материалистическим подходом к развитию природы и общества. Более того,
духовная деградация буржуазного общества в условиях всеобщего
мирового кризиса отталкивает народные массы от научных знаний,
противодействуя тем самым адекватному восприятию ими общественной действительности. Духовный кризис оказывается восприимчивым к распространению антинаучных иллюзий, социальных мифов, обывательских выдумок. Все эти кризисные явления
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составляют благоприятную духовную почву для сохранения буржуазной идеологии среди широких слоев населения земного шара.
А империалистическая реакция всемерно использует буржуазное
влияние среди трудящихся для противодействия общественному
прогрессу народов.
Когда антинаучное, превратное, идеалистическое мировоззрение господствует в парламентах и правительствах большинства стран мира, эти правящие политические силы не способны
к правильному или реальному пониманию и осознанию новейших процессов, противоречий, изменений, особенностей, тенденций, трансформаций, сдвигов исторического развития человечества в революционную эпоху его перехода от капитализма
к социализму. Антинаучный подход правящих группировок к общественной действительности оборачивается неминуемым крахом их политики. Антинаучность в общественной жизни всегда
чревата разрушительными последствиями и полным провалом
в конечном итоге.
Глобальная дестабилизация мирового общественного развития
и ускорение крушения частнособственнического жизнеустройства
классового общества вызвали широкомасштабные проявления экономического хаоса, финансового мошенничества, монополистической конкуренции, социальной стихии, политического авантюризма, фашистских поползновений, властной коррупции, гражданской
анархии, разгула преступности и подобных им тенденций. Они наблюдались как на международной арене, так и внутри многих стран
земного шара. В свою очередь, глобальные хаос и анархия не поддаются управлению международных сверхмонополий, поэтому обрекают их на неизбежную гибель.
Естественная «война интересов» между различными социальными классами, слоями, группами классового антагонистического общества стала бескомпромиссной и губительной. Она превратилась в ведущее направление всемирной гражданской войны
в условиях крайнего обострения глобального кризиса. Все эти экстремальные и необычные проявления социального антагонизма,
классовой борьбы, гражданской конфронтации на всемирных просторах подталкивают народы к истощению и угасанию, ставят их
перед проблемой выживания и самосохранения. Но вместе с тем
классовая борьба ориентирует народы к разрешению новейших
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проблем и противоречий мирового исторического процесса в своих
жизненных интересах. Классовая борьба открывает общественные
просторы для социального освобождения трудящихся.
В необычайно сложной ситуации мирового общественного развития господствующие и правящие политические силы ведущих
государств планеты тешат себя иллюзиями о «новом мировом порядке», однополярном и многополярном мире, глобализации капитализма под лидерством «золотого миллиарда» и другими антинаучными выдумками. Независимо от распространения подобных
обманчивых иллюзий экстремальные процессы кризисного существования человечества закономерно и неизбежно, стихийно и насильственно развиваются на новейшем этапе революционной эпохи к полному развалу классового общественного устройства мира
ради преодоления нарастающей угрозы вселенской катастрофы,
самосохранения и обновления всемирной цивилизации.
Решение жизненно особой задачи самосохранения и выживания
человечества возможно путем революционного снятия его частнособственнического эксплуататорского жизнеустройства, а также
обеспечения его коллективистского и гуманистического развития,
как предлагает научная идеология коммунизма. Успешное решение
этой особой всемирно-исторической задачи заключается в научном
подходе к жизни общества. То есть в сознательном и целенаправленном использовании объективных закономерностей общественного развития на практике строительства бесклассового общества
социального равенства в планетарном масштабе.
Революционное преобразование и обновление всемирной цивилизации опирается на научную теорию и методологию диалектического материализма. Научное мировоззрение исходит из того,
что конфликт между производительными силами и производственными отношениями общества разрешается революционным способом. То есть коренным и качественным преобразованием жизни
общества в направлении исторического прогресса – повышения
уровня развития его производительных сил в единстве с соответствующей им системой производственных отношений. Поскольку
мировая научно-техническая революция накалила противоречие
между производительными силами и производственными отношениями до крайнего обострения в планетарном масштабе, разрешение этого особого конфликта предполагает победы социалисти581

ческих революций первоначально в большинстве, а в дальнейшем
и в остальных странах земного шара.
Материалистическая диалектика способствует научной оценке развития всемирной революционной ситуации. Образование
и созревание последней объективно определено мировой научнотехнической революцией, которая обеспечила качественно новый
уровень развития совокупных производительных сил человечества
и тем самым обрекла на гибель старое общественное жизнеустройство народов. Отставание частнособственнической системы общественных отношений международного сообщества от удовлетворения необходимых потребностей и решения стратегических задач
его дальнейшего исторического прогресса обернулось глобальным
кризисом и хаосом, ускорением распада старого общественного
устройства мира. Поэтому господствующие и правящие «верхи»
населения земного шара не могут управлять по-старому мировым
общественным развитием, так как глобальный хаос не поддается овладению в рамках социального неравенства и антагонизма.
В свою очередь, это кризисное положение на планете открывает
возможности для прорыва народных «низов» к победам социалистических революций на всех материках при опоре на научное мировоззрение, использование всеобщих объективных законов диалектики в своих жизненных целях.
Авангардной политической силой, призванной возглавить революционный выход человечества из глобального кризиса к высшей
ступени всемирной цивилизации, является международное коммунистическое движение. Оно отстаивает социалистические интересы
мирового рабочего класса и других слоев трудящихся, добивается
качественных сдвигов в развитии народов мира на магистральном
пути исторического прогресса. Руководствуясь научным мировоззрением диалектического материализма, коммунистическое движение способно вывести человечество в грядущую историческую
эпоху коллективистского и гуманистического развития народов.
Вместе с тем будут обеспечены победа подлинно гуманистических
общественных отношений между людьми на планете, становление
человеческого мира.
Свое всемирно-историческое призвание к ведущей, авангардной, руководящей роли в историческом развитии народов земного
шара путем общественного прогресса коммунистическое движение
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способно исполнять при опоре на научную основу марксизма-ленинизма – испытанного руководства к действию. Однако во второй
половине XX столетия сохранение теоретической и методологической чистоты научного коммунизма оказалось сложным делом.
Ведь изучение, осмысление, оценка мировой научно-технической
революции, подъема совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития, интеграции и обобществления материального производства во всемирной степени,
становления единого мирового материально-производственного
процесса, перевода общественного производства на высокопроизводительные наукоемкие технологии, превращения науки в решающий фактор развития общества, образования международных
систем коммуникации и информации, возникновения и обострения
глобального кризиса, а также других преобладающих процессов
и тенденций новейшего времени рождали неоднозначные и противоречивые подходы. Обособление и выпячивание последних вели
к извращению марксистко-ленинского учения диалектического материализма, а тем самым к подрыву идейного единства и политического влияния коммунистического движения.
Наиболее частым проявлением искаженного, превратного, оппортунистического взгляда на жизнь общества выступал отказ от
научного принципа объективности, требующего всестороннего
познания и адекватной оценки общественных процессов и тенденций, обстоятельств и условий, закономерностей и особенностей
естественного исторического развития человечества. С научным
диалектико-материалистическим подходом к общественной действительности несовместимы как догматическое применение марксистко-ленинских принципов к объективному анализу новейших
перемен в мире, так и заимствование механистических или идеалистических взглядов на наиболее значимые изменения в движении
общественной цивилизации.
Научный принцип объективности далеко не ограничивается
адекватным восприятием и всесторонним анализом постоянно
меняющейся общественной действительности. Объективность
предполагает в основном научное понимание действия всеобщих
объективных законов диалектики общественного развития, естественной и неизбежной детерминированности ими исторического
движения населения планеты. Объективность состоит, главным
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образом, в выявлении необходимых потребностей общественного
прогресса человечества, определяемых материальными условиями его жизнедеятельности. Объективность немыслима без научного понимания и практического использования объективных
общественных законов в стратегических целях исторического
прогресса народов земного шара.
Объективная реальность – материя – является исходной позицией в научном познании природы и общества. В диалектико-материалистическом подходе к жизни общества нашла свое выражение
объективная логика истории – диалектика общественного развития
человечества. Научное раскрытие сущности любого общественного явления предполагает применение при этом всеобщих объективных законов единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные сдвиги, отрицания
отрицания. К тому же необдим учет диалектики взаимодействия
объективного и субъективного, определяющей роли объективных
условий при активном действии субъективных факторов. Использование всеобщих объективных законов диалектики не менее необходимо при революционном преобразовании жизни общества на
социалистических началах, научном обосновании созидательной
деятельности общества, политическом управлении общественным
развитием народов в направлении исторического прогресса. Пренебрежение же всеобщими объективными законами диалектики
в общественной практике чревато разрушительными последствиями и полным провалом в конечном счете.
Принцип объективности ориентирует научное познание переломной эпохи новейшего времени к изучению и осмыслению как
материально-производственных, так и социально-исторических
последствий мировой научно-технической революции. Необходимо объективное понимание того, что научно-техническая революция радикально преобразовала материальный фундамент жизни человечества. Это способствует адекватному восприятию ускорения
крушения частнособственнического устройства мира, вступившего в непримиримый конфликт с новейшей материальной основой
всемирной цивилизации. Подъем производительных сил народов
планеты на качественно новый уровень развития закономерно потребовал от них соответствующей замены устаревших производственных отношений новыми.
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Объективный подход к становлению грядущего коммунистического способа материального производства на земном шаре подсказывает, что под определяющим воздействием мировой научнотехнической революции произошло обобществление производства
во всемирной степени, образовался единый мировой материальнопроизводственный процесс. Это закономерно повлекло за собой
ускоренный распад капиталистических производственных отношений, основанных на частной собственности на средства производства. Всемирное обобществление материального производства
вступило в непримиримый конфликт с капиталистической частной
собственностью. Частнособственническая система производственных отношений охвачена глобальным кризисом и обречена на прекращение своего паразитического существования.
Всемирное обобществление материального производства закономерно и настоятельно требует социалистической системы производственных отношений, основанных на общественной собственности
на средства производства. Но этой необходимой потребности и стратегической задачи современного человечества XXI века не может
осознать транснациональная монополистическая буржуазия, так как
ее интересы прямо противоположны объективному историческому
движению мирового сообщества народов. Построение социалистического общества составляет основное содержание коренных интересов международного рабочего класса, выступающего ведущей социальной силой новейшей исторической эпохи революционного обновления мира, его поступательного развития путем общественного
прогресса к торжеству коммунистической цивилизации на земном
шаре. Согласно всеобщих объективных законов диалектики, субъективные факторы реализуют объективные возможности.
Субъективистские отклонения в международном коммунистическом движении от марксистко-ленинского учения оказались уступкой буржуазной идеологии и идеалистическому мировоззрению,
обреченным на искаженное или превратное понимание новейших
особенностей общественной действительности мира, поддерживающим реакционные амбиции империалистической буржуазии на
мировое господство. Подобные отклонения от марксизма-ленинизма неизбежно противодействовали осознанию интернациональным
рабочим классом и другими слоями трудящихся своих жизненных
интересов, практическому использованию ими объективных за585

кономерностей общественного развития в перспективных целях
исторического прогресса. Антинаучные отклонения сдерживали
подъем мирового рабочего класса и всего трудового человечества
на революционную замену эксплуататорского общественного строя
социалистическим жизнеустройством во всемирном масштабе.
Участившимся на новейшем этапе революционной эпохи отклонением от марксизма-ленинизма оказался субъективистский отказ
от научного принципа историзма, диалектической логики и материалистического понимания истории. Это приводило в теории к пренебрежению объективными закономерностями и необходимыми
потребностями естественного исторического развития всемирной
цивилизации. А на практике оборачивалось волюнтаристскими
и антиисторическими попытками изменить противоположным образом направление исторического движения мирового сообщества
народов, повернуть вспять закономерный процесс всемирной истории против общественного прогресса человечества. Антиисторизм
оказался противоположным прогрессивной сущности и динамике
исторического развития населения планеты.
Антиисторические взгляды рождались, главным образом, из-за
прямолинейного, ограниченного, обособленного, абсолютизированного, максималистского и подобных им подходов к наиболее
значимым процессам и тенденциям новейшего времени. К примеру, заметное усиление устремлений империалистической реакции к неоколонизации и реколонизации многих стран и народов
на всех континентах обусловливало в значительной мере ответное выпячивание демократическими силами международного сообщества роли и значения национально-освободительных революций в дальнейшем историческом развитии человечества. Даже
в коммунистической литературе иногда национально-освободительная революция изображалась в качестве главного направления освободительного движения народов мира на современном
этапе революционной эпохи.
В общественной действительности национально-освободительные революции, будучи буржуазно-демократическими революциями по своему историческому месту, содержанию и характеру,
направлению и значению, уже в основном сыграли свою роль и решили свои задачи. Тем более что в условиях глобального кризиса
национальное освобождение угнетенных империализмом народов
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и тем самым их самосохранение возможны лишь путем их полного
социального освобождения от любого порабощения и закабаления,
эксплуатации и ограбления, истощения и геноцида. А для решения
этих назревших исторических задач призваны социалистические
революции.
Пренебрежение объективной исторической детерминированностью социалистических революций во всемирном масштабе, их призванием к полному социальному освобождению народов планеты от
любых проявлений классового гнета и эксплуатации человека человеком часто наблюдается в антинаучных взглядах на будущее развитие человечества. Между тем объективную закономерность грядущих социалистических революций во всех странах земного шара обусловила мировая научно-техническая революция, которая призвала
созревающие социалистические революции к обеспечению соответствия характера производственных отношений общества качественно возросшему уровню развития его производительных сил.
Буржуазные иллюзии о мнимой социальной «конвергенции» капитализма и социализма в развитии народов мира путем научнотехнического прогресса способствовали, главным образом, возникновению антинаучных, антиисторических рассуждений о якобы
возможном совмещении в будущем обществе различных элементов
прошедших общественно-экономических формаций. В то же время
получили распространение надуманные перспективы многоукладности экономики в грядущей организации жизни человечества,
абсурдное отрицание закономерности революционных преобразований в современном классово-антагонистическом обществе,
безрассудные «дополнения» научных принципов и определений
националистическими и клерикальными идеями. Подобные взгляды несовместимы с футурологической концепцией марксизма-ленинизма о революционном преодолении социального антагонизма
и классовых различий, завершении многовековой истории классового частнособственнического общества, обеспечении социальной
свободы и равенства для всех членов бесклассового человеческого
общества, что обеспечивается всемирным торжеством социализма.
Хотя саморазрушение, изживание, агония последнего эксплуататорского общественного строя – капитализма – стали в условиях глобального кризиса повседневными тенденциями мирового
исторического процесса, все еще в буржуазной литературе встре587

чаются иллюзорные утверждения о якобы жизнеспособности
и перспективности империализма, поощрении (а не сдерживании)
им применения высокопроизводительных наукоемких технологий
в материальном производстве, даже надуманных «новых» этапах
его дальнейшего развития. Подобные рассуждения и утверждения
служат политическому обману трудящихся, противодействовуют
осознанию ими того, что начатый Великим Октябрем необратимый
исторический процесс непосредственного практического изживания монополистического капитализма обрел на новейшем этапе
всемирный масштаб, сохраняя при этом революционный характер,
а также принимая катастрофические особенности. Этот естественный процесс развивается к образованию бесклассового общества
посредством утверждения социальной свободы, справедливости,
равенства для всего населения земного шара. Капитализм полностью исчерпал все свои конструктивные возможности и вступил
в этап ускоренного прекращения своего существования, так как он
не способен к овладению производительными достижениями мировой научно-технической революции.
Общественный прогресс всегда выражал и продолжает выражать стратегическую целенаправленность исторического движения человечества вперед. Попытки мировой империалистической
контрреволюции повернуть вспять естественный исторический
процесс общественного развития народов планеты связаны с ее
противоестественными и антиисторическими, реакционными
и разрушительными происками. Такими, как подрыв мировой социалистической системы, устремления к реставрации капитализма
во всемирном масштабе, выпады неоколонизации и реколонизации
зависимых стран и другими. Подобные устремления контрреволюционных сил свидетельствуют о неравномерном характере общественного развития человечества. Такие происки аккумулируются
в видимости якобы движения всемирной истории вспять, против
общественного прогресса народов. В действительности же, согласно всеобщих объективных законов диалектики, реставрация
старых общественных порядков предвещает закономерное приближение новых революционных прорывов в историческом развитии
всемирной цивилизации.
Очевидным отклонением от марксизма-ленинизма стали отказ от диалектического подхода к жизни общества, фетишизация
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научно-технического прогресса на новейшем этапе развития человечества, догматизация обществоведческих наук. Комплексная механизация и автоматизация материального производства,
создание электронной и вычислительной техники, применение
компьютера в физическом и умственном труде людей, проникновение человека в космос, образование всемирных систем коммуникации и информации, установление международной сети
Интернета и другие производительные достижения мировой научно-технической революции способствовали распространению
технократических взглядов на жизнь общества, игнорирующих
его социальную специфику.
Механистические рассуждения об индустриальном и постиндустриальном обществе притупили в определенной мере научный
анализ качественных изменений и сдвигов в развитии совокупных
производительных сил человечества, испытавших на себе во второй половине XX века многогранное обновляющее воздействие
мировой научно-технической революции. Абсолютизация и выпячивание в общественных оценках Интернета, компьютера, информации искусственно препятствовали всестороннему осмыслению
роли науки в историческом прогрессе народов на новейшем этапе революционной эпохи. Заодно сдерживали превращение науки
в непосредственную производительную силу общества, становление ее решающим фактором общественного развития и основным
звеном исторического прогресса человечества, возрастание ее роли
и значения в революционном преобразовании жизнедеятельности
международного сообщества.
В буржуазную литературу стали проникать антинаучные утверждения о том, что якобы Интернет, компьютер, информация изменили характер общественного труда, обеспечили соединение физического и умственного труда, содействовали обобществлению труда
и глобализации производства. В действительности же интеллектуализация труда, обобществление производства, как и образование всемирных систем коммуникации и информации, оказывались
неотъемлемой частью совокупного достижения мировой научнотехнической революции. Они стали проявлениями качественного
повышения научно-технического уровня развития производительных сил общества, способствовали становлению наукоемкого вида
материального производства.
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В современном мире новейшего времени, раздираемом антагонистическими социальными противоречиями, Интернет, компьютер, информация и другие новшества научно-технического
прогресса используются далеко не только прогрессивным человечеством в исторических целях социального и гуманистического,
цивилизационного и культурного совершенствования общества.
Эти инновации часто применяются империалистической реакцией
в антинародных поползновениях по политическому манипулированию трудящимися массами, подавлению их классовой сознательности, нагнетанию их эксплуатации. Поэтому необходим марксистско-ленинский диалектический подход к оценке общественных последствий научно-технического прогресса.
Более того, научно-технические открытия выступают материальной предпосылкой социального развития общества и оказывают воздействие на его совершенствование опосредствованным
путем, через соответствующие изменения в его экономическом
базисе, социальной структуре, общественных отношениях. Последовательная научная оценка столь сложных изменений основывается на диалектическом подходе к их противоречиям, на
материалистическом понимании истории. Адекватное восприятие
и научное понимание классового антагонистического общества
социального неравенства обеспечиваются именно диалектическим подходом к жизни этого общества.
Образование всемирной сети массовой информации способствовало значительному обострению идеологической борьбы
на международной арене и превратило диалектический подход
к жизни общества в объективную необходимость при научном познании общественной действительности современного мира XXI
века. Интернет и другие средства массовой информации империалистическая реакция широко использовала для политического
обмана населения планеты, манипулирования его общественным
сознанием в духе буржуазной идеологии, навязывания ему низменных отклонений от общепризнанных норм человеческой морали,
что оказывалось несовместимым с необходимыми потребностями
исторического прогресса человечества. Фашиствующая реакция
империализма превратила в значительной мере всемирные средства коммуникации и информации в определенный инструмент демагогии и дезинформации, что оказывалось существенным барье590

ром на пути исторического движения народов путем общественного прогресса. В этих условиях идеологической борьбы наиболее
эффективным методологическим средством подавления империалистического воздействия и влияния на людей выступал марксистско-ленинский диалектический подход к жизни общества.
Любое отклонение от марксизма-ленинизма путем абсолютизации, фетишизации, выпячивания отдельных явлений развития
общества неизбежно ведет к антинаучным иллюзиям, теоретическим заблуждениям, политическим ошибкам. Тем более что такие
отклонения полностью игнорируют революционные особенности
исторического движения народов земного шара. В то же время
обобществление труда и производства во всемирной степени настоятельно требует соответствующего, то есть всестороннего, комплексного, системного, целостного, глобального, подхода к современной жизнедеятельности мирового сообщества народов. Прежде
всего, требуется научный диалектико-материалистический учет качественных сдвигов в развитии совокупных производительных сил
человечества под определяющим воздействием мировой научнотехнической революции, а также конкретный анализ общественных явлений, процессов, тенденций, изменений, противоречий на
новейшем этапе революционной эпохи как в отдельных странах,
так и на мировой арене в целом.
Исходной позицией в научном познании современного человечества XXI века является последовательное диалектико-материалистическое понимание крайнего обострения противоречия между
его производительными силами и производственными отношениями во всемирном объеме, дошедшего до образования всеобщего
мирового кризиса и опасного нарастания угрозы глобальной катастрофы. Выход из всемирного кризиса и обеспечение самосохранения человечества заключаются в победоносных социалистических революциях первоначально в большинстве, а в дальнейшем
и в остальных странах планеты. Но объективная историческая детерминированность и закономерность обострения всемирной революционной ситуации в поступательном, прогрессивном развитии
международного сообщества освещаются далеко не только элементарными идеями марксизма-ленинизма. Тем более что магистральный путь всемирной истории отличается вовсе не прямолинейностью, а не исключает и зигзагов, кризисов, катастроф.
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Поскольку всеобщая социалистическая революция закономерно
ведет к утверждению гуманистического жизнеустройства общества, постольку научное познание современного человечества требует движения аналитической мысли от элементарных к высшим
идеям марксизма-ленинизма. От основополагающих научных теорий классовой борьбы, социалистической революции, диктатуры
пролетариата к знаменитому гуманиcтическому принципу: «Каждый по способностям, каждому по потребностям» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, с. 20). От широко распространенных
положений о социальной свободе и справедливости к категорическому императиву К. Маркса, требующему «ниспровергнуть
все отношения, в которых человек является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным существом» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 422). Следовательно, дальнейшее
обогащение коммунистической идеологии новыми идеями о построении человеческого общества на основе исторически перспективных принципов коллективизма и гуманизма нацелено не только
на самосохранение и выживание человечества, но и на определение
гуманистической ориентации его дальнейшего общественного развития к коммунизму.
Проблема жизнедеятельности человека всегда была главной
в развитии человеческой мысли. Эта проблема охватывает освобождение человека от социального угнетения и эксплуатации,
обеспечение общественных условий для оптимальной реализации его творческого потенциала, всестороннее и гармоническое
развитие его личности. Всемирная история убедила в том, что
решение этой проблемы осуществляется революционной практикой самого человека. Историческое движение человечества путем общественного прогресса нацелено на достижение социального равенства людей по отношению к общественному богатству,
что выступает основополагающей предпосылкой для свободного
и сознательного исторического творчества человека. Социальная
свобода человека обеспечивает условия для творческой реализации его способностей на благо общества. Умственная развитость
человека служит усвоению им научного мировоззрения, необходимого для сознательного использования объективных общественных законов в исторической практике, определения ее поступательного развития вперед.
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Возрастание роли человека в жизни общества активизирует
взаимодействие общественного бытия и общественного сознания
людей. Общественное сознание народов не только отражает их общественное бытие при его познании, но и оказывает воздействие
на его развитие. Поскольку сила человеческого ума безгранична,
воздействие общественного сознания людей на общественное бытие зависит от их умственной развитости, духовной зрелости, интеллектуального богатства. Высшим достижением умственной развитости человека является его научное мировоззрение, обеспечивающее диалектико-материалистическое понимание объективных
законов развития природы и общества, содействующее использованию всеобщих объективных законов диалектики в исторической
практике. Диалектико-материалистическое мировоззрение выступает исходной позицией при научном обосновании жизни общества
и научном управлении общественным развитием. Руководствуясь
научным мировоззрением, человек преобразовывает свое общественное бытие в соответствии с действием объективных законов
мирового исторического процесса. Благодаря научному сознанию
человек создает общественное жизнеустройство, отвечающее его
человеческим потребностям. Под воздействием научного сознания
народных масс складывается человеческий мир.
Всесторонний и комплексный подход к научному анализу общественного развития современного человечества позволяет осознать, что качественный рост производительных сил общества на
основе всемирного научного потенциала объективно обеспечил
обобществление труда и производства в глобальном масштабе,
а это оказалось всемирно-историческим сдвигом особого значения.
Эта особенность обусловлена и определена тем, что под воздействием мировой научно-технической революции всеобщий научный потенциал народов планеты получил качественное преобразование благодаря превращению науки в непосредственную производительную силу общества, непосредственному соединению науки
с производством, становлению наукоемкого производства.
В свою очередь, с коренным изменением технической и технологической основы развития совокупных производительных сил человечества соответствующее преобразование претерпели и ведущие
тенденции мирового исторического процесса. Подъем производительных сил общества на качественно новый научно-технический
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уровень развития и соответствующее обобществление производства в международном масштабе объективно обеспечили принятие
основными тенденциями исторического развития общественной
цивилизации всеобщего, всемирного, глобального характера. Это
настаивает, в конечном счете, на формирование коммунистической
системы общественных отношений населения в планетарном объеме, определение соответствующей целенаправленности ее развития путем исторического прогресса во всемирном масштабе.
Интеграция и глобализация ведущих тенденций мирового исторического процесса, общественного бытия человечества существенно повысили значение диалектической целостности и противоречивости мира, взаимозависимости и взаимообусловленности всех его процессов. Поскольку материально-технический
и производственно-технологический фундамент жизнедеятельности населения земного шара получил революционное преобразование и закономерно потребовал соответствующей реконструкции
общественной жизни народов планеты, постольку глобальный характер неизбежно обрели ускорение распада частнособственнического общественного устройства мира, крайнее обострение всеобщего мирового кризиса, полная дестабилизация мирового исторического процесса, нарастание угрозы вселенской катастрофы,
а также им подобные процессы и тенденции.
В условиях всемирного охвата полной дестабилизацией общественного бытия человечества, ускоренным крушением частнособственнического устройства мира, крайним обострением всеобщего мирового кризиса и подобных им тенденций на планете
глобализация капитализма, предпринимаемая империалистической буржуазией, оказалась прямо противоположной объективным законам его развития. Поэтому противоестественная глобализация капитализма содействует значительному ускорению его
краха. Более того, агрессивный и грабительский характер империализма стал в условиях глобального кризиса олицетворением его
агонии и гибели. Не случайно в 2010-е годы на арене всемирной
истории стал нарастать перевес общественно-политическиых сил
к революционному выходу человечества из глобального кризиса частнособственнической цивилизации. Научному пониманию
столь экстремальных общественных процессов служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
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Следовательно, грядущий этап социалистических революций
закономерно получит всемирный или глобальный характер, охватит на первых порах большинство, а в дальнейшем и остальные
страны планеты. Это неизбежно поведет к гармоническому формированию коллективистского и гуманистического уклада общественной жизни всего человечества в целом, содействуя удовлетворению необходимых потребностей и решению стратегических
задач его исторического прогресса. При этом научная идеология
марксизма-ленинизма освещает революционный выход народов
земного шара из всеобщего мирового кризиса. Она обосновывает
самосохранение всемирной цивилизации на пути ее революционного обновления и дальнейшего гуманистического развития. Она
отличается историческим оптимизмом на будущее общественного
прогресса международного сообщества.
Диалектико-материалистическое учение марксизма-ленинизма подсказывает, что мировая научно-техническая революция
обеспечила впервые во всемирной истории необходимые возможности для безпредельного развития материального производства
вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей
всего населения планеты. Решающей предпосылкой для осуществления этих возможностей стало превращение науки в непосредственную производительную силу общества, образование научной основы общественного производства. Все это в совокупности
открывает просторы для строительства наукоемкой материальнотехнической базы коммунистического общества. В свою очередь,
наукоемкое производство станет материальным фундаментом
дальнейшей социализации и гуманизации общественных отношений населения земного шара, их гармонического функционирования и развития, воплощения высших человеческих идеалов. Решение столь высоких исторических задач является общим делом
всего трудового человечества в целом.
Обеспечение соответствия характера общественного жизнеустройства человечества качественно возросшему уровню развития его производительных сил отвечает требованиям основного
объективного закона жизни общества. Вместе с тем гармоническое соответствие производительных сил и производственных
отношений народов во всемирном масштабе послужит основой
научной организации жизнедеятельности международного со595

общества, гармонизации его общественных отношений, научного
управления его историческим развитием в соответствии с объективными экономическими и социальными законами. Это отвечает
необходимым потребностям дальнейшего исторического прогресса. Это осуществимо путем строительства и развития социалистического общества. Это осознается научным мировоззрением
диалектического материализма.
Исторический прогресс человечества олицетворяет закономерное повышение уровня развития всемирной цивилизации, охватывающей совокупную систему общественных отношений народов
планеты. Становление коммунистической цивилизации и гуманизацию общественных отношений между людьми, обеспечение полной социальной свободы и равенства в их жизнедеятельности. Это
непосредственно сопряжено с возрастанием человеческого фактора, повышением роли человека в жизни общества. Это заключается
в обеспечении социальных возможностей для всестороннего развития и оптимального применения творческого потенциала каждого
человека на благо всего общества. Основным и решающим условием реализации созидательных способностей и дарований человека является его трудовая деятельность. Именно ассоциированный
творческий труд выступает воплощением свободной сознательной
деятельности человека, проявлением его подлинной человеческой
сущности, олицетворением его цивилизованности и культурности.
Мировая культура человечества выражает его исторический
прогресс. Аккумулируя в себе способы и результаты общественной
жизнедеятельности народов, культура содействует историческому
прогрессу общества. Становление коммунистической культуры непосредственно связано с образованием коммунистического способа общественного производства и достижением высшей ступени
развития человеческой цивилизации. «Для того, чтобы быть культурными, – утверждал В.И. Ленин, – нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная
база» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 377). Это предполагает
полное обеспечение творческого характера труда, превращение его
в свободную сознательную деятельность людей. Это осуществимо
путем формирования гуманистической ценностной ориентации населения, основанной на научном миропонимании и нацеленной на
полное воплощение созидательных способностей человека в его ас596

социированном творческом труде. В созидательном труде на благо
общества в основном состоит коммунистическая нравственность
человека, выражающая высший уровень его духовной культуры,
полную ответственность за судьбу человечества.
Видную роль в становлении коммунистической культуры человечества играет научная идеология марксизма-ленинизма. Ее
жизнеспособность и творческая сила заключаются в научном
обществоведении, раскрывающем сущность общественных явлений, отношений, процессов на теоретико-методологической основе диалектического материализма. Благодаря мировой научнотехнической революции, превратившей науку в непосредственную
производительную силу общества, естественно произошло слияние
идейного содержания диалектико-материалистического обществоведения и коммунистической идеологии. Обогащение марксистсколенинской идеологии новейшими достижениями обществоведческих наук значительно усилило ее творческие функции. Научная
идеология стала выступать надежной теоретической основой ценностной ориентации народов к историческому прогрессу. Научная
идеология оказалась верным средством мотивации созидательной
деятельности людей, служащим научному обоснованию общественной жизни населения планеты. Научная идеология, выполняя
функцию руководства к действию, способствует успешному использованию объективных законов общественного развития в конкретных целях исторического прогресса и обеспечивает победоносность социального творчества народов.
Предлагая человечеству коммунистическое, то есть коллективистское и гуманистическое, общественное жизнеустройство, марксистко-ленинская идеология мирового рабочего класса становится
самой привлекательной идейной системой в мире. Она не только
призывает народы к освобождению человека от классового угнетения и эксплуатации, преодолению социальной несправедливости
в обществе, но и указывает исторический путь к утверждению социального равенства, построению человеческого гуманистического общества. Диалектико-материалистическое учение выступает
теоретической и методологической основой научного познания
и революционного преобразования жизни общества. Научное мировоззрение, обладающее гуманистической целенаправленностью,
является главной путеводной звездой для современного человече597

ства. Без опоры на научное миропонимание невозможно дальнейшее общественное развитие человеческой цивилизации. Поэтому
роль и значение научного мировоззрения в жизни народов планеты
закономерно возрастают.
Умственное развитие народов земного шара обусловливается
и стимулируется усилением творческого характера труда в их общественной жизнедеятельности. Творческий труд предполагает научное сознание людей, содержание которого состоит в диалектикоматериалистическом понимании мироздания. Научное сознание охватывает глобальное и целостное видение мира. Оно представляет
собой осознание всеобщих объективных законов диалектики развития природы и общества. Законы диалектики воплощают в себе
объективные, всеобщие, необходимые, постоянные, существенные связи между явлениями, процессами, тенденциями, функционирующими в непрерывном движении в пространстве и времени.
Научное понимание всеобщих объективных законов диалектики
возможно на основе адекватного восприятия людьми естественно-исторической действительности на теоретическом уровне культуры мышления. В этом заключается сила человеческого ума, выступающая наиболее существенным свойством личности человека,
содействующая формированию человеческого общества. Таким образом, научное мировоззрение является источником человечности
общества, духовной средой человеческого мира.
Усвоение научного мировоззрения стало необходимой потребностью человечества на новейшем этапе переломной эпохи. Эта социальная и духовная потребность людей объективно обусловлена
мировой научно-технической революцией, обеспечившей научную
основу материального производства. Наукоемкое производство
требует, в свою очередь, научного обоснования организации жизни общества и научного управления общественным развитием. Научная организация жизнедеятельности народов непосредственно
и неизбежно предполагает, прежде всего, ее научное понимание.
Содержанием научного подхода к жизни общества выступает диалектико-материалистическое познание объективных законов общественного развития. Удовлетворение этой жизненной потребности
населения земного шара ведет к соблюдению и использованию им
объективных общественных законов в стратегических целях исторического прогресса. В этом заключается гарантия прогрессивно598

сти, поступательности, победоносности общественного развития
международного сообщества, в диалектике которого состоит объективная логика всемирной истории.
Основные свойства человека коммунистического будущего
определяются производительными достижениями мировой научнотехнической революции. Превращение ею науки в непосредственную производительную силу общества открывает возможности для
трансформации порабощенного объективной необходимостью существа в действительно свободного человека, способного к сознательному использованию всеобщих объективных законов развития
природы и общества в своей созидательной деятельности в направлении исторического прогресса человечества. Эти свойства заключаются в умственной развитости, интеллектуальном потенциале,
научной убежденности человека. Эти свойства характеризуют его
духовность, человечность. Осознание же человеком объективной
исторической необходимости превращается в его полную социальную свободу в жизнедеятельности общества, функционирующего
под научным самоуправлением коллективистского и гуманистического сообщества народов земного шара. Только коммунистическое
общество научно обосновывает свою жизнедеятельность и развивается под научным самоуправлением, гарантируя полную свободу
для исторического творчества человека. В этих условиях человечность человека состоит в его ответственности за судьбу человечества.
Научное мировоззрение диалектического материализма представляет собой умственную, интеллектуальную, духовную опору
трудового человечества, устремленного к высшей ступени всемирной цивилизации. Научное видение мира необходимо для
формирования человеческого общества социального равенства,
отличающегося коллективистским и гуманистическим характером своей жизнедеятельности, гармонизацией взаимоотношений
между людьми и с природой, планомерным экономическим и социальным развитием. Научное мышление людей служит всестороннему познанию объективных закономерностей исторического
движения народов планеты вперед. Научная картина мира содержит в себе диалектику его целостности и противоречивости,
взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества, что служит теоретической и методологической
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основой практической жизнедеятельности населения земного
шара. Материалистическая диалектика призвана обеспечивать гуманистическую ценностную ориентацию общественного развития народов, их стратегию к своему дальнейшему историческому
прогрессу в коммунистическом направлении.
Превращение порабощенного существа в свободного человека начинается с преодоления его умственной ограниченности
и обогащения интеллектуального потенциала. Это происходит
в революционной практике, умственно овладевая умением целенаправленного использования всеобщих объективных законов
диалектики в конкретных явлениях естественного исторического
процесса. На этой основе складывается научное мировоззрение
человека, выступающее исходной позицией его ценностной ориентации, социального и нравственного поведения, общественной
деятельности, образа жизни, культуры мышления. Социальное
равенство всех людей по отношению к общественному богатству
человечества обеспечивает условия для всестороннего развития
и эффективного применения творческого потенциала каждого человека на благо всего общества. А становление науки непосредственной производительной силой общества завершает
исторический процесс превращения порабощенного существа
в свободного человека. Следующая за этим историческая эпоха
коллективистского и гуманистического развития человечества
прогнозируется на 2-3 столетия вплоть до научного самоуправления мирового сообщества народов, достижения им коммунистической цивилизации и культуры.
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Глава пятая
повестка ГРЯДУЩЕГО БУДУЩЕГО
человечества
Грандиозность и сложность назревших исторических задач, решение которых стоит перед человечеством на новейшем этапе его
революционного обновления, постепенно побуждают народные
массы на всех континентах во главе с международным рабочим
классом к практическим действиям по преодолению всеобщего
мирового кризиса и построению социалистического общества. Эти
побуждения свидетельствуют о том, что в последние десятилетия
XX века народы мира вступили в завершающий этап существования последнего эксплуататорского общественного строя в своей истории – капитализма, – который вызвал всеобщий мировой
кризис и значительно увеличил тем самым угрозу глобальной катастрофы на Земле. Осознание этой угрозы посильно научному мировоззрению диалектического материализма.
В процессе нарастающего обострения всеобщего мирового кризиса особым фактором стало преступное разрушение Советского
Союза в 1991 году, осуществленное фашиствующей реакцией империализма при помощи ее «агентов влияния» внутри страны. Развал СССР повлек за собой подрыв баланса классовых сил на международной арене, нарушение равновесия в мировом общественном
развитии, расстройство мировых экономической и политической
систем, полномасштабный территориальный передел планеты, обострение всех общемировых проблем и противоречий. Реализация
разрушительной политики империалистической контрреволюции
обрела планетарный размах. В итоге глобальный кризис получил
крайнее обострение, последовала полная дестабилизация мирового
исторического процесса, ускорился распад частнособственнического устройства мира. Транснациональный монополистический капитализм утратил контроль над всемирной ситуацией, поэтому его
агрессивные выпады против народов стали оборачиваться губительными для него последствиями. На земном шаре стали действовать
объективные законы глобальной социалистической революции. Развернулся глубочайший перелом во всемирной истории.
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Единственная альтернатива самоуничтожению человечества
во вселенской катастрофе состоит в революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах во всех странах мира, так как народы планеты уже не могут жить по-старому.
В столь критической ситуации на мировой арене политическое
руководство международного рабочего класса многогранным революционным движением народных масс в состоянии обеспечить их
победоносный выход из глобального кризиса благодаря научному
подходу к жизни общества, утверждаемому в рабочем классе его
коммунистическим авангардом. А коммунистическое движение исходит из того, что основная необходимая потребность жизни общества состоит в обеспечении гармонического соответствия характера его производственных отношений уровню развития материальных производительных сил.
Через грядущий этап социалистических революций при учете
и использовании объективных законов общественного развития народы мира выйдут в XXI столетии к формированию нового общественного жизнеустройства человечества. К созиданию коммунистической общественно-экономической формации, строительству
бесклассового общества социального равенства на всех континентах земного пространства. Тем более что всемирная революционная ситуация, охватывающая кульминацию обострения всеобщего
мирового кризиса, глобальную дестабилизацию мирового исторического процесса, ускорение крушения частнособственнического
жизнеустройства населения земного шара, полностью подошла
к перерастанию в социалистические революции первоначально
в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах планеты.
Перед лицом наступившего революционного выхода человечества из всеобщего мирового кризиса к строительству социалистического общества во всех странах мира в качестве первоочередного
и наиболее актуального встал вопрос о том, как победить транснациональный империализм, преодолеть влияние монополистической буржуазии на народные массы. Сила традиций частной
собственности на средства производства, инерции существования
капиталистического общественного строя давала о себе знать даже
в условиях мировой научно-технической революции, обеспечившей качественный скачок в развитии совокупных производительных сил человечества. К тому же научно-техническая революция
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объективно определила первостепенное значение научного мировоззрения в жизни общества. Но научная идеология еще далеко не
получила массового распространения среди большинства населения земного шара.
Постоянное политическое и пропагандистское воздействие
империалистической реакции на народы мира, коварное и обманчивое манипулирование их общественным сознанием в духе
буржуазной идеологии, психологический и безнравственный нажим на их образ жизни приводили к тому, что на всех континентах
многие трудящиеся продолжали действовать против своих жизненных интересов. Они увязывали свои социальные надежды со
старой реакционной политикой международных сверхмонополий.
В этих условиях саморазрушение «перезревшего» капитализма,
его нарастающий тотальный кризис и распад затянулись на долгие десятилетия XX века. Потому, что революционная сознательность и активность мирового рабочего класса и других социальных общностей трудового народа оказывались недостаточными
для полного свержения последнего эксплуататорского общественного строя во всемирном масштабе.
Буржуазные взгляды, частнособственнические нравы, обывательские иллюзии, идеалистические предрассудки и подобные им проявления антинаучного мировоззрения превратили определенные слои
трудящихся в жертву политического обмана империалистической
реакции. А для того, чтобы противостоять политическому коварству
транснациональной империалистической буржуазии, выработать
духовный иммунитет против буржуазной идеологии необходимо научное понимание жизни общества. Целесообразно усвоение победоносного диалектико-материалистического мировоззрения. Прежде
всего, требуется осознание того, что общественное развитие народов
планеты обладает объективной диалектической логикой, не зависящей от предначертаний или намерений социальных и национальных
общностей, политических организаций и объединений, а тем более
отдельных личностей. Объективная логика истории находит свое
выражение в диалектике общественного прогресса.
Общественное бытие человечества состоит в практической преобразующей деятельности миллиардов трудящихся и носит объективно детерминированный характер. Поэтому коварные расчеты
и обманчивые обещания империалистической буржуазии неиз603

бежно становятся антинаучными поползновениями, вступающими в непримиримый конфликт с объективными закономерностями
и необходимыми потребностями естественного исторического развития общества. Тем более что транснациональная монополистическая буржуазия и ее правящие политические группировки оказались неспособными проводить научно обоснованную политику. Их
общественная практика носит антинаучный и антиисторический,
реакционный и контрреволюционный характер. А антинаучность
политики всегда оборачивается неминуемым крахом.
Объективная детерминированность мирового исторического процесса, текущего в условиях всеохватывающего глобального кризиса, характеризуется в основном крайним обострением противоречия
между производительными силами и производственными отношениями общества в планетарном масштабе. Образование столь особого конфликта в капиталистическом способе общественного производства объективно обусловлено мировой научно-технической революцией, которая непосредственно обеспечила во второй половине
XX века подъем совокупных производительных сил человечества
на качественно новый уровень развития и закономерно потребовала
коренного преобразования устаревшей системы производственных
отношений во всех странах земного шара. Но народы мира оказались
не подготовленными к решению этой исторической задачи.
Разрешение максимально обострившегося противоречия между производительными силами и производственными отношениями человечества стало объективной исторической необходимостью, независимой от каких-либо особенностей ее восприятия
массовым сознанием народов. В общественной действительности
разрешение конфликта в диалектике взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества предполагает революционную замену устаревших капиталистических
производственных отношений новыми социалистическими отношениями во всем международном сообществе в целом. А заодно
обеспечение гармонического соответствия характера производственных отношений населения планеты качественно возросшему научно-техническому уровню развития его производительных
сил, что осознается научным мировоззрением.
Крайнее обострение противоречия между производительными
силами и производственными отношениями капиталистического
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общества полностью олицетворяет динамику его развития на империалистической стадии, «когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда
по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи
от капитализма к более высокому общественно-экономическому
укладу» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, с. 385). Господство
финансового капитала в монополистической системе капитализма
обернулось во второй половине XX столетия его экономическим
вырождением, отрывом от материального производства и погружением в спекуляцию на подорванном всемирном рынке, а заодно
превращением в виртуальный псевдокапитал. Наряду с этим в социальном развитии буржуазного общества ускоренно нарастали
тенденции его деградации и вырождения, десоциализации и дегуманизации. В итоге мировая капиталистическая система охвачена
всеобщей агонией, вступила в исторический этап прекращения
своего существования. Буржуазное общественное сознание это
воспринимает как «конец истории».
В противоположность политической реакции транснационального монополистического капитала международный рабочий класс
добивается совместно с другими слоями трудящихся планеты осуществления своих жизненных интересов. То есть свержения капиталистического общественного строя и построения социалистического общества. Коренные интересы рабочего класса и его союзников совпадают в основном с необходимыми потребностями общественного прогресса народов земного шара. Они соответствовуют
назревшим историческим задачам человечества в революционную
эпоху его перехода от капитализма к социализму. Поэтому мировой рабочий класс, будучи носителем коммунистического способа
производства и соответствующего общественного строя, выступает
гегемоном в историческом движении народов к коммунистической
общественно-экономической формации.
Строительство коммунистического общества предполагает высокую общественную сознательность, социальную зрелость и духовную развитость народов. В этих условиях коммунистическая
идеология рабочего класса получает неограниченную перспективу
на будущее. Будущее коммунистической идеологии состоит в ее
прочной опоре на диалектико-материалистическое мировоззрение
и заимствовании содержания научного обществоведения. Не слу605

чайно она усиливает свое научное содержание и созидательный
характер, выполняя многогранный комплекс творческих функций.
Во-первых, научная идеология служит адекватному восприятию
и научному пониманию общественной действительности, что необходимо при объективном познании мира. Во-вторых, научная идеология содействует разработке созидательной ценностной ориентации людей, нацеленной на исторический прогресс. В-третьих, научная идеология способствует всестороннему обоснованию общественной жизнедеятельности народов, воплощая источник ее мотивации. В-четвертых, научная идеология выступает руководством
к действию, способствуя сознательному использованию объективных законов общественного развития на практике исторического
творчества человечества. В целом научная идеология аккумулирует
в себе систему философских, экономических, социальных, политических, правовых, нравственных, эстетических и иных взглядов,
ориентированных на общественное развитие народов мира вперед
путем исторического прогресса.
Народы мира, как и все человечество в целом, не могут отказаться от достигнутого в своем историческом прогрессе. Контрреволюционные попытки социальной реакции отмежеваться от
общественных достижений народов всегда оборачиваются разрушительными последствиями. Антиисторические устремления
к сползанию в прошлое влекут за собой деградацию всех сфер и областей жизни общества. Любое антинаучное противодействие объективным законам общественного развития содержит в себе угрозу
уничтожения общества. Поэтому антинаучность политики империалистической контрреволюции объективно обречена на полный
провал в конечном итоге. Лишь историческое движение человечества вперед магистральным путем общественного прогресса в социалистическом направлении обеспечивает его жизнеспособность
и беспредельное развитие. Лишь общественный прогресс народов
планеты олицетворяет динамику всемирной истории, сущность
жизнедеятельности человечества. Поэтому стратегия, основанная
на использовании объективных законов исторического прогресса,
содержит в себе созидательную силу и обеспечивает победоносный
характер. Реализации этих возможностей служит научное мировоззрение диалектического материализма.
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На переломном этапе всемирной истории
Всемирная революционная ситуация характеризуется необычайной сложностью. Она отмечена полной дестабилизацией мирового исторического процесса, всемирным кризисом эксплуататорской цивилизации, всеобщей агонией мировой капиталистической системы, глобальной агрессией империализма против всех
проявлений исторического прогресса человечества, полномасштабным территориальным пределом земного шара, существенным обострением всех общемировых проблем и противоречий,
ускорением распада старого общественного устройства мира,
значительным увеличением угрозы вселенной катастрофы над
населением планеты и подобными им тенденциями, которые не
поддаются произвольному управлению. Столь разрушительные
тенденции обусловлены объективными факторами, носят закономерный характер. Тем более что историческое движение народов
вперед путем общественного прогресса не только постепенно
ускоряется, но и усложняется. Поэтому адекватное восприятие
общественных процессов в мире предполагает научный подход
к их познанию и пониманию, чему служит научное мировоззрение диалектического материализма.
Всемирная история человечества напоминает, что переломные,
катастрофические, кризисные времена в общественном развитии
народов планеты наступали тогда, когда от творческого совершенствования людьми своего материального производства начинали
отставать устаревающие формы их общественной жизнедеятельности, когда не получали должного удовлетворения необходимые
потребности исторического прогресса. Согласно диалектико-материалистическому пониманию жизни общества, когда на определенном этапе мирового исторического процесса возникало противоречие между его производительными силами и производственными
отношениями, на разрешение этого конфликта закономерно приходила социальная революция, которая обеспечивала замену устаревшего общественного строя новым, отвечающим возросшему уровню развития материальных производительных сил. Особенность
новейшего революционного кризиса состоит в том, что он получил
всемирный масштаб и всеохватывающий характер. Более масштабного кризиса в земном пространстве не может быть.
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Глобальные процессы и тенденции общественного бытия человечества развернулись в историческую эпоху новейшего времени,
возникшую в начале XX века с достижением капитализмом своей
высшей, монополистической стадии существования. Монополия
капитала, диалектически порожденная свободной конкуренцией,
оказывала воздействие на содержание, характер, направление развития наступившей новейшей исторической эпохи. Монополия обусловливала застой, стагнацию, депрессию, кризис материального
производства в жизни буржуазного общества, основывающего свою
хозяйственную деятельность на частной собственности на средства
производства. Монополия определяла социальную поляризацию народонаселения планеты по отношению к общественному богатству
человечества до крайних пределов в глобальном масштабе: к концу
2010-х годов в частной собственности одного процента населения
оказалось более 80 процентов, а остальных 99 процентов жителей
земного шара – менее 20 процентов всемирного богатства. Монополия порождала превращение основных свойств капитализма в свою
противоположность, способствуя вместе с тем экономическому вырождению капитала и социальной деградации общества.
В центр исторической эпохи новейшего времени вышел исторически перспективный мировой рабочий класс – носитель коммунистического способа производства и соответствующего общественного строя. Он стал определять основные черты наступившей переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу жизни народов мира. Поэтому эпохальный переход
человечества от капитализма к социализму отмечен кризисами и катастрофами, войнами и потрясениями, революциями и контрреволюциями, а также подобными им трансформациями, свойственными
монополистическому капитализму, достигшему глобального охвата.
Общественное развитие монополистического капитализма на
протяжении XX столетия отмечено, в первую очередь, закономерной монополизацией капитала, обусловленной творческим совершенствованием народами своего материального производства,
повышением его научно-технического уровня, ростом производительных сил человечества. Научно-техническое совершенствование производства способствовало его интеграции во всемирном
масштабе, а глобализация производства, в свою очередь, определяла его монополизацию в гигантских международных сверхмо608

нополиях – транснациональных корпорациях. В 1970-е годы они
стали преобладающими и господствующими в мировой капиталистической системе. В итоге капитализм достиг предельной монополизации капитала, получил транснационально-монополистический характер, что объективно стало способствовать глобализации
всей общественной жизнедеятельности человечества. Глобальные
сверхмонополии оказались крупнейшей предпосылкой всемирного
социализма. Эти обстоятельства определяли качественно новые задачи исторического прогресса, решение которых встало перед всеми народами планеты. Это настоятельно требовало новых подходов
к жизни общества с тем, чтобы подняться народам на высоту решения своих новейших стратегических задач. Соответственно возросли роль и значение научного мировоззрения в жизни общества.
Решающую и определяющую роль в общественном развитии народов земного шара в историческую эпоху новейшего времени сыграла мировая научно-техническая революция, которая качественно обогатила всемирный научный потенциал, обеспечивая вместе
с тем подъем совокупных производительных сил человечества на
совершенно новый уровень развития путем постепенного превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Непосредственная связь науки с производством породила наукоемкое производство, которое обеспечивало тесное соединение
физического и умственного труда людей в их производственной
деятельности, способствуя при этом качественному обновлению
международного рабочего класса, аккумулирующего в себе научных, конструкторских, инженерных, технологических и других работников высшей профессиональной квалификации.
В целом мировая научно-техническая революция коренным образом изменила материально-производственный фундамент всемирной цивилизации, обозначив при этом определенный исторический
рубеж между старым и грядущим общественным жизнеустройством
человечества. Наука – всеобщая общественная производительная
сила народов мира – обеспечивает беспредельные возможности для
развития материального производства вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты, а реализация этих возможностей ведет к становлению совершенно нового общества, развивающего свою жизнедеятельность на коллективистских и гуманистических началах коммунизма.
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Обеспечивая качественно новый уровень развития производительных сил человечества, мировая научно-техническая революция
закономерно потребовала соответствующего коренного преобразования всей совокупной системы общественных отношений народов планеты. Тем более что глобализация производства на основе
радикального повышения научно-технического уровня развития
производительных сил общества неизбежно вступила в непримиримый конфликт с частной собственностью на средства производства, которая полностью исчерпала в процессе научно-технической
революции свои созидательные возможности и превратилась в разрушителя производства, стала обреченной на необратимое завершение своего многовекового существования.
Обобществление материального производства во всемирной
степени обусловливало глобальное торжество общественной собственности на средства производства. Обобществление производства предполагает дальнейшую социализацию и гуманизацию
общественных отношений народов, обеспечивая при этом замену
социальной стихии гармонизацией жизни общества. Обобществление производства настаивает на соответствующее изменение
характера труда, содействуя замене наемного труда, полностью
охваченного кризисом, творческим трудом, открывающим возможности для оптимальной реализации созидательного потенциала человека на благо общества. В связи с этим социальное созревание
и умственное развитие людей получили первостепенное значение
в дальнейшем историческом прогрессе человечества. Не случайно
при революционном обновлении материально-производственного
фундамента жизни общества обнаружилось социальное и духовное
отставание людей. Отставание их способностей от удовлетворения
необходимых потребностей.
Особое значение в процессе мировой научно-технической революции имело непосредственное соединение науки с материальным
производством, становление науки непосредственной производительной силой общества. Наука стала играть решающую и определяющую роль во всех сферах общественной жизнедеятельности
человечества. Прежде всего, наука определяет необходимые потребности жизни народов планеты, ставя перед ними более сложные задачи дальнейшего исторического прогресса. Наряду с этим
научная основа материального производства требует научного обо610

снования всей организации жизни общества и научного управления общественным развитием. К тому же требуются учет, соблюдение, использование объективных законов общественного развития
в конкретных целях жизнедеятельности народов. Не случайно под
воздействием научно-технической революции значительно возросла сложность материального производства и всей общественной
жизнедеятельности людей, что требует от них соответствующей
социальной зрелости и умственной развитости. Но существенное
отставание народов мира от удовлетворения своих необходимых
потребностей и решения назревших задач обернулось очередным
обострением всеохватывающего кризиса мировой капиталистической системы. При взлете научно-технического прогресса обнаружились противоположные ему духовный спад людей, социальная
и интеллектуальная деградация буржуазного общества.
Мировая научно-техническая революция объективно привела
в действие марксистско-ленинскую теорию всемирной социалистической революции. В исторической действительности научно-техническая революция задействовала безграничную мощь
человеческого ума, высшим достижением которого является наука. Последняя представляет собой особую производительную
силу, способную удовлетворять человеческие потребности всего
населения земного шара. Осуществление этой возможности охватывает революционный скачок мирового сообщества народов из
частнособственнической цивилизации в обобществленное жизнеустройство человеческого общества. Тем более что превращение
науки в непосредственную производительную силу общества,
происшедшее в процессе научно-технической революции, послужило основой обобществления производства во всемирной степени. В этих условиях обеспечить соответствие характера производственных отношений общества качественно возросшему уровню
развития его производительных сил может только глобальная социалистическая революция, представляющая собой величайший
скачок во всемирной истории, содержанием которого является
переход человечества от социального неравенства и антагонизма
к социальной свободе и равенству.
Мировая научно-техническая революция поставила человечество в контрастные условия жизни и деятельности. Она открыла
возможности для безграничного исторического прогресса, пре611

вращая науку в непосредственную производительную силу общества. Реализация этих удивительных возможностей предполагает
переход народов планеты от изжившей себя частнособственнической цивилизации к качественно новому общественному жизнеустройству, основанному на общественной собственности на
средства производства. Но революционный скачок человечества
от капитализма к социализму не может быть простым и прямолинейным. Этот качественный скачок требует от людей более высокой социальной зрелости и умственной развитости, обеспечивающих полное овладение ими производительными достижениями
научно-технической революции. Продолжение же общественной
жизнедеятельности народов в лоне старой частнособственнической цивилизации обернулось разрушительными последствиями
во всех сферах жизни общества вплоть до возникновения реальной угрозы существованию жизни на Земле. Жизнеспособный
уход населения земного шара от контрастной дилеммы жизни
или смерти обещают только социалистические революции во всех
странах планеты.
В процессе мировой научно-технической революции капитализм
полностью исчерпал все свои конструктивные возможности и естественно вступил в исторический этап необратимого прекращения
своего существования. Капиталистический способ материального
производства оказался не способным к более значительному овладению наукоемким производством, внедрению в материально-производственную практику народов технических и технологических
новшеств научного прогресса, способствующих качественному
повышению производительности труда и эффективности производства. Около 80 процентов патентов и лицензий на научные открытия оказались под контролем транснациональных корпораций
и не получили должного внедрения в материальное производство
на благо общества. В свою очередь, монополистические барьеры
в развитии общественного производства не могли не способствовать обострению всеохватывающего кризиса мировой капиталистической системы, что проявлялось в ее экономическом и социальном вырождении, переходе всех основных ее свойств в свою
противоположность. Капиталистическая частная собственность на
средства производства превратилась в разрушителя производства
и всей общественной жизнедеятельности народов.
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Системный, совокупный кризис капитализма разразился, как известно, в 1900 году в связи с достижением им своей монополистической стадии и стал ведущей тенденцией его существования на
протяжении XX столетия. Сразу после победы Великого Октября
В.И.Ленин заметил, что народы мира «втянулись в такое развитие,
которое не может не привести к кризису всего всемирного капитализма» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45 с. 402). Этот кризис охватывал все сферы жизни общества и все слои населения, постоянно
нарастал и обострялся вплоть до образования общенациональных
катастроф или революционных ситуаций во многих странах, перерастал в гражданские войны и социальные революции в огромных
регионах планеты со значительными трансформациями общественной жизни человечества. Ведущей тенденцией всеохватывающего
кризиса капитализма стало его нарастающее обострение, как по
масштабам, так и по проявлениям, обрекающее частнособственническую цивилизацию на прекращение существования. Научному
прогнозированию революционного обновления человечества служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
Последний накал системного кризиса капитализма с глобальной агрессией империализма против исторического прогресса человечества обозначился в начале 1970-х годов, быстро перерос во
всеобщий мировой кризис и стал ускоренно развиваться к социалистическим революциям во всех странах планеты. Образование
всемирного кризиса объективно обусловлено мировой научно-технической революцией, которая обеспечила подъем производительных сил человечества на качественно новый уровень развития, но
столкнулась при этом с оковами частнособственнической системы
производственных отношений. Интегрированная в планетарном
масштабе мировая экономика не может дальше стихийно развиваться в рамках капиталистических производственных отношений,
а нуждается в научно обоснованном управлении ее развитием, что
предполагает замену капиталистических производственных отношений социалистическими. Этот конфликт между производительными силами и производственными отношениями общества обрел
всемирный масштаб и глобальный характер, стал основным проявлением глобального кризиса. Этот конфликт оказывает разрушительное воздействие не только на экономику и политику всех стран
мира, но и на образ жизни, культуру, общественное сознание всех
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народов планеты. Десоциализация и дегуманизация общественных
отношений наблюдаются во всемирном масштабе.
Глобальный кризис охватил всю частнособственническую цивилизацию в целом. Под его разрушительным воздействием происходит социальное вырождение буржуазного общества. Прежде
всего, мировой экономический кризис оказывает отрицательное
воздействие на отношение людей к общественному производству,
способствуя эскалации хищнического потребительства в буржуазном обществе. Во всемирном масштабе значительно усилилась
тенденция грабительского обогащения верхушки монополистической буржуазии за счет абсолютного обнищания подавляющего
большинства человечества, что существенно усугубило социальную поляризацию народонаселения планеты: к концу 2010-х годов
в частной собственности одного процента населения земного шара
оказалось более 80 процентов всемирного богатства, а остальные
99 процентов людей владели менее 20 процентов богатства. К тому
же значительное увеличение имущественных контрастов между
богатством и бедностью в жизни буржуазного общества соответственно сказывается на социальную сферу его существования.
Углубляется отчуждение человека от общества, усиливаются антисоциальные тенденции в их взаимоотношениях, нарастает социальное одичание людей, развиваются их эгоизм и враждебность по
отношению к обществу. В то же время усиливается пролетаризация
человечества, следующая к революционному преобразованию жизни общества на социалистических началах.
Особую роль в нарастающем обострении всемирного кризиса
играет глобальная агрессия империализма против всех проявлений
исторического прогресса человечества, развязанная в 1980-е годы
с целью разграбления общественного богатства народов и природных ресурсов планеты. На острие глобальной агрессии империализма находится богатейшая страна мира – Советский Союз. Разрушение СССР в 1991 году и подрыв при этом мировой социалистической системы оказали разрушительное воздействие на весь мировой исторический процесс, способствуя крайнему обострению
глобального кризиса. Расчленение СССР повлекло за собой подрыв
баланса классовых сил на международной арене, нарушение равновесия в мировом общественном развитии, расстройство мировых
экономической и политической систем, полномасштабный терри614

ториальный предел планеты, обострение всех общемировых проблем и противоречий, увеличение угрозы глобальной катастрофы
над человечеством и подобные им разрушительные тенденции всемирного масштаба. В целом они воплотились в глобальной дестабилизации мирового исторического процесса, ускоряя вместе с тем
развал старого общественного жизнеустройства человечества.
Глобальная агрессия империализма против всех проявлений
исторического прогресса человечества оказалась наиболее значимым фактором распада мировой капиталистической системы. Глобальная агрессия существенно усугубляла международную ситуацию, в которой американский империализм все более утрачивал
свою «исключительность» и влиятельное положение. При этом значительное углубление получили противоречия между империализмом США и его сателлитами, что естественно следовало к различным межимпериалистическим столкновениям. В итоге глобальная
агрессия империализма стала раздирать в нарастающей степени его
мировую общественную систему, содействуя дальнейшему ускорению ее саморазрушения изнутри и прекращению существования.
Поскольку глобальным хаосом не может овладеть ни одна правящая политическая сила мира, эта чрезвычайная обстановка на
планете олицетворяет в действительности всемирную революционную ситуацию. В то же время в современном мире XXI века созревает организованная политическая сила, способная подняться
на высоту решения назревших стратегических задач человечества
и возглавить выход его из глобального кризиса. Глобальный хаос
естественно следует к полному обвалу общественной жизнедеятельности населения земного шара и прекращению существования
его частнособственнической цивилизации. К тому же империалистическая реакция усиливает свою глобальную агрессию против
народов планеты, добиваясь их колониального порабощения, что
еще более усугубляет всемирный кризис и хаос.
Провокацией глобального хаоса на земном шаре империалистическая реакция перешагнула критическую грань допустимого
в мировом историческом процессе. А за гранью разумного в мире
стали разворачиваться неуправляемые общественные процессы.
За критической гранью правящие политические силы империалистических держав не могут овладеть ситуацией в международном
пространстве. Их контрреволюционные попытки повернуть вспять
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естественное историческое развитие народов планеты оборачиваются катастрофически разрушительными последствиями. Из-за их
противодействия объективным общественным законам не удовлетворяются необходимые потребности исторического прогресса
человечества. Их противоестественные потуги к реставрации безраздельного господства капитализма во всемирном масштабе превращаются в прямо противоположные тенденции: нарастающее
обострение глобального кризиса, усугубление дестабилизации
мирового исторического процесса, ускорение распада частнособственнического жизнеустройства всемирной цивилизации. Иного
не дано – антинаучность исторической практики везде и всегда завершается полным крахом. Империалистическая контрреволюция
следует путем самоуничтожения.
Устремления и попытки фашиствующей реакции империализма
добиваться контрреволюционной реставрации капитализма во всемирном масштабе сталкиваются диаметральным образом с естественным течением мирового исторического процесса, действием
всеобщих объективных законов исторического детерминизма. Поэтому империалистическая контрреволюция влечет за собой разрушительные последствия и даже угрожает существованию человечества. Но контрреволюция оказывается бессильной перед высшими
достижениями исторического прогресса, от которых народы мира
не могут отказаться. В первую очередь, это производительные достижения мировой научно-технической революции, которые объективно определяют дальнейший общественный прогресс. Наряду
с этим в жизни народов в известной мере сохраняются достижения
социалистической цивилизации и культуры, олицетворяющиеся
в их образе жизни, нравственных нормах, бытовых традициях.
Глобальная агрессия империализма против исторического прогресса человечества существенно усугубила всеобщую агонию
мировой капиталистической системы. В 2010-е годы империализм
стал захлебываться своей глобальной агрессией. Военно-политический шантаж фашиствующая реакция империализма развернула
против многих стран планеты, дополняя его вооруженным запугиванием, военными выпадами, дипломатическими провокациями,
политической демагогией, идеологическими диверсиями. Наряду
с этим международный финансовый дефолт 2008 года неумолимо
приближал коллапс мировой экономики, начиная от краха транс616

национально-монополистического финансового капитала. К тому
же «психологическая война» империалистической реакции против
народов получила планетарный масштаб и значительно содействовала дальнейшей дестабилизации общественной обстановки на
всех континентах. В целом все эти проявления полной хаотизации
общественной жизнедеятельности человечества развиваются к коренному перелому в его историческом развитии, за которым естественно последуют обвал частнособственнической цивилизации
и строительство социалистического общественного жизнеустройства в большинстве стран земного шара. Соответственно обозначился существенный перевес общественных сил на всемирной арене к революционному выходу народов из глобального кризиса.
Наиболее сокрушительным направлением глобального кризиса
является всеобщая агония мировой капиталистической системы,
представляющая собой превращение основных свойств капитализма в свою противоположность. Поскольку в условиях монополистического капитализма финансовый капитал господствует над всеми
остальными формами капитала, экономическое вырождение финансового капитала стало основным выражением всеобщей агонии капитализма. Как известно, финансовый капитал сложился в начале
XX века путем слияния банковского капитала с промышленным,
а в 1970-е и последующие годы стала нарастать прямо противоположная тенденция отрыва финансового капитала от материального
производства и погружения его в спекулятивное воспроизводство
на всемирном рынке. Поэтому финансовый капитал лишился реальной прибыли, получаемой от материального производства, и стал
полностью спекулятивным, виртуальным, фиктивным капиталом,
охваченным всеобщей агонией. В итоге он стал мертвым капиталом
и оказался в могиле на кладбище всемирной истории.
Финансовый псевдокапитал продолжает виртуально господствовать в мировой капиталистической системе лишь по инерции,
иссякающей неумолимо и необратимо. Но агонизирующий империализм стал необычайно агрессивным и разрушительным: верхушка
мирового финансового капитала устремлена к полному обвалу материального производства и всей общественной жизнедеятельности человечества с тем, чтобы реанимировать свое безраздельное
господство на планете. В действительности же, перешагнув критическую грань разумного и допустимого в мировом историческом
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процессе, следуя путем агрессии и грабежа, империалистическая
реакция значительно ускоряет свою гибель с наиболее высокой социальной ценой для народов земного шара. А буржуазная концепция «конца истории» стала иллюзорным восполнением всеобщей
агонии империализма.
Нарастающее обострение всеобщего мирового кризиса непосредственно связанно с глобализацией общественной жизнедеятельности человечества. В этом объективном мировом процессе
противоположным образом сталкиваются социальные силы социалистической революции и империалистической контрреволюции.
Глобализация материального производства на основе превращения
науки в непосредственную производительную силу общества сыграла решающую и определяющую роль в историческом движении
народов планеты вперед магистральным путем общественного прогресса. Глобализация производства обусловлена достижением производительными силами человечества качественно нового уровня
развития под воздействием мировой научно-технической революции. Она выступает материальной основой образования коммунистического способа общественного производства.
Вступив в непримиримый конфликт с транснационально-монополистической частной собственностью на средства производства,
глобализация производства стала главным материальным условием
созревания социалистических революций во всех странах мира, что
гарантирует победоносные перспективы наступающего социализма
в планетарном пространстве. В этих условиях империалистическая
буржуазия развязала глобальную агрессию против всех проявлений
исторического прогресса человечества, непосредственно связанную с ее контрреволюционными потугами на реставрацию безраздельного господства капитализма во всемирном объеме. Поскольку
контрреволюционные устремления фашиствующей реакции империализма противодействуют объективным законам общественного
развития, они неизбежно оборачиваются полной дестабилизацией
мирового исторического процесса, ускорением распада частнособственнического устройства мира, всеобщей агонией мировой капиталистической системы, что в целом сопутствовует грядущим победам социалистических революций на земном шаре.
Катастрофическое движение человечества вспять от общественного прогресса к прекращению своего существования не может быть
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долгосрочным. Идеологическим отражением агонизирующего положения классово-антиагонистического общества стала буржуазная
концепция «конца истории», отождествляющая гибель капитализма
с прекращением существования международного сообщества. Но
превращение основных свойств капитализма в свою противоположность, социальное вырождение буржуазного общества, всеобщая
агония империализма и подобные им тенденции, свидетельствующие о гибели транснационально-монополистического капитала,
олицетворяют действие всеобщих объективных законов диалектики
развития целостного и противоречивого мира, поэтому открывают
новые общественные просторы для дальнейшего исторического
прогресса человечества, созидания социалистического общества во
всемирном масштабе. Еще в начале исторической эпохи новейшего
времени В.И. Ленин заметил, что «коммунизм «вырастает» решительно из всех сторон общественной жизни, ростки его есть решительно повсюду» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 86).
Конфликт планетарного масштаба между производительными
силами и производственными отношениями общества выступает
особым кризисным явлением во всемирной истории. На разрешение этого конфликта пришла глобальная социалистическая революция. Относительно стабильное течение мирового исторического процесса перешло на стыке XX и XXI веков в революционный
перелом. Агонизирующий империализм не мог не усугубить глобального хаоса вплоть до всемирного социального взрыва, завершающего существование частнособственнической цивилизации
и открывающего общественное пространство для прорыва народов
мира вперед путем их коллективистского и гуманистического развития в направлении дальнейшего исторического прогресса. Полностью подтверждается научное предвидение К. Маркса, что «социализм не может быть осуществлен без революции» (К. Маркс, Ф.
Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 448). Движущими силами всемирной
социалистической революции стали все пролетарские и полупролетарские слои человечества, подавляющее большинство населения земного шара. Полная победа социализма на планете обеспечивается наукой, опирающейся на диалектико-материалистическую
теорию и методологию.
В коренных преобразованиях общественной жизни народов
планеты нуждается все трудовое человечество в целом. Социаль619

ная поляризация народонаселения земного шара на основе частной
собственности на средства производства привела к тому, что в 2011
году половина жителей планеты имела доход менее одного доллара
в день, свидетельствуя этим о нарастании глобального масштаба
абсолютного обнищания большинства международного сообщества. К тому же «голодающий миллиард» постоянно страдал от недоедания и продолжал балансировать на грани голодной смерти.
Даже пресная вода оказалась дефицитной для удовлетворения бытовых нужд 2,4 миллиарда населения, а 1,2 миллиарда человек не
получали необходимого количества воды для питья. Решение столь
острых проблем существования человечества предполагает революционное преобразование жизни общества на социалистических
началах во всех странах мира.
Переход основных свойств капитализма в свою противоположность стал перерастать в 2010-е годы в полный обвал общественной жизнедеятельности народов мира. Ведущую роль в крайнем
усугублении всеобщей агонии частнособственнической цивилизации играла глобальная агрессия империализма против исторического прогресса человечества. Международный финансовый
дефолт, спровоцированный в 2008 году транснациональным рантье, подорвал мировую экономику вплоть до угрозы ее полного
коллапса в планетарном масштабе. Военно-политический шантаж
фашиствующей реакции империализма против международного
сообщества значительно активизировался на всех континентах,
содействуя крайнему усугублению глобального хаоса, образованию огромных очагов транснационального бандитизма. Идеологическому одурачиванию людей империалистическая реакция
подчинила всемирные системы коммуникации и информации,
навязывая антикоммунистический психоз значительным массам
населения планеты. Вследствие агрессивных потуг империализма
ускоренный распад мировой капиталистической системы становился обвальным, перерастающим в различные социальные революции в большинстве стран земного шара.
Основное содержание глобальной социалистической революции состоит в самоуничтожении мировой капиталистической системы, распаде частнособственнической цивилизации. Главную
роль в этом переломном историческом процессе играет превращение частной собственности на средства производства в разрушите620

ля производства. В итоге финансовый капитал, господствовавший
над мировой капиталистической системой, превратился в фикцию,
лишившую деньги золотого обоснования, поэтому стал мертвым
капиталом. Вслед за ним всемирный рынок, утративший денежный
эквивалент, превратился в транснациональную арену спекуляции
капиталом, прикрывающей глобальный передел собственности,
грабеж общественного богатства народов и природных ресурсов
планеты. В совокупности образовавшийся всемирный хаос хоронит капиталистическую формацию общества на кладбище истории. В то же время на первый план жизни человечества выходят
совершенно новые необходимые потребности, обусловленные всеобщим научным потенциалом, созданным мировой научно-технической революцией. Их удовлетворение предполагает научное обоснование жизни общества и научное управление общественным
развитием, что реально возможно путем сознательного использования всеобщих объективных законов развития природы и общества в революционной практике народов. Реализация новейших
возможностей исторического прогресса заключается в утверждении общественной собственности на средства производства, повышении социальной зрелости и умственной развитости народов
в соответствии с коллективистскими и гуманистическими принципами коммунизма. Эти инновации послужат должному овладению
международным сообществом производительными достижениями
научно-технической революции и построению на этой основе материально-технической базы коммунистического общества.
Основная стратегическая цель современного человечества
XXI века – полное овладение производительными достижениями
мировой научно-технической революции – ориентирует народы
планеты к творческому поиску путей выхода из глобального кризиса, дальнейшего движения вперед в направлении исторического
прогресса. Реальный успех в этом поиске возможен при научном
понимании общественной действительности мира и сознательном
использовании объективных общественных законов в своей практической жизнедеятельности. Поскольку обобществление материального производства во всемирной степени обусловливает полное
торжество общественной собственности на средства производства,
это предполагает, в свою очередь, научное обоснование производства и научное управление его развитием с учетом действия объ621

ективных экономических законов. Это требует соответствующего
повышения роли человеческого фактора в общественном развитии
народов, чему призвана служить научная идеология.
Народы мира, как и все человечество в целом, не могут жить
так, как они думают о себе. Народы вынуждены объективной исторической необходимостью считаться с требованиями диалектической логики своего функционирования и развития. Они вынуждены
удовлетворять необходимые потребности, объективно определяемые материальными условиями своей жизни. Поскольку необходимые потребности современного человечества определяются производительными достижениями мировой научно-технической революции, ведущую роль в их удовлетворении играет наука. Именно
наука, всемирный научный потенциал определяют ведущие общественные процессы и тенденции, текущие в мировом сообществе
народов. Глубочайшее преобразующее воздействие науки на современный мир обусловило нарастание в мировом историческом
процессе такой революционной закономерности, как глобализация
материального производства и всей общественной жизнедеятельности человечества. К тому же становление науки определяющим
фактором дальнейшего исторического прогресса народов земного
шара значительно повысило значение диалектической целостности
и противоречивости мира во всех сферах их жизнедеятельности.
Столь сложные реалии ежедневно напоминают каждому народу, что в современном мире он не может быть свободным от этих
трансформаций и тенденций.
Научный подход к жизни общества подсказывает, что успешный выход народов из глобального кризиса предполагает устранение причин этого особого кризиса, преодоление породивших
его общественных противоречий. Поскольку главной причиной
возникновения и обострения всемирного кризиса стал конфликт
между производительными силами и производственными отношениями общества, образовавшийся в процессе мировой научно-технической революции, преодоление этого конфликта между
глобализацией производства и частной собственностью на средства производства возможно путем замены частной собственности общественной собственностью на средства производства.
В историческом прошлом именно социальные революции обеспечивали соответствие характера производственных отношений об622

щества уровню развития его производительных сил. Не случайно
глобализация общественной жизнедеятельности человечества характеризуется таким направлением, как превращение частнособственнической цивилизации в свою противоположность – обобществленное жизнеустройство народов планеты.
Выход человечества из глобального кризиса завершится успехом тогда, когда народы планеты непосредственно начнут свое
историческое движение вперед в направлении дальнейшего общественного прогресса. Это будет связанно с более значительным
овладением народами производительными достижениями мировой научно-технической революции, развертыванием наукоемкого
производства, соответствующей технической и технологической
реконструкцией международного хозяйства. Материальной основой грядущих преобразований в жизни человечества послужат такие качественные достижения научно-технической революции, как
существенное обогащение всемирного научного потенциала, подъем производительных сил общества на совершенно новый уровень
развития, интеграция и обобществление материального производства в планетарном масштабе, становление единого мирового материально-производственного процесса, комплексная механизация
и автоматизация производства на основе наукоемких технологий,
образование и функционирование всемирных систем коммуникации и информации, превращение науки в непосредственную
производительную силу и решающий фактор развития общества
и другие. Будучи продуктом всеобщего труда людей на благо всего человечества, наука играет определяющую роль в преодолении
народами глобального кризиса и дальнейшем их движении вперед
путем исторического прогресса.
Основная необходимая потребность жизни человечества – обеспечение постоянного соответствия характера производственных
отношений общества уровню развития его производительных
сил – предполагает решение необычайно сложных задач, требующих, прежде всего, замены частной собственности общественной
собственностью на средства производства и все общественное
богатство человечества. При этом требуется качественное совершенствование материального производства на основе новейших
мировых достижений научно-технического прогресса ради существенного повышения производительности труда вплоть до пол623

ного удовлетворения человеческих потребностей всего населения
планеты. Предполагается дальнейшая социализация и гуманизация общественных отношений с целью достижения более высокого
уровня цивилизованности народов. Необходимо создание условий
для всестороннего развития и эффективного применения творческого потенциала каждого человека на благо всего общества. В итоге последует постепенное формирование человеческого общества
социального равенства путем утверждения коммунистического гуманизма в общественном укладе жизни международного сообщества, что прогнозируется научным мировоззрением.
Овладение производительными достижениями мировой научнотехнической революции стало сложной проблемой для всех народов
земного шара. Их социальное и духовное отставание в применении
технических и технологических новшеств научно-технической революции в материально-производственной практике обернулось
образованием и обострением всеобщего мирового кризиса, ускорением необратимого распада частнособственнического уклада
жизни человечества. Дальнейшее обострение глобального кризиса
закономерно и непосредственно развивается к социалистическим
революциям во всех странах планеты. В свою очередь, грядущие
социальные революции обеспечат коренное преобразование жизни
общества на социалистических началах во всемирном масштабе,
что приведет народы земного шара к непосредственному решению
многогранного комплекса своих исторических задач по формированию совершенно нового общественного жизнеустройства на всех
материках, становлению всемирного социализма.
В условиях всемирной интеграции и обобществления материального производства успешный выход народов планеты из глобального кризиса возможен благодаря их совместным усилиям,
аккумулированным в их общем и едином государственном союзе,
так как раздельно или в одиночку они не могут освободиться от
этого всеохватывающего кризиса частнособственнической цивилизации. Поставленные всеобщеим мировым кризисом перед проблемой выживания, угрозой общенациональных катастроф, народы вынуждены объединятся в общемировой государственный союз
ради преодоления столь катастрофического глобального кризиса.
Подлинное и прочное объединение народов во всемирное союзное
государство реально возможно на социалистической основе, при
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опоре на общественную собственность на средства производства,
что обеспечит не только их успешный выход из глобального кризиса, но и дальнейшее движение вперед путем общественного процесса к овладению наукоемким производством, достижению новых
вершин человеческой цивилизации.
Комплексное решение назревших исторических задач обеспечит выход народов планеты из всемирного кризиса к строительству
нового общественного строя, основанного на коммунистических
принципах коллективизма и гуманизма. Это отвечает жизненным
интересам мирового сообщества народов, всего демократического человечества. Основным звеном в решении столь сложного
комплекса общественных задач является наука – всеобщая общественная производительная сила людей. Благодаря мировой научно-технической революции наука стала определяющим фактором
развития народов. Она превратилась в непосредственную производительную силу общества, оказалась основой совершенствования
материального производства и общественной жизни населения.
Преобразовалась в главный стимул исторического прогресса человечества. Поэтому лишь научный подход может способствовать
успешному выходу народов из глобального кризиса к грядущему
этапу революционного обновления всемирной цивилизации.
Качественное преобразование материально-производственного фундамента жизни человечества предполагает преодоление
стихийного характера общественного производства, устранение
анархии и хаоса в его развитии, обеспечение его гармонического
соответствия нуждам и потребностям жизни общества. Для этого
требуется обеспечение соответствия характера производственных
отношений международного сообщества качественно возросшему
научно-техническому уровню развития его производительных сил
во всемирном масштабе. Для этого необходимо установление безраздельного господства общественной собственности на средства
производства, фактическое обобществление производства и других
сфер жизни общества, утверждение социалистической системы общественных отношений. Лишь при этом открываются объективные
возможности для научно обоснованного управления общественным развитием народов мира.
Преодоление стихийного характера развития общества, обеспечение гармонизации общественных отношений предполагают ко625

ренное преобразование объективных условий и субъективных факторов жизнедеятельности людей. Главным объективным условием
замены социально-экономической стихии гармонизацией жизни
общества является установление общественной собственности на
средства производства, обеспечивающее социальное равенство людей по отношению к общественному богатству, социальное единство общества на основе общих жизненных интересов, возможности сознательного управления его планомерным и пропорциональным развитием. Реализация этих объективных возможностей обеспечивается в основном соединением знаний обществоведческих
наук с общественной практикой. Общественная собственность на
средства производства детерминирует объективную необходимость
научно обоснованного управления общественным развитием, что
реально возможно при использовании объективных экономических
и социальных законов в общественной жизнедеятельности народов. Социалистическое общество, базирующееся на общественной
собственности на средства производства, может успешно функционировать при научно обоснованном управлении его экономическим, социальным, политическим, культурным развитием.
Обобществление материального производства объективно способствует социализации и гуманизации общественных отношений, формированию более высоких социальных свойств и качеств
общества. Обобществление производства закономерно содействует укреплению коллективистских начал в общественной жизнедеятельности народов, их общественному развитию и социальному
созреванию, повышению их цивилизованности и культурности.
Соответственно происходит интернационализация общественных
отношений в международном сообществе. Эти тенденции ведут
народы мира к осуществлению ими социалистических революций и формированию социалистической системы общественных
отношений на планете. Обобществление же производства в условиях частной собственности носит, как известно, насильственной
и разрушительный характер.
Выход народов мира из глобального кризиса к социальной свободе и равенству всех людей на планете предполагает совершенно
новое качество человеческой цивилизации. Для этого необходимо
высокий научно-технический уровень развития совокупных производительных сил человечества, обеспечивающий непосред626

ственное соединение науки с производством. Требуется всемирное
обобществление материального производства и других сфер жизнедеятельности народов на основе общественной собственности
на средства производства. Полное утверждение коллективистского
и гуманистического характера общественных отношений между
народами и внутри каждого народа. Научно обоснованное управление общественным развитием международного сообщества при
учете, соблюдении, использовании объективных экономических
и социальных законов. Достаточное удовлетворение человеческих
потребностей всего населения земного шара. Всестороннее развитие и применение творческого потенциала каждого человека на
благо всего общества.
Комплексное решение назревших общественных задач дальнейшего исторического прогресса человечества объективно обусловлено достижениями мировой научно-технической революции.
Получив научную основу, динамика общественного развития народов планеты обрела неограниченные возможности совершенствования материального производства, социального созревания,
духовного обогащения. Первоочередной необходимой потребностью и стратегической задачей международного сообщества стало
должное овладение наукоемким производством, обеспечивающим
комплексную автоматизацию производственных процессов и соответствующее повышение производительности труда. Решение этой
важнейшей задачи предполагает дальнейшую социализацию и гуманизацию общественных отношений, содействуя всестороннему
развитию личности человека, обогащая его способности к высокопроизводительному труду, стимулируя его творческий поиск в общественной жизнедеятельности. Человеческие способности станут
ведущим фактором исторического прогресса народов.
В целом мировая научно-техническая революция определила
качественное повышение уровня социального развития общества,
существенное обогащение его образованности и культурности,
интеллекта и духовности. Благодаря научно-технической революции социальная сфера жизни общества получила качественно новые необходимые потребности, удовлетворение которых призвано
превратить социальное развитие и созревание народов в наиболее
значимое условие их жизнедеятельности, отвечающее назревшим
задачам по овладению наукоемким производством. Активную роль
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в реализации этих возможностей играет возрастание роли и значения научной идеологии в жизни общества.
Социальное развитие общества, детерминированное творческим совершенствованием материального производства, закономерно становится ведущим направлением его жизнедеятельности.
Это направление характеризуется социализацией и гуманизацией
общественных отношений, нарастанием коллективистских начал
и усилением человеческого фактора в общественной жизни народов планеты. Значимыми становятся физическая культура общества, обеспечение его здоровья, гарантия медицинского обслуживания. В норму общественной жизни входит социальное обеспечение
каждого человека от детства до старости, создавая при этом условия
для всестороннего развития человеческой личности, оптимального
применения ее творческого потенциала на благо общества. Наряду
с этим все возрастающую роль призвано играть всеобщее народное
образование, содействующее умственному развитию людей, их духовному обогащению. Духовное совершенствование общества нацелено на формирование его научного мировоззрения диалектического материализма, обеспечивающего научное понимание жизни
общества и научное обоснование его жизнедеятельности.
Поскольку социальному развитию общества принадлежит приоритет в овладении народами планеты производительными достижениями мировой научно-технической революции, социализация общественных отношений обусловливает их гуманизацию.
Усиление коллективистских начал в жизнедеятельности людей
закономерно требует от них повышения своей умственной развитости, духовной культуры, интеллектуального потенциала. Первостепенное значение в этом направлении имеет формирование научного мировоззрения населения, составляющего теоретическую
и методологическую основу его общественного сознания. Диалектико-материалистическое мировоззрение обеспечивает адекватное
восприятие и научное понимание общественной действительности
окружающего мира, что способствует становлению общественной
жизнедеятельности народов свободным сознательным творчеством. Научное видение мира выступает необходимым фактором
сознательной самореализации человека, применения им своих
способностей и дарований на благо общества. Тем самым научное
мировоззрение, обеспечивающее диалектическую культуру мыш628

ления людей, является ведущим субъективным фактором повышения роли человека в жизни общества, гуманизации общественных
отношений народов, становления человеческого мира.
В социальном развитии общества особенно важное значение
имеют его духовное обогащение, повышение интеллектуального
уровня, приумножение умственных сил людей. Интеллектуальное
развитие населения представляет собой, прежде всего, непрерывный процесс его всеобщего образования, овладения научными знаниями, необходимыми для творческой жизнедеятельности. В свою
очередь, развитие образования народов выступает ведущим фактором повышения их интеллектуального уровня, накапливания духовного богатства, научного обоснования их общественного сознания. К тому же образование населения, его научное просвещение
составляют необходимую духовную среду, обеспечивающую интеллектуальные способности людей к решению назревших исторических задач дальнейшего исторического прогресса человечества.
Первостепенное значение в интеллектуализации общества имеет
его умственное развитие. В этом направлении ведущую роль также
играет всеобщее образование населения. Поскольку закономерное
усложнение исторического движения человечества вперед объективно определяет усиление социальной и духовной потребности народов планеты в научном понимании общественной действительности
мира, необходимым для этого является овладение населением высшим образованием. В свою очередь, высшее образование выступает
необходимой предпосылкой для усвоения людьми научного мировоззрения, осознания ими всеобщих объективных законов диалектики, овладения навыками практического использования объективных
общественных законов в перспективных целях исторического прогресса. Усвоение диалектико-материалистического мировоззрения
способствует подъему общественного сознания людей на научный
уровень. Тем самым научное миропонимание станет основным теоретическим и методологическим рычагом, обеспечивающим научное обоснование организации общественной жизнедеятельности
народов и научное управление их историческим развитием.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества, основой его материального производства предъявило
соответствующие требования интеллектуальному уровню, мировоззренческой культуре, теоретической подготовке людей. Научная
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основа материального производства предполагает научное обоснование всех сфер жизнедеятельности общества путем применения
объективных законов общественного развития в конкретной практике хозяйственного и культурного строительства. Реализация этого
объективного требования жизни общества возможна на основе научного мировоззрения диалектического материализма, обеспечивающего научное понимание общественных отношений и процессов,
а также научное предвидение перспектив на будущее. Реализации
этого требования способствует научная идеология, обеспечивающая
соединение общественной действительности с коренными интересами исторически перспективных социальных групп. В этих условиях
научная образованность, теоретическая компетентность, культура
мышления людей выступают ведущими рычагами их субъективного
содействия дальнейшему историческому прогрессу общества.
Решающее значение в научном обосновании организации жизни общества и научном управлении ее развитием имеет ее детерминированность всеобщими объективными законами диалектики.
Поскольку мировая научно-техническая революция играет определяющую роль в общественном развитии человечества в историческую эпоху новейшего времени, первостепенное значение
в научном обосновании жизнедеятельности народов планеты
имеет полный учет их совершенно новых необходимых потребностей, продиктованных этой величайшей производственной революцией. К тому же научно-техническая революция содействовала обобществлению материального производства во всемирной
степени, поэтому учет интеграции и глобализации общественных
процессов на земном шаре стал объективной необходимостью
при научном обосновании жизнедеятельности народов, что ведет
к торжеству коммунистической системы общественных отношений на земном шаре.
Исторический опыт человечества учит, что в кризисные и переломные времена народы планеты принимают неординарные решения и радикально их осуществляют в общественной практике,
добиваясь коренных и качественных преобразований своей жизни.
Успешный выход народов мира из глобального кризиса также не
может быть иным, как революционным обновлением всемирной
цивилизации. Поскольку в условиях глобального хаоса на планете,
полной дестабилизации мирового исторического процесса проис630

ходит ускоренный распад частнособственнического общественноэкономического уклада жизни общества во всем земном пространстве, это особое обстоятельство открывает необходимые возможности для коренного прорыва народов к новым вершинам своего
дальнейшего исторического прогресса. Грядущие революционные
преобразования на земном шаре непосредственно выведут народы
к решению своих основополагающих задач: широкомасштабному
овладению наукоемким производством, дальнейшей социализации
и гуманизации общественных отношений, всестороннему развитию творческого потенциала человека.
Народы мира, как и все человечество в целом, не могут отказаться от достигнутого в своем историческом прогрессе. Первоначальный социализм, построенный в СССР советским народом,
оказался высшим показателем общественного прогресса человечества в ХХ веке. Противоестественные попытки империалистической реакции реанимировать безраздельное господство
капитализма в глобальном объеме объективно не могут претендовать на успех из-за своей антинаучности, поэтому обернулись
разрушительными последствиями во всех сферах жизни общества
и таит в себе угрозу прекращения существования многих народов
планеты как исторических общностей людей. Проблема самосохранения и выживания в мире переломного времени не обошла
стороной ни одного народа земного шара. Человечество оказалось
в глубочайшем переломе во всемирной истории.
Предполагаемые пути выхода человечества из глобального
кризиса к следующей за капитализмом социалистической ступени
всемирной цивилизации приемлемы для общественного развития
всех стран и народов планеты. При этом следует учитывать, что
народы Советской страны накопили драгоценный исторический
опыт строительства социалистического общества, обладающего перспективой на полное торжество во всемирном масштабе.
К тому же народы СССР уже прошли исторический этап первоначального социализма, объективно неизбежный для всех народов,
следующих магистральным путем новейшей исторической эпохи
от капитализма к социализму. Наконец, на протяжении ХХ столетия в СССР находилась стратегическая инициатива исторического
прогресса человечества и до сих пор сохраняется в историческом
опыте социализма.
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Поскольку в историческом прошлом народы Советского Союза
достигали высокие ступени общественного прогресса, показывали
международному сообществу первые практические дела в строительстве социалистического общества, прокладывали магистральный путь к социальному освобождению общества и человека, постольку преодоление всеохватывающего катастрофического кризиса в разрушенном СССР требует от его народов организации общественной жизни в стране на основе коммунистических принципов
коллективизма и гуманизма, чего раньше практически не происходило в значимой степени в истории всемирной цивилизации. Заодно требуется решение назревших стратегических задач человечества, которых еще не решали предшествовавшие социальные революции в историческом развитии населения планеты. Необходимая
потребность советского народа в строительстве социализма более
высокого уровня цивилизационного развития, чем первоначальный
социализм, объективно обусловлена производительными достижениями мировой научно-технической революции.
Выход народов Советского Союза из глобального кризиса не
может ограничиться решением первоочередных антикризисных задач. Будучи инициатором общественного прогресса человечества,
советский народ призван мировым историческим процессом к решению более высоких стратегических задач, которых до сих пор
не решали все предшествовавшие социальные революции исторического прошлого во всем мире в целом. Главной среди этих задач
является качественное совершенствование общественного производства на основе производительных достижений мировой научнотехнической революции. Решение этой фундаментальной задачи не
только обеспечит выход советского народа из всеобщего мирового
кризиса, но и создаст материальные предпосылки для дальнейшей
социализации и гуманизации жизни общества в соответствии с необходимыми потребностями исторического прогресса.
Видную роль в общественном развитии народов мира может
играть государство, как политическая организация общества. Но
для прорыва из глобального кризиса государство должно обрести
соответствующее материальное могущество, необходимое для
должного овладения наукоемким производством, развертывания
автоматизации производства, внедрения в него высокопроизводительных технологий. При этом необходим реальный учет научно632

технического уровня развития производительных сил человечества
и всемирной степени обобществления производства. Глобальное
обобществление производства объективно требует утверждения
общественного типа собственности на средства производства. Общественная собственность выступает основой сознательного использования объективных законов общественного развития в практических целях исторического прогресса всех народов мира.
Когда глобализация материального производства объективно
обеспечивает торжество общественной собственности на средства
производства в планетарном масштабе, эффективность осуществления этой фундаментальной возможности зависит, главным образом,
от человеческого фактора, реализации творческих способностей
трудящихся. Лишь при творческом подходе человека к наукоемкому производству общественная собственность способна стимулировать техническое и технологическое совершенствование производства, содействовать утверждению творческого характера труда
во всех сферах жизнедеятельности людей. Лишь при научно обоснованном проявлении человеческого фактора общественная собственность может гарантировать условия для научной организации
и планомерного развития производства, его потребностной целенаправленности в социальных интересах общества. Лишь при гармоническом взаимодействии объективных возможностей и субъективных факторов общественная собственность в состоянии служить
овладению обществом производительными достижениями мировой
научно-технической революции, содействуя неуклонному и быстрому развитию производительных сил человечества.
Обеспечивая равное отношение всех трудящихся к материальному производству и его продукту, общественная собственность
на средства производства открывает безграничные просторы для
осуществления на практике созидательно-творческих способностей и возможностей каждого человека. В первую очередь, для
повышения научно-технического уровня развития материального
производства, внедрения в народное хозяйство высокопроизводительных наукоемких и экологически безопасных технологий. Для
всемерного повышения производительности труда, многогранной интеллектуализации общественно полезного труда, открытия
и использования новых перспективных отраслей производства.
В целом неограниченные творческие и созидательные возможно633

сти научной организации материального производства на основе
общественной собственности открывают путь к прорыву в развитии производительных сил народов мира и выходу их на качественно новый уровень развития.
Мировая научно-техническая революция и последовавший за
ней всемирный кризис частнособственнической цивилизации, глобальная дестабилизация мирового исторического процесса, ускорение распада старого общественного устройства мира, а также
другие тенденции обострения общественных противоречий в планетарном масштабе свидетельствуют о том, что человечество оказалось на смене исторических эпох. Историческая эпоха новейшего
времени подходит к своему завершению – грядущая волна социалистических революций завершит в основном переход человечества от капитализма к социализму. На смену ей следует историческая эпоха коллективистического и гуманистического развития
человечества к высшей ступени коммунистической цивилизации,
в центре которой окажется человек. Не случайно в общественном
развитии народов наблюдается возрастание роли и значения человеческого фактора. На смену человека социального неравенства
и антагонизма идет человек социальной свободы и гармони. От
этих всемирно-исторических закономерностей полностью зависят
перспективы общественного прогресса каждого народа земного
шара. Осознанию людьми этих закономерностей служит научное
мировоззрение диалектического материализма.
Скачок в грядущую историческую эпоху
С выходом человечества путем глобальной социалистической
революции из всеобщего мирового кризиса начнутся качественные
сдвиги в мировом историческом процессе. Тем более что в начале XXI века международное сообщество вступило в завершающий
этап революционных свершений на планете. Поэтому наблюдаются
крайнее обострение межмонополистической и межимпериалистической борьбы во всемирном масштабе, полная утрата общественной стабильности на международной арене, расстройство мировых
экономической и политической систем. Развернулась глобальная
агрессия империалистической реакции против всех проявлений
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исторического прогресса человечества. Ускорился развал частнособственнического жизнеустройства народов, накалились социальный антагонизм и гражданская конфронтация на всех континентах.
Все более разнообразным становится международное революционное движение трудящихся.
Грядущий этап социалистических революций первоначально
в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах земного шара
дополнит и обогатит всемирно-исторические завоевания Великой
Октябрьской социалистической революции. Завершит в основном
возглавляемую Великим Октябрем историческую эпоху революционного перехода человечества от капитализма к социализму. Заодно
откроет новую эпоху коллективистского и гуманистического развития международного сообщества к полной победе коммунистической цивилизации на планете. Общественный прогресс народов получит новое качество, связанное со всесторонним и гармоническим
развитием личности человека. Эти перспективы дальнейшего исторического развития человечества подсказывают диалектико-материалистическое мировоззрение, объективная логика истории.
Переход народов земного шара в грядущую историческую эпоху
объективно подготовлен мировой научно-технической революцией во второй половине XX века. Тогда под ее воздействием совокупные производительные силы человечества обрели качественно
новый уровень развития, закономерно определяющий необратимость революционного перехода мирового сообщества народов от
капитализма к социализму. В то же время возникли новые общественные тенденции мирового исторического процесса, ускоренно
ведущие к торжеству коммунистического способа материального
производства и соответствующей общественно-экономической
формации в земном пространстве. В противоположность этим закономерным тенденциям значительно активизировалась мировая
империалистическая контрреволюция.
Ведущей стратегической тенденцией дальнейшего мирового
общественного развития стала его всемирная интеграция или глобализация. Эта перспективная тенденция объективно обусловлена
всемирным обобществлением материального производства, происшедшим под определяющим воздействием мировой научно-технической революции. Глобализация опирается на радикально обогащенный всемирный научный потенциал, реализуется в станов635

лении и функционировании единого мирового материально-производственного процесса. В этой тенденции полное воплощение
нашла диалектика целостности и противоречивости мира. В ней заключаются значимые перспективы образования коммунистической
общественно-экономической формации, полного обобществления
всех сфер жизни народов в планетарном объеме. Именно глобализация производства объективно обеспечила его обобществление во
всемирной степени. Всестороннее познание этой закономерности
существенно обогащает научное обществоведение.
Представляющая собой многогранную интеграцию общественного бытия человечества, глобализация отличается необычайной
сложностью и противоречивостью. Глобализация или интеграция
мирового общественного развития обусловливается и стимулируется качественным преобразованием мировой научно-технической
революцией материального фундамента всемирной цивилизации.
В нем наблюдаются обобществление материального производства в планетарном масштабе, коренное обогащение всемирного
научного потенциала, превращение науки в определяющий и решающий фактор исторического прогресса, образование международных систем коммуникации и информации и другие новшества
глобального охвата. В итоге мировая экономика стала целостным
международным хозяйством, требующим кооперации и интеграции
производства во всемирном объеме, обеспечения соответствующей
организации труда на всех континентах, дальнейшего обобществления всех сфер жизни народов планеты. Эти тенденции следуют
к всемирному торжеству социализма.
В противоположном направлении глобализация мирового общественного развития непримиримо сталкивается с устоями транснационального монополистического капитализма. Глобализации
неизбежно противодействуют капиталистическая частная собственность на средства производства, антагонистический характер
частнособственнической системы производственных отношений
буржуазного общества, конкурентная борьба между гигантскими
сверхмонополиями за извлечение ими наибольшей прибыли, нарастающее противоборство труда и капитала и подобные им явления. Они еще усугубляются глобальной агрессией фашиствующей
реакции империализма против демократического человечества, ее
военными выпадами против народов планеты, своекорыстными
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устремлениями к мировому господству. В итоге неудержимо обостряются межимпериалистические противоречия, соответственно
нагнетая всеобщий мировой кризис старого общественного жизнеустройства международного сообщества. К тому же глобализация
усугубила неравномерность и стихийность мирового общественного развития, способствуя образованию всемирного хаоса.
Сложность и противоречивость всемирной интеграции общественной жизнедеятельности человечества, ее глобализации
и обобществления имеют стратегическое значение. Прежде всего, закономерное ускорение исторического развития народов
планеты способствует нарастающему усилению взаимосвязанности, взаимозависимости, взаимообусловленности общественных
процессов на земном шаре. Наряду с этим интеграция и взаимодействие общественных явлений во всемирном масштабе неизбежно и непримиримо сталкиваются с частнособственнической
системой общественных отношений, способствуя обострению
и углублению противоборства социальных противоположностей
классово-антагонистического общества. Поэтому глобализация
общественной жизни народов выступает как процесс перехода
частнособственнического устройства мира в свою противоположность, в обобществленное жизнеустройство населения земного
шара. В этом заключается диалектическое содержание всемирной
интеграции его общественной жизнедеятельности.
Нарастающее обострение глобального кризиса способствует
дальнейшему революционному движению человечества от капитализма к социализму. В этом естественном историческом процессе
транснационально-монополистический капитализм охвачен всеобщей агонией, так как полностью исчерпал все свои конструктивные возможности и оказался не способным к должному овладению
производительными достижениями мировой научно-технической
революции. Тем самым капитализм вышел в завершающий этап
прекращения своего существования, уступая место социалистическому общественному строю в историческом развитии народов
планеты. Осмыслению этих закономерных тенденций новейшего
времени служит научная идеология коммунизма. Она воспринимает революционную практику человечества как закономерное его
движение путем исторического прогресса, осуществление им гуманистических ценностей и идеалов.
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Прекращение существования транснационального монополистического капитализма проявляется, в первую очередь, в отрыве
финансового капитала от материального производства – решающей
сферы жизни общества. Оказавшись в основном за пределами общественного производства, господствующий в капиталистическом
лагере монополистический финансовый капитал лишился реальной прибыли, получаемой от производственной деятельности. Тем
самым капитал утратил действительную возможность для инвестирования в развитие и совершенствование производства. В итоге
монополистический финансовый капитал оказался самым слабым
звеном в мировой капиталистической системе на ее империалистической стадии.
Оказавшись вне материального производства, транснационально-монополистический капитал полностью погрузился в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке. Этому способствовало лишение денег золотого обоснования, превращение их
в самодостаточный товар, манипулирование денежными средствами наравне с ценными бумагами. Финансовая спекуляция многократно увеличила бумажно-денежные доходы капитала, но они
носили спекулятивный, виртуальный, фиктивный характер. Спекуляция капиталом извратила его внутреннюю сущность, превращая
его в иллюзорный капитал. Она олицетворяла в действительности
всеобщую агонию мировой капиталистической системы.
Спекуляция капиталом отрицала его монополию, способствуя
ее экономическому вырождению и переходу в свою противоположность, становлению псевдомонополией. Эта тенденция стала ведущей в мировой капиталистической системе в 1970-е годы,
когда в ней начали преобладать и господствовать международные
сверхмонополии, транснациональные корпорации, всемирные компании, занятые в основном финансовой спекуляцией. Последняя,
в свою очередь, подрывала материальное производство, сдерживала его научно-техническое совершенствование, насаждала в нем
анархию и хаос, противодействовала развитию производительных
сил общества в планетарном масштабе.
Спекуляция капиталом аккумулировала в себе всеобщую агонию транснационального монополистического капитализма, охваченного глобальным кризисом и поэтому завершающего свое искусственное существование. Бессилие перед производительными
638

новшествами мировой научно-технической революции, самоограничение финансовой спекуляцией на подорванном всемирном рынке, иллюзорные псевдоамбиции на глобальную ультрамонополию
над развитием «технологий и мировоззрений» превратили транснационально-монополистический капитал в фикцию, которая функционирует в планетарном пространстве по инерции, неумолимо
теряющей свою силу. В то же время транснационально-монополистический капитал обусловливает исключительную агрессивность
империализма, угрожающую существованию человечества. В этих
условиях глобальный хаос хоронит капиталистическую формацию
общества на кладбище всемирной истории.
Всеобщая агония транснационального монополистического
капитализма выступает прямой противоположностью необходимым потребностям исторического прогресса человечества на новейшем этапе революционной эпохи. Главной стратегической целью общественного прогресса народов планеты является полное
овладение производительными достижениями мировой научнотехнической революции. Достижению этой высокой цели служат
техническое и технологическое перевооружение международного
хозяйства, развертывание наукоемкого производства, его полная
автоматизация во всемирном масштабе. Это закономерно ведет
к качественному повышению уровня производительности труда,
обеспечению беспредельного развития общественного производства, реализации условий для достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара. Решение
столь высоких общественных задач выходит за пределы капиталистической системы производственных отношений, основанных
на частной собственности на средства производства, способствуя
дальнейшему ускорению ее саморазрушения, становлению обвальным этого исторического процесса. Научному пониманию
этих закономерностей и особенностей служит диалектико-материалистическое мировоззрение.
Транснационально-монополистический капитализм, своекорыстные частнособственнические интересы монополистической буржуазии несовместимы с необходимыми потребностями
исторического прогресса человечества, обусловленными мировой научно-технической революцией. Реализация созданных ею
предпосылок для качественного скачка в развитии материально639

го производства возможна путем преодоления его стихийности
и обеспечения научно обоснованного управления гармонизацией
диалектического взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества в планетарном масштабе. Это
осуществимо на основе общественной собственности на средства
производства, которая составляет основу социалистической системы производственных отношений. В этих условиях мировая
капиталистическая система охвачена всеобщей агонией, а социализм получил невиданные ранее перспективы развития во всемирном пространстве земной цивилизации. Следовательно, научно-техническая революция подготовила социалистические революции во всех странах планеты.
В условиях всеобщей агонии транснационального монополистического капитализма мировое сообщество народов продолжает
свое естественное историческое движение к социализму. В силу
того, что эпицентр максимального обострения глобального кризиса образовался на территории расчлененного Советского Союза,
в российском регионе Евразии сохраняются мировой центр многогранного революционного движения трудящихся планеты и социалистическая инициатива исторического прогресса народов. При
этом ведущую роль в определении дальнейшей судьбы человечества, его революционного обновления призван играть советский
трудовой народ, обладающий уникальным историческим опытом
социалистического строительства. Объективная историческая необходимость ориентирует нации и народности разрушенного СССР
к революционному выходу из всемирного кризиса к обновлению
созидания социалистического общества.
Исторический опыт советского народа имеет особое значение.
Хотя фашиствующая реакция империализма, использовавшая своих «агентов влияния» в СССР, разрушила преступным образом советское союзное государство изнутри, она не смогла поработить
советский народ. Построенный им социализм был и остался вершиной исторического прогресса человечества в XX столетии. Его
общественные достижения успешно перенимают другие народы
планеты. Сам советский трудовой народ был и остался непобедимым, так как он представляет собой новую историческую общность людей, остается носителем социалистической цивилизации,
обладает инициативой общественного прогресса международного
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сообщества, является сувереном мирового уровня и значения.
Советский народ всегда составляла социальная и интернациональная общность трудящихся Советской страны, ядром которой
выступал социалистический рабочий класс во главе с коммунистическим авангардом. Социальная общность советских людей
сложилась в процессе исторического развития страны, в условиях
социалистического строительства. Социалистические интересы
рабочего класса оказывались основой объединения и сплочения
всех слоев трудящихся всех наций и народностей СССР, всего
советского трудового народа как исторической общности людей.
Единство советского народа увенчалось высшим достижением
исторического прогресса человечества в XX веке – построением
социалистического общества в СССР.
Единство и сплоченность советского народа на основе социалистических интересов рабочего класса всегда были неиссякаемыми
источниками его жизнеспособности и общественной силы, главными факторами всех его достижений и побед в XX столетии. Именно
эти качества составляют важнейшие предпосылки для выживания
и самосохранения трудового народа расчлененного СССР, преодоления им всеобщего кризиса в стране, выхода из общенациональной
катастрофы. Для дальнейшего движения путем совершенствования
социализма, перехода его на материальный фундамент наукоемкого
производства и высшую ступень человеческой цивилизации.
Ведущую роль во всех исторических свершениях советского
народа всегда играл и продолжает играть русский народ, вокруг
которого на добровольной основе объединялись народы Советского Союза. Важнейшее значение при этом имели и национальные
черты менталитета русского народа. Коллективизм и гуманизм,
духовность и стойкость, демократизм и справедливость, интернационализм и патриотизм, революционность и доброжелательность,
трудолюбие и талант, мужество и героизм русского трудового народа заключали в себе особую общественную силу, необходимую
для самоспасения от истощения и угасания, для преодоления геноцида. По своему коллективистскому и гуманистическому менталитету русский народ является наиболее коммунистическим народом
в мире. Вполне естественно, что жизненная позиция русского народа служила и продолжает служить примером поведения и силой
притяжения для всех наций и народностей, исторически связавших
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с ним свою судьбу. Пролетаризация русского народа существенно
усиливает его революционный потенциал.
Поскольку в общественном прогрессе состоит внутренняя сущность жизнедеятельности человечества, народы планеты не отказываются от достигнутого в своем историческом развитии. Советский трудовой народ также не может отказаться от своей сущности, которая заключается в совокупности социалистических общественных отношений. Мелкособственнические, обывательские,
националистические, сепаратистские и подобные им отклонения
от социалистической системы общественных отношений не могут служить историческому прогрессу. Поэтому такие отклонения
носят разрушительный характер, причиняют губительный ущерб
производительным силам Советской страны. Но отклонения от социалистической сущности советского народа, равно как и от исторического прогресса человечества, оказываются временным явлением, обреченным на полный провал. Грядущее будущее советского народа заключается в дальнейшем его общественном развитии
магистральным путем исторического прогресса в составе мирового
сообщества народов.
Всемирная история напоминает, что утрата любым народом своей внутренней сущности возможна при его гибели. Но народы гибнут в переломные периоды истории, когда полностью исчерпывают
свой творческий потенциал. Народы прекращают свое существование при их полном общественном вырождении, всеохватывающей
социальной деградации. В противоположность этому советский народ не только не исчерпал свой созидательный потенциал, но и еще
более обогатил свой исторический опыт. Жизненные интересы советского трудового народа устремлены к окончательной всемирноисторической победе над империалистической контрреволюцией.
Народные устремления к победе социализма возглавляет неустанное коммунистическое движение. В своем большинстве советские
люди не вырождаются, а продолжают добиваться добра и прогресса для всего человечества.
Отступление советского народа в противоборстве с мировой
империалистической контрреволюцией вовсе не означало его поражения. Это временное отступление на магистральном пути исторического развития всемирной цивилизации от капитализма к социализму используется советским народом для достижения окон642

чательной победы над транснациональным империализмом. Тем
более что воинствующие силы империализма расстроили исторически сложившиеся геоэкономическую и геополитическую системы мира, перешагнули критическую грань допустимого в мировом
общественном развитии. Они пошли на самоуничтожение путем
осуществления экономических и политических авантюр планетарного масштаба. В этих условиях нации и народности преступно
разрушенного Советского Союза вновь стремятся к объединению
с трудовым народом России. Руководство объединением братских
народов осуществляет их коммунистический авангард, сохранивший стратегическую инициативу мирового исторического процесса в своих победоносных силах. В своем научном мировоззрении
диалектического материализма.
Контрреволюционная реставрация капитализма привела в начале
XXI века к резкому углублению социальной поляризации населения России, Украины, Казахстана, Прибалтики, Закавказья, Средней
Азии и других регионов дезинтегрированного СССР. За социальной
поляризацией закономерно следует переход основных общественных сил к революционному прорыву из всеобщего мирового кризиса. Поэтому первые десятилетия XXI века отмечены нарастающей
активностью протестного движения трудящихся расчлененной Советской страны против контрреволюционной власти новой буржуазии. Нарастание народного движения против капиталистической
реставрации представляет собой начало революционного выхода
советского трудового народа из глобального кризиса к возрождению
социалистического общественного жизнеустройства страны.
Ведущую роль в историческом движении советского народа из
глобального кризиса играет Белоруссия, народ которой еще в первой половине 1990-х годов отверг контрреволюционный путь реставрации капитализма и приступил к обновлению социалистического строительства. Поэтому к началу XXI века в общественном развитии республики не только преодолены разрушительные
последствия капиталистической реставрации, но и значительно
расширены достижения социализма. Путем научно-технического совершенствования материального производства произведена
существенная реконструкция общественного хозяйства. Гарантированно социальное обеспечение населения, достигнуто повышение уровня и качества жизни народа. Все эти инновации осу643

ществлены социалистической Белоруссией вопреки постоянным
политическим выпадам империалистической реакции против ее
народной власти, что свидетельствует о ценности ее опыта для
всего советского народа.
Начало XXI века отмечено значительной активизацией революционного движения народов стран Латинской Америки, которые накопили во второй половине XX столетия многогранный исторический опыт классовой борьбы против американского империализма.
Победа социалистической революции на Кубе в 1959 году открыла
новейший этап в историческом движении латиноамериканских народов, характеризующийся их непримиримыми столкновениями
с воинствующей реакцией США, ее агрессивными выпадами против их жизненных интересов. В своей антиимпериалистической
борьбе народы Латинской Америки прочно опирались на мировую
социалистическую систему и пользовались ее поддержкой.
Американский империализм постоянно подавлял освободительное движение народов Латинской Америки. Вооруженные силы
США вторгались в Боливию, Гренаду, Панаму и другие латиноамериканские страны. В 1973 году спецслужбы США организовали
вооруженный государственный переворот в Чили с установлением фашистского режима, который пал лишь в конце XX столетия.
Когда в 1979 году в Никарагуа победила народно-демократическая
революция, США оказывали всемерную помощь и поддержку контрреволюционным силам этой страны. В антиимпериалистической
борьбе народы Латинской Америки не только сохраняли свою революционную энергию, но и усиливали ее, накапливая опыт общественного движения путем исторического прогресса.
В первые десятилетия XXI века проявился революционный
прорыв ряда латиноамериканских народов из-под контроля американского империализма. Примером их социальному освобождению послужила социалистическая Куба, которая успешно
противостояла империалистической агрессии и ускоряла свой
общественный прогресс. По кубинскому примеру путем социалистического строительства решительно пошли народы Боливии
и Венесуэлы, приступившие к национализации национального
богатства, установлению общественной собственности на средства производства, демократизации общественных отношений,
повышению уровня жизни трудового населения. Совместно раз644

рабатывая свою политическую стратегию, в 2006 году Куба, Венесуэла и Боливия коллективно заявили, что они «идут по пути
построения социализма» («Правда», 2 июня 2006 года).
Жизнеспособность социализма способствовала революционным
преобразованиям в общественной жизни Аргентины, Бразилии,
Никарагуа, Мексики, Панамы, Чили, Уругвая, Эквадора и других
латиноамериканских стран, которые выбрали социалистическую
ориентацию своего дальнейшего общественного развития. В 2005
году они отвергли неоколонизаторский проект американского империализма по превращению Латинской Америки в зону свободной
торговли и разграблению ее природных богатств. Они развернули
борьбу за установление контроля над своими природными ресурсами, охрану экологической среды, улучшение условий жизни народных масс. Социалистическая ориентация эффективно послужила социальному освобождению латиноамериканских народов от
диктата американского империализма, который прибег к усилению
фашистских происков и выпадов против Латинской Америки.
Социалистическая ориентация ряда стран Латинской Америки
способствовала становлению единого комплекса их экономических, социальных, политических, культурных связей, служащих
объединению и сплочению латиноамериканских народов. А заодно
успешному коллективному противостоянию ими империалистической агрессии США, подготовке к социалистическому преобразованию своего общественного бытия. На основе социалистической
альтернативы капитализму в латиноамериканских странах стала
складываться всесторонняя интеграция их общественной жизни,
обладающая исторической перспективой на полную победу социализма во всей Латинской Америке в целом.
Успешные шаги по выходу из всеобщего мирового кризиса
к упрочению и развитию социализма делает Китайская Народная
Республика, которая еще в последние десятилетия XX века стала
наращивать темпы своего экономического развития. Этому способствовало в определенной мере использование в социалистическом
строительстве прогрессивных достижений капитализма, инвестиций крупнейших зарубежных монополий. Это оборачивалось как
ускорением развития общественного производства в стране, так
и обострением ее внутренних противоречий из-за партнерского взаимодействия с транснациональным монополистическим капиталом.
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Путем ускоренного развития материального производства Китай оказался в начале XXI века в состоянии не только обеспечивать
внутренние потребности страны, но и поставлять значительную
часть своей продукции на экспорт. В 2004 году Китай стал одним из
мировых лидеров на всемирном рынке, так как объем его внешней
торговли впервые превысил один триллион долларов. Но многоукладность экономики Китая закономерно поддерживала противоречивый характер экономического развития страны, способствовала сохранению социальной стихии в общественной жизни народа,
служила основой оживления капиталистических элементов в китайском обществе. Внутренние противоречия болезненно раздирали общественное развитие Китая.
Коммунистическая партия Китая обнаружила научно обоснованный путь к упрочению и развитию социалистического общества
в стране. Она сосредоточила внимание на научно-техническом совершенствовании материального производства. На широком применении в производстве технических и технологических новшеств
науки, тесном их соединении с научно-техническим потенциалом
страны. Перевод общественного производства преимущественно на
новейшую научно-техническую основу способствует более полному
овладению китайским народом производительными достижениями
мировой научно-технической революции и открывает тем самым новую историческую перспективу его движения к коммунизму.
Народы разрушенного Советского Союза, Латинской Америки,
Китайской Народной Республики проявляют значимые попытки
целеустремленного выхода из всеобщего мирового кризиса. Способы выхода из глобального кризиса многообразны, но их общая
внутренняя сущность состоит в революционном преобразовании
жизни общества на социалистических началах на первых порах
в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах мира. Иного
не дано, так как социализм является единственной альтернативой
капиталистическому общественному строю и всему частнособственническому жизнеустройству человечества. Социализм идет
на смену капитализму естественным путем объективной исторической необходимости. Этому революционному процессу отвечает
научная идеология коммунизма.
Неравномерный характер общественного развития человечества в условиях глобальной дестабилизации мирового историче646

ского процесса в переломную эпоху революционного перехода
народов от капитализма к социализму стал проявляться в начале XXI века в существенных изменениях на планете. Глобальная
агрессия американского империализма против исторического
прогресса человечества обернулась значительной утратой империалистической реакцией политического влияния на всемирную
цивилизацию, нарастанием антиамериканских и антиимпериалистических тенденций на всех континентах. При этом мировым
центром притяжения международного сообщества ускоренно
становился социалистический Китай, овладевающий новшествами научно-технического прогресса. Вокруг КНР сплачивались
многомиллионные народы Бразилии, Индии, России и многих
других стран, в которых в целом насчитывалось подавляющее
большинство населения земного пространства. Соответственно
усиливался исторический вектор мирового общественного развития к социализму, дальнейшее ускорение получил развал мировой
капиталистической системы изнутри.
В начале XXI века, когда СССР был разрушен, а мировая социалистическая система подорвана, путем социалистического строительства продолжали развиваться Китайская Народная Республика,
Корейская Народно-Демократическая Республика, Вьетнам, Лаос,
Куба, Белоруссия. По их примеру снова стала усиливаться социалистическая ориентация в жизнедеятельности многих стран и народов Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и других регионов,
где общественной практикой социалистической целенаправленности занято около 40 процентов населения планеты. Перед социализмом открылись новые исторические перспективы его наступления на земном шаре, объективно обусловленные мировой научнотехнической революцией.
Революционный выход народов планеты из всеобщего мирового
кризиса, составляющий основное содержание глобальной социалистической революции, ведет к грядущей исторической эпохе, в которой под политическим руководством международного рабочего
класса во главе с коммунистическим авангардом будет преодолено
деление общества на социальные классы и утверждено в нем социальное равенство. Тогда в центр зарождающейся исторической
эпохи выйдет человек, который будет определять жизнь общества
в соответствии с научно познанными им объективными законами
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всемирной истории человечества. Тогда человек станет высшей социальной ценностью в обществе и свободное развитие его личности выступит условием свободного развития общества.
Следовательно, с выходом народов земного шара из глобального кризиса к социалистическому строительству в планетарном
масштабе начинается всемирное утверждение коммунистической
общественно-экономической формации. Она станет началом высшей ступени исторического прогресса человеческой цивилизации.
Вся совокупность наступающих революционных преобразований
в мире новейшего времени приведет к началу грядущей исторической эпохи, отличающейся коммунистическим гуманизмом, жизнеутверждающей человечностью. Это будет эпоха коллективистского и гуманистического развития человечества, гармонизации
на гуманистической основе отношений людей как внутри общества, так и с природой.
Гармонизация общественного бытия народов планеты предполагает, в особенности, постоянное соответствие характера производственных отношений человечества уровню развития его производительных сил. Гармонизация жизни общества нацеливается на
то, чтобы в интересах всего народонаселения земного шара обеспечить фактическое обобществление материального производства во
всемирной степени. Это осуществимо на основе внедрения в производство новейших научно-технических достижений, использования в нем наукоемких технологий, существенного расширения его
автоматизации, утверждения его планомерного поступательного
развития, коренного повышения уровня производительности труда.
В целом развертывание наукоемкого производства должно отвечать
основному объективному закону жизни общества, обеспечивающему гармоническое соответствие его производительных сил и производственных отношений.
Гармонизация общественных отношений народов планеты обеспечивается революционным способом превращения одной противоположности в другую. Путем преодоления частной собственности и установления общественной собственности на средства производства. Преодоления стихийности материального производства
и внедрения научно обоснованного планомерного его развития.
Преодоления прибыльно-эксплуататорской целенаправленности
производства и утверждения его потребностной цели. Постепен648

ной замены наемного труда ассоциированным творческим трудом.
Преодоления классового антагонизма и обеспечения социального
единства общества на основе общности социалистических интересов всех его классов и слоев. Преодоления социальной несправедливости и установления социальной справедливости в рамках социализма. Преодоления социального неравенства и осуществления
социального равенства всех членов общества. Научное понимание
столь революционных скачков в развитии общества обеспечивается диалектико-материалистическим мировоззрением.
Таким образом, исторический путь к гармоническому развитию общества идет через социальное освобождение народов от
классового угнетения и эксплуатации человека человеком. Дальше
следует через обеспечение социальной справедливости на основе
общественной собственности на средства производства при осуществлении социалистического принципа распределения общественных благ по труду. Достигает социального единства общества
на базе общности коренных интересов трудящихся, действующих
в социалистической системе общественных отношений. Выходит
на утверждение социального равенства всех членов общества при
достаточном удовлетворении их материальных и культурных потребностей на основе полной реализации творческого потенциала
каждого человека на благо общества.
Все грядущие революционные преобразования в целом призваны обеспечивать свободное, всестороннее, гармоническое развитие
личности каждого человека в свободном и гармоническом обществе. Гарантировать гармонизацию отношений между обществом
и человеком, преодолевая при этом стихийный и антагонистический характер общественного развития. Стихийность жизни общества преодолевается ее гармонизацией. Основой гармонизации
общественных отношений населения выступает социалистическая
общественная собственность на средства производства. Она отвечает новейшему научно-техническому уровню развития совокупных
производительных сил человечества, обеспечивает исторически
перспективный коммунистический способ материального производства. Она утверждает социальное равенство всех людей земного
шара в отношении общественного богатства, стимулируя при этом
полное торжество коммунистической общественно-экономической
формации на планете.
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Гармонизация общественных отношений человечества в планетарном масштабе преодолевает социальную почву глобального
хаоса, всемирной гражданской войны. Выход из всемирного хаоса, прекращение «войны всех против всех» требует от народов
учета, соблюдения, использования объективных законов общественного развития в своей жизнедеятельности. Прежде всего,
необходимо преодоление источника хаоса материального производства – капиталистической частной собственности на средства
производства. Замена ее социалистической общественной собственностью обеспечивает объективные предпосылки для научного обоснования общественной жизнедеятельности населения
земного шара, его свободного и всестороннего, планомерного
и гармонического, поступательного и прогрессивного развития.
Для торжества всемирного социализма.
Гармонизация общественных отношений народов планеты обеспечивает качественно новый уровень их исторического развития,
достижение ими высшей ступени человеческой цивилизации. Это
соответственно сказывается на духовную культуру и нравственное поведение людей. Гармоническое общество способно гарантировать необходимые условия для проявления подлинной сущности человека в его свободной сознательной деятельности. В этих
условиях нравственность человека состоит в основном в его созидательном труде на благо общества, в содействии общественному
прогрессу. Это непосредственно связано с утверждением творческого характера человеческого труда во всех сферах и областях
жизнедеятельности общества, всесторонним стимулированием новаторского поиска в общественно полезном труде. Это способствует становлению нравственной ответственности человека за судьбу
человечества. Важнейшим условием при этом выступает социальное равенство всех членов общества.
Все грядущие качественные изменения в историческом движении всемирной цивилизации содействуют гармонизации отношений между обществом и природой. Целью преследуется возрождение природы в первозданном виде и обеспечение достойной
естественной среды для жизни человека, полностью преодолев
при этом мировой экологический кризис, устранив угрозу глобальной экологической катастрофы. Но гармонизация отношений
общества с природой возможна лишь при условии преодоления
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антагонизма и стихийности в общественном развитии народов.
Для этого необходимы установление гармонических отношений
внутри общества и гармонизация общественных отношений на
мировой арене. Это обеспечит гарантию самосохранения и обновления человечества, соблюдения и использования им объективных общественных законов, достижения качественно нового
уровня развития человеческой цивилизации.
Гармонизация отношений общества с природой не может ограничиваться уничтожением социальных корней хищнического отношения людей к природе – частной собственности на средства
производства. Гармонизация этих отношений предполагает создание наукоемкого производства, отличающегося не только высокой
производительностью, но и экологической безопасностью. Следовательно, науке придется найти наиболее совершенные виды
энергии, служащие сбережению и защите природы. Свои безграничные возможности наука может успешно реализовывать в коммунистическом обществе.
В противоположность глобальной дестабилизации общественного развития человечества в земном пространстве стала диалектически усиливаться тенденция глобальной интеграции мирового исторического процесса. Эта тенденция оказалась закономерной, так
как объективно обусловлена становлением науки непосредственной
производительной силой общества. Наука – продукт всеобщего труда людей на благо всего человечества – выступила фундаментальной
основой обобществления материального производства во всемирной
степени, интеграции общественных отношений между народами планеты. Наука стала определять необходимые потребности и стратегические задачи дальнейшей общественной жизнедеятельности всего
международного сообщества в целом. В этих условиях глобальные
взаимосвязанность, взаимозависимость, взаимообусловленность
общественных процессов на земном шаре естественно усиливаются,
непримиримо сталкиваясь с транснационально-монополистической
частной собственностью на средства производства и неизбежно обрекая ее на революционный взрыв. К столь радикальному выводу
приводит научное мировоззрение.
Содержание, характер, направление развития грядущей исторической эпохи обусловлены мировой научно-технической революцией, производительные достижения которой гарантируют матери651

альную подготовку полного торжества социализма на земном шаре.
Овладение человечеством наукоемким производством, созданным
научно-технической революцией, возможно на социалистической
основе общественной собственности на средства производства.
Дальнейшее повышение уровня наукоемкости производства влечет
за собой соответствующее возрастание степени его обобществления,
стимулируя усиление коллективистского и гуманистического характера общественных отношений народов. Осуществление этих возможностей в исторической действительности предполагает научную
организацию жизни общества и научное управление ее развитием,
что представляет собой сознательное использование объективных
законов общественного развития в конкретной практике исторического творчества. Столь высокие необходимые потребности жизни
международного сообщества стимулируют его социализацию и гуманизацию, определяют социальное созревание и умственное развитие людей. Ведущую роль при этом играет формирование научного
сознания народных масс, способного к коренному преобразованию
общественного жизнеустройства на коммунистических началах коллективизма и гуманизма, что нацелено на построение человеческого
общества социальной свободы и равенства.
Революционный выход из всеобщего мирового кризиса к созиданию социалистического общества социальной свободы, справедливости, равенства осознается в кризисных условиях далеко не всем
человечеством и даже не всем международным рабочим классом.
Общественное сознание людей отстает от развития их общественного бытия. Тем более что общественное сознание широких масс
населения планеты находится под обманчивым манипулированием империалистической реакции. Но объективная необходимость,
определяющая естественный исторический процесс движения человечества, именно на завершающем этапе революционной эпохи
требует качественного скачка в развитии всемирной цивилизации
ради ее самосохранения и достижения более высокого уровня общественных отношений народов на земных просторах.
Необходим скачок от социального антагонизма и политической
борьбы в мировом общественном развитии к подлинно гуманистическим отношениям между народами и внутри каждого народа.
Скачок от массовой нищеты и голода на планете к достаточному
удовлетворению материальных и культурных потребностей всего
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народонаселения земного шара. Скачок от реальной угрозы уничтожения человечества в ядерной и экологической катастрофах глобального объема к свободному и гармоническому его развитию.
Революционный скачок в коммунистическое будущее призван обеспечивать жизнеспособность современного человечества.
В.И. Ленин считал, что «настоящий интерес эпохи больших
скачков состоит в том, что обилие обломков старого, накопляемых иногда быстрее, чем количество зародышей (не всегда сразу
видных) нового, требует уменья выделить самое существенное
в линии или в цепи развития» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36,
с. 205). На новейшем этапе переломной исторической эпохи Великого Октября о всеобщей агонии мировой капиталистической системы свидетельствовали такие глобальные тенденции общественного развития, как всемирный кризис частнособственнической цивилизации, расстройство мировых экономической и политической
систем, полная дестабилизация мирового исторического процесса,
ускорение распада старого общественного устройства мира и другие. Наиболее существенными зародышами коммунистического
будущего оказались становление науки непосредственной производительной силой общества, радикальное обогащение всемирного
научного потенциала, возникновение наукоемкого вида материального производства, достижение производительными силами человечества качественно нового уровня развития и другие тенденции,
определяющие перспективы дальнейшего исторического прогресса народов земного шара.
Объективная обусловленность, детерминированность, закономерность всемирно-исторического скачка от глобального кризиса
к утверждению социалистического общественного жизнеустройства народов планеты по-научному осознается международным
коммунистическим движением. Оно преодолевает свой внутренний кризис, освобождаясь от всего устаревшего и чуждого, обновляя свое научное мировоззрение и революционный характер, защищая социалистические интересы мирового рабочего класса, следуя
к человеческому гуманизму в жизни общества. Коммунистическое
движение продолжает развиваться и усиливаться на основе марксистко-ленинского учения. Жизнеспособность марксистско-ленинской идеологии состоит в адекватном восприятии и научном осмыслении общественной действительности, в слиянии с научным
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обществоведением, что обусловлено превращением науки в непосредственную производительную силу общества.
Гуманизм составляет сущность коммунистической идеологии
и направленность коммунистического движения. По убеждению
коммунистов, руководствующихся марксистко-ленинской концепцией человека как высшей социальной ценности в обществе,
«свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 447). На
построение такого гуманистического общества во всем мире как
раз и нацелено международное коммунистическое движение. Высшим идеалом коммунистического движения является всестороннее
развитие личности каждого человека, его гармоническая социализация и гуманизация, духовное обогащение и нравственное совершенствование, полная реализация его способностей и талантов
в ассоциированном творческом труде на благо общества. Гуманизация общества и человека состоит в их всестороннем социальном
и духовном развитии, многогранном общественном созревании.
Революционный скачок трудового человечества из глобального
катастрофического кризиса в грядущую историческую эпоху строительства социалистического общества во всемирном масштабе
отличается гуманистическим содержанием и созидательным характером. Столь конструктивная направленность качественного скачка
в мировом историческом процессе обусловлена его диалектической
противоположностью основным тенденциям мировой империалистической контрреволюции. Последняя свирепствует на земном
шаре, осуществляя сокрушительные разрушения общественного бытия народов на всех континентах, хаотический и обвальный
распад частнособственнического жизнеустройства человечества,
полное обесценивание человека в агонизирующем существовании
капитализма, слепое пренебрежение гуманистическими нуждами
и ценностями международного сообщества.
В условиях революционного скачка во всемирной истории человечества, когда его относительно стабильное развитие прервано
социальными потрясениями и катастрофами, все жизнеспособные,
прогрессивные, демократические силы народов планеты выступают против империалистической контрреволюции. Они отстаивают
самосохранение человеческой цивилизации, ищут перспективную возможность дальнейшего движения вперед путем истори654

ческого прогресса. Самоспасение человечества заключается в его
революционном выходе из всеобщего мирового кризиса, в отказе
от отжившего классово-антагонистического жизнеустройства. Не
случайно всемирный кризис получил крайнее обострение и необратимый характер, саморазрушение «перезревшего» капитализма
вступило в завершающий этап, распад классового общественного
жизнеустройства народов стал глобальным и окончательным.
Империалистическая контрреволюция пытается продолжить
искусственное существование капитализма. С этой антиисторической целью в условиях всеобщей нестабильности мирового
общественного развития ультрареакционные силы империализма развернули глобальную агрессию против демократического
человечества. Таким образом, в новейшей ситуации классового
противоборства противоположных социальных сил планеты на
одном фронте оказалась империалистическая реакция, а на другом – прогрессивное человечество. Противопоставляя себя всему
человечеству, фашиствующая реакция империализма обречена на
гибель, так как она действует против объективных законов общественного развития и поэтому не может контролировать политическое положение на международной арене.
В итоге нарастания социальной напряженности во всемирном
пространстве обострилась классовая борьба в различных направлениях между транснациональной монополистической буржуазией
и международным рабочим классом, поддерживаемым демократическими слоями человечества. Активизация классовой борьбы
закономерно развивается к новейшему этапу социалистических
революций в большинстве стран земного шара, а в дальнейшем
и в остальных странах. Обострение противоборства общественных
сил империалистической контрреволюции и социалистической революции в планетарном масштабе свидетельствует о новейшем существенном подъеме в начале XXI века мирового революционного
процесса, его углублении и радикализации, стратегической ориентации к всемирному торжеству социализма.
Нарастающее обострение классовой борьбы на всех материках привело в 2010-е годы к началу полного обвала старого общественного жизнеустройства человечества. В исторической действительности стал разворачиваться процесс перерастания всемирной
революционной ситуации в социалистические революции в боль655

шинстве стран земного шара. В первую очередь, новая волна социалистических революций приступила к решению национальноосвободительных и народно-демократических задач. К тому же
всемирная гражданская война получила перспективу коренного
преобразования общественной цивилизации на коллективистских
и гуманистических началах. По своему планетарному размаху
и преобразующей силе новейший этап социалистических революций полностью подтверждает мнение В.И. Ленина, что «действительно великие революции рождаются из противоречий между старым, между направленным на разработку старого и абстрактнейшим стремлением к новому, которое должно уже быть так ново,
чтобы ни одного грана старины в нем не было» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 45, с. 401). Развернувшийся революционный переход
народов мира от старого общественного жизнеустройства к новому
социально-экономическому укладу займет несколько десятилетий
и выведет человечество к решению назревших стратегических задач дальнейшего исторического прогресса коммунистической направленности. Идеологическому обеспечению побед социалистических революций служит научное мировоззрение, обогащенное
достижениями мировой научно-технической революции.
Революционный скачок к социалистическим преобразованиям общественной жизни в большинстве стран мира ориентирует
трудящиеся массы к установлению своей политической власти.
К обеспечению последовательного демократизма во всех сферах
и областях общественной жизнедеятельности народов, утверждению социальной справедливости на планете на основе принципов
социализма. Успех социалистических преобразований в мире обусловлен, прежде всего, обреченностью на гибель империалистической контрреволюции, которая стала заложницей своих антиисторических авантюр по реставрации безраздельного господства
агонизирующего капиталистического общественного строя во
всемирном пространстве.
Поскольку мировая капиталистическая система охвачена глобальным кризисом, на земном шаре не осталось жизнеспособных
общественных сил, которые могли бы спасти империалистическую
реакцию от неминуемого краха. Устремления же последней к «крестовому походу» на весь мир, глобальной агрессии против демократического человечества неизбежно обостряют общественную борь656

бу, гражданскую войну, классовое противоборство и другие революционные тенденции, ведущие к противоположности капитализма,
социалистической альтернативе. Соответственно углубляется и радикализуется перелом в историческом движении народов планеты
от капитализма к социализму. Дальнейшая жизнеспособность человечества обеспечивается глобальной социалистической революцией.
Становление наукоемкого производства определяющей отраслью общественного хозяйства народов мира предполагает существенное повышение роли и значения социального развития общества. Автоматизация материального производства объективно ведет
к достаточному удовлетворению человеческих потребностей всего
населения планеты, что открывает необходимые возможности для
его всестороннего социального и духовного развития. Вместе с тем
наукоемкое производство предъявляет соответствующие требования к профессиональной подготовке трудящихся, их образовательному и культурному уровню. Рабочий класс наукоемкого производства характеризуется высшей профессиональной квалификацией,
научным подходом к общественному производству, творческим
поиском в своей трудовой деятельности. Научная основа материального производства – решающей сферы жизни общества – объективно детерминирует научное обоснование всей общественной
жизнедеятельности народов и научное управление их общественным развитием, что реализуется в действительности в процессе их
социального созревания и духовного обогащения.
Социальное развитие социалистического общества постепенно становится ведущим направлением его жизнедеятельности.
Это направление характеризуется социализацией и гуманизацией
общественных отношений, нарастанием коллективистских начал
и усилением человеческого фактора в общественной жизни народов планеты. Значимой становится физическая культура общества,
обеспечение его здоровья и благополучия. В норму общественной
жизни входит социальное обеспечение каждого человека от детства
до старости, создавая при этом условия для всестороннего развития человеческой личности, оптимального применения ее творческого потенциала на благо общества. Наряду с этим постоянно
возрастающую роль призвано играть всеобщее народное образование, содействующее умственному развитию людей, их духовному
обогащению. Духовное совершенствование общества нацелено на
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формирование его научного мировоззрения, обеспечивающего научное понимание общественной действительности и научное обоснование своей жизнедеятельности.
Качественный скачок от всеобщего мирового кризиса к строительству социалистического общества в большинстве стран мира
предполагает как революционное преобразование совокупной системы общественных отношений народов в интересах трудящихся
масс, так и формирование более высокого уровня их общественного сознания на основе коммунистической идеологии, научного
мировоззрения. Эти сдвиги представляют собой единый процесс
исторического творчества, охватывающий материальную и духовную стороны жизни общества. По мнению К. Маркса, «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 422). Такой созидательной силой обладает коммунистическая идея, ядром которой
является гуманизм, возвышение достоинства человека. Коммунистическая идеология опирается на диалектический материализм,
выступающий теоретической и методологической основой науки.
Когда в условиях апогея глобального кризиса распад частнособственнического жизнеустройства классового общества стал
обвальным и мировое сообщество народов оказалось перед угрозой вселенской катастрофы, гуманистическая идея коммунизма
отвечает жизненным интересам международного рабочего класса
и всего демократического человечества. Она служит удовлетворению социальных и духовных потребностей народов, способствует
успешному решению назревших исторических задач всемирной
цивилизации, соответствует объективным законам развития общества. Она предлагает человечеству верные идеалы и реальные ориентиры построения человеческого гуманистического общества.
Не случайно сразу после победы Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленин считал необходимым «доказать
всякому и каждому наглядно, воочию, что социализм таит в себе
гигантские силы и что человечество перешло теперь к новой, несущей необыкновенно блестящие возможности стадии развития»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 402).
Коммунистическая идея не только выражает, но и содействует
практическому осуществлению таких социальных ценностей, как
свобода и справедливость, равенство и демократизм, патриотизм
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и интернационализм, коллективизм и гуманизм. Поэтому становление коммунистической идеологии рабочего класса ведущей идейной силой по выходу человечества из всеобщего мирового кризиса
обусловлено жизненными потребностями самосохранения народов,
обеспечения их жизнеспособности, дальнейшего развития путем
общественного прогресса. В свою очередь, марксистко-ленинское
учение способствует формированию революционно-преобразующей жизненной позиции трудящихся масс, претворению в жизнь
общества созидательной гуманистической концепции исторического прогресса, всемирному торжеству социализма.
Коммунистическая идеология отличается научным содержанием, обладает диалектико-материалистическим пониманием жизни
общества. Хотя в условиях глобального кризиса общественные
процессы текут стихийно и не поддаются целевому управлению,
а закономерности общественного развития действуют как слепая
необходимость, эти особенности не извращают объективного характера естественного хода всемирной истории и не пресекают
возможностей ее научного познания. Поэтому коммунистическая
идеология и диалектико-материалистическое мировоззрение содействуют научному пониманию объективной детерминированности революционного преобразования жизни международного сообщества на социалистических началах на новейшем этапе мирового
исторического процесса.
Более того, превращение науки благодаря мировой научно-технической революции в основное звено и решающий фактор общественного прогресса человечества значительно расширило научнопознавательную функцию коммунистической идеологии, упрочило
ее связь с научным обществоведением. Она призвана к правильному освещению революционного пути выхода народов планеты из
всеобщего мирового кризиса. Тем более что научное диалектикоматериалистическое мировоззрение не поддается разрушительному воздействию глобального кризиса, а обладает победоносными
качествами. Такими, как последовательно объективное понимание
общественной действительности, верное предвидение грядущего
будущего развития народов, научное обоснование революционного
преобразования мира и другими.
Коммунистическая идеология оказалась единственной во всемирной истории идейной системой, которая предлагает челове659

честву новую общественно-экономическую формацию, научно мотивирует перспективу его исторического движения путем
общественного прогресса. Будущее жизнеустройство народов
выступает как альтернатива классово-антагонистическому и эксплуататорскому общественному строю, основывается на гуманистических ценностях и идеалах, отвечает человеческим потребностям людей, соответствует высокому званию человека. Социалистическую альтернативу капитализму подсказывает диалектикоматериалистическое мировоззрение.
Материальной основой коммунистической формации общества является наукоемкое производство, обеспечивающее беспредельное развитие материального производства вплоть до полного
удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты. А социализация и гуманизация общественных отношений
народов ведет к их планомерному и гармоническому развитию.
Поэтому призывы коммунистической идеологии к строительству
человеческого общества на основе исторически перспективных
принципов коллективизма и гуманизма дает единственный шанс
для самосохранения и выживания человечества, достижения им
совершенно нового уровня всемирной цивилизации, отвечающего
человечности человека.
Согласно научной идеологии коммунизма, всемирное обобществление материального производства предъявило соответствующие требования социальному развитию общества. Необходимой
потребностью народов планеты стало качественное повышение
цивилизационного уровня их общественного развития, степени
их социальной развитости и зрелости. Дальнейшая социализация
общественных отношений народонаселения земного шара предполагает усиление коллективистских и гуманистических начал во
взаимосвязях между народами, интернационализацию и интеграцию международных отношений, становление социалистического
образа жизни народов во всемирном масштабе. Социализация жизни общества нацеливается на обеспечение социальной и духовной
готовности народов к решению своих назревших стратегических
задач на магистральном пути исторического движения человечества вперед в направлении общественного прогресса. Именно развитию социальной сферы жизни общества принадлежит приоритет
в овладении народами производительными достижениями мировой
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научно-технической революции, их подъему на коммунистическую
ступень человеческой цивилизации.
Социализация общественных отношений народов планеты обусловливает их гуманизацию. Усиление общественных, коллективистских начал в жизнедеятельности людей закономерно требует
от них повышения своей умственной развитости, духовной культуры, интеллектуального потенциала. Первостепенное значение
в этом направлении имеет формирование научного мировоззрения
населения, составляющего теоретическую и методологическую
основу его общественного сознания. Научное мировоззрение диалектического материализма обеспечивает адекватное восприятие
и научное понимание общественной действительности окружающего мира, что способствует становлению общественной жизнедеятельности народов свободным сознательным творчеством. Научное миропонимание выступает необходимым фактором сознательной самореализации человека, применения им своих способностей
и дарований на благо общества. Тем самым научное мировоззрение, обеспечивающее диалектико-материалистическую культуру
мышления людей, является ведущим фактором повышения роли
человека в жизни общества, гуманизации общественных отношений народов, становление человеческого мира.
Коммунистическая идеология содержит в себе научный диалектико-материалистический подход к мировому историческому
процессу. Научный подход позволил выявить объективные причины возникновения и обострения всеобщего мирового кризиса
частнособственнического жизнеустройства классового общества.
Основные причины всемирного кризиса заключаются в превращении капиталистических производственных отношений в разрушителя совокупных производительных сил человечества, качественно новый уровень развития которых обеспечила мировая
научно-техническая революция.
Из-за крайнего обострения конфликта между производительными силами и производственными отношениями общества во всех
странах земного шара в последние десятилетия XX века разразился
всеохватывающий глобальный кризис частнособственнической цивилизации. Он отличается социальными потрясениями и катастрофами в общественном развитии народов, прорывается к гражданским войнам и социальным революциям во всемирном масштабе.
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Этим глобальным кризисом завершается история как общественно-экономической формации капитализма, так и всего частнособственнического жизнеустройства человечества. Глобальный перелом освобождает пространство для грядущей исторической эпохи
общественного прогресса народов планеты.
Революционный выход народов из всеобщего мирового кризиса
к строительству социалистического общества в большинстве стран
земного шара, а в дальнейшем и в остальных странах полностью
соответствует содержанию, характеру, направлению открытой Великим Октябрем исторической эпохи новейшего времени, революционного перехода человечества от капитализма к социализму. Основным двигателем развития новейшей эпохи является классовая
борьба, которая дает о себе знать во всех сферах жизни общества
как на международной арене, так и внутри всех стран планеты. Социальное противоборство, гражданская конфронтация, антагонизм
интересов и другие общественные конфликты постоянно поддерживают высокую степень остроты классовой борьбы между социальными силами капитализма и социализма во всемирном масштабе.
С образованием и обострением всеобщего мирового кризиса
классовая борьба закономерно развивается по своей объективной
логике к социалистическим революциям в большинстве стран земного шара. К ним полностью созрела всемирная революционная
ситуация, так как монополистические «верхи» не могут овладеть
глобальным хаосом в мировом общественном развитии, а трудящиеся «низы» не могут существовать продолжительное время в тупике абсолютной нищеты. Тем более что всемирная революционная
ситуация объективно обусловлена мировой научно-технической
революцией, находит свое основное воплощение в крайнем обострении глобального кризиса, непосредственно сопряжена с конфликтом между производительными силами и производственными
отношениями народов. Разрешение столь сложного узла мировых
общественных противоречий посильно только натиску социалистических революций в большинстве стран планеты, а в дальнейшем и в остальных странах, то есть всемирной победе социализма.
Первым вопросом грядущих социалистических революций является установление политической власти международного рабочего класса в большинстве стран мира. Главной движущей силой
коренного преобразования жизнедеятельности населения земного
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шара на социалистических началах выступает именно интернациональный рабочий класс, который, по научному пониманию В.И.
Ленина, стоит в центре исторической эпохи новейшего времени,
«определяя главное ее содержание, главное направление ее развития, главные особенности исторической обстановки данной эпохи» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, с. 142). Социалистические
интересы международного рабочего класса совпадают в основном
с необходимыми потребностями мирового общественного развития
на современном этапе. Поэтому главные черты и качества ближайшего будущего человечества заключаются в социализме, ставшем
непосредственной целью большинства народов планеты.
Поскольку империалистическая буржуазия направила свои
усилия на контрреволюционную реставрацию безраздельного господства капитализма во всемирном охвате и тем самым выступила против главного направления развития новейшей исторической
эпохи, она необычайно усугубила всеобщий мировой кризис.
Преодоление этого всеохватывающего кризиса, угрожающего перерастанием во вселенскую катастрофу, предполагает завершение
в основном революционного перехода человечества от капитализма к социализму ради своего выживания и сбережения, обновления и развития. При этом революционный выход большинства народов планеты из всемирного кризиса охватит не только замену
капиталистического общественного строя социалистическим, но
и начало грядущей исторической эпохи коллективистского и гуманистического развития человечества к коммунизму, глобального обобществления его жизнедеятельности.
Революционный скачок народов от всемирного кризиса к строительству социализма в большинстве стран земного пространства
выведет их к социальной свободе, справедливости, равенству. По
мнению В.И. Ленина, настоящее равенство «осуществимо лишь
при отмене частной собственности на средства производства»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 109). Именно всемирная
социалистическая революция призвана мировым историческим
процессом снять частнособственническойую систему производственных отношений капиталистического общества, которые разрушают дальнейшее развитие совокупных производительных сил
человечества, противодействуют общественному прогрессу мирового сообщества народов. Социалистическая революция открывает
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возможности для утверждения коммунистической системы производственных отношений, опирающихся на общественную собственность на средства производства и поэтому обеспечивающих
неограниченное развитие производительных сил общества.
Социалистическая революция снимает эксплуатацию трудящихся, преодолевает социальный антагонизм в обществе, устраняет классовый гнет над человеком, обеспечивает его социальную
свободу, открывает возможности всестороннего развития общества
и человека. Устанавливая политическую власть рабочего класса
в союзе с другими слоями трудящихся, социалистическая революция обеспечивает последовательный демократизм для большинства населения, открывает социальные предпосылки для поступательного и планомерного развития общественного производства.
Она начинает формирование гуманистических отношений между
людьми, гарантирует свободу исторического творчества для каждого человека. С победы социалистической революции в обществе
начинается формирование социального равенства, которое состоит, главным образом, в обеспечении равного отношения всех его
членов к общественному богатству. Социальное равенство заключается в наличии равных условий и возможностей для полной реализации творческого потенциала каждого человека на благо всего
общества. Создаются предпосылки для становления общества единым человеческим коллективом.
Социалистические революции первоначально в большинстве,
а в дальнейшем и в остальных странах земного шара представляют собой качественный скачок человечества к гармоническому
соответствию его производительных сил и производственных отношений во всемирном масштабе. К значительному ускорению
темпов общественного развития народов планеты, обеспечению
научно обоснованного управления всеми сферами жизни общества, утверждению планомерного характера исторического прогресса международного сообщества. По научному убеждению В.И.
Ленина, «только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем
всего населения, происходящее движение вперед во всех областях
общественной и личной жизни» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
33, с. 99-100). Социализм составляет основное содержание стратегии ближайшего будущего населения планеты.
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Оказавшись перед контрастной дилеммой выживания или
гибели, человечество не имеет другого пути выхода из глобального кризиса кроме революционного скачка к созиданию социалистического общества во всех странах земного пространства.
Устремления же империалистической контрреволюции к развязыванию новой мировой войны с перерастанием ее во вселенскую
катастрофу ради искусственного сохранения транснациональномонополистического капитализма оборачиваются ускоренным
нарастанием общественной борьбы, классовой конфронтации,
гражданского противоборства на всех континентах. Противостояние демократического человечества разгулу фашиствующей реакции империализма способно сохранить и защитить человеческую
цивилизацию на Земле, обеспечивая ее революционное обновление на социалистических началах, коммунистических принципах
коллективизма и гуманизма.
Социалистические революции во всех странах мира, качественное обновление человечества под их преобразующим воздействием, выход мирового сообщества народов из глобального
кризиса к строительству бесклассового общества предполагают
органическое соединение научной идеологии с общественной
практикой. Единственно научной по своему содержанию идеологией во всемирной цивилизации является коммунистическая идеология, которая опирается на диалектико-материалистическое
понимание жизни общества. Она раскрывает действие объективных законов общественного развития, освещает стратегическую
перспективу исторического движения населения земного шара
от классового антагонизма к социальному равенству. Последовательное практическое осуществление научных принципов коммунистической идеологии в общественной жизни народов планеты – решающая гарантия самосохранения человечества и его
дальнейшего общественного прогресса.
Социалистические революции первоначально в большинстве,
а в дальнейшем и в остальных странах земного шара приведут народы мира к решению назревших исторических задач человечества.
Движущие силы социалистических революций, возглавляемые
международным рабочим классом, окажутся на высоте назревших
задач переломной эпохи. Их решение нацелено на практическое
овладение человечеством производительными достижениями ми665

ровой научно-технической революции. Достижение этой стратегической цели мировым сообществом народов охватит грядущую
историческую эпоху и обеспечит, в конечном счете, построение
наукоемкой материально-технической базы коммунизма, полное
социальное равенство в обществе, гармонию совокупной системы
общественных отношений народов, свободное и всестороннее развитие личности каждого человека.
Совокупность возможностей, открытых мировой научно-технической революцией перед человечеством, сводится к построению
коммунистического общества. Созданное научно-технической революцией наукоемкое производство представляет собой материально-техническую базу коммунизма, обеспечивающую автоматизацию производства и соответствующее повышение производительности труда вплоть до полного удовлетворения человеческих
потребностей всего населения земного шара. Превращение науки
в непосредственную производительную силу общества повлекло
за собой подъем совокупных производительных сил человечества
на качественно новый уровень развития, что послужило основой
обобществления материального производства во всемирной степени. Это детерминирует торжество общественной собственности на
средства производства, обеспечивая социальное равенство людей
по отношению к общественному богатству, обусловливая необходимую потребность народов планеты в научно обоснованном управлении общественным развитием. Удовлетворение потребности в научном обосновании жизни общества и научном управлении ее развитием предполагает усвоение населением научного мировоззрения,
способствующего сознательному использованию им объективных
законов общественного развития в своем историческом творчестве.
Осуществление этих замечательных возможностей составляет стратегию дальнейшего общественного прогресса народов.
Грядущий этап социалистических революций во всех странах
мира откроет исторические возможности для нового качественного прорыва в научно-техническом прогрессе человечества. Победы
социалистических революций на всех континентах обеспечат необходимые предпосылки для строительства социалистического общества во всемирном масштабе. Заодно они повлекут за собой следующий этап мировой научно-технической революции. Этим будет обеспечено постоянное действие в планетарном пространстве
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основного объективного закона развития общества, заключающего
в себе соответствие производительных сил и производственных отношений международного сообщества.
Предполагаемый этап мировой научно-технической революции
охватит, прежде всего, полную реализацию ее основных направлений в общественной практике в планетарном объеме, чему до сих
пор противодействовали барьеры капиталистических производственных отношений, оковы частной собственности на средства
производства. Особую роль при этом будет играть автоматизация
материального производства во всемирном масштабе. Массовый
характер получат техническое и технологическое перевооружение
международного хозяйства, развертывание наукоемкого производства на всех континентах. Наукоемкое производство станет материальной основой социалистического общества высшей ступени
человеческой цивилизации. Вместе с тем состоится в действительности формирование рабочего класса наукоемкого производства,
выполнение им своей всемирно-исторической миссии по преодолению классовых различий в обществе.
Наряду с практической реализацией основных направлений
мировой научно-технической революции последует качественное ее дополнение новыми направлениями, как необходимыми,
так и перспективными. Необходимым направлением дальнейшего
научно-технического прогресса человечества должно стать научно
обоснованное решение проблем, связанных с преодолением угрозы экологической катастрофы на планете. Также последует научное раскрытие социальных и гуманитарных проблем, связанных
с переходом общества от классового антагонизма к социальному
равенству во всемирном масштабе. Перспективным направлением научно-технического прогресса станет всестороннее овладение космосом и его использование в материально-производственных целях. Освоение населением земного пространства получит
системный, гармонический, комплексный характер, преодолевая
при этом различные обвалы в его функционировании и развитии.
Все это диктуется необходимыми потребностями дальнейшего выживания мирового сообщества народов, закономерно следующего
в коммунистическую цивилизацию. Это осознается диалектикоматериалистическим мировоззрением, способным к научному
предвидению будущего.
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Общество будущего – это человеческое общество, в центре которого находится личность человека, определяющая содержание,
характер, направление функционирования и развития человечества. Это коллективистское общество, которое характеризуется
социальным равенством всех его членов по отношению к общественному богатству, отличается полным обобществлением всех
сфер жизнедеятельности людей. Это гуманистическое общество,
в котором человек является высшей социальной ценностью, обладает всеми возможностями для оптимальной реализации своих
творческих способностей на благо общества, обеспечивает научно обоснованное управление общественным развитием вперед
путем исторического прогресса. Это общество высшей ступени
цивилизации и культуры, основой дальнейшего исторического
прогресса которого выступает наука, обеспечивающая неограниченные его перспективы.
Гуманистическая перспектива самосохранения
человечества
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса, перерастание
его в общенациональные катастрофы в огромных регионах земного
пространства, усугубление глобальной дестабилизации мирового
исторического процесса, ускорение крушения частнособственнического устройства мира неизбежно увеличивают угрозу уничтожения человечества. На грани вселенской катастрофы балансирует
контрреволюционная политика империалистической реакции, развязавшей в последние десятилетия XX века глобальную агрессию
против всех проявлений исторического прогресса человечества.
Из-за образования столь сложного узла объективных и субъективных проблем планетарного охвата мировое сообщество народов
оказалось перед контрастной дилеммой жизни или смерти. К умственному осмыслению этих исторических проблем устремились
научное обществоведение и коммунистическая идеология.
Еще в начале XX века историческое движение человечества стихийным путем классового антагонистического общества подошло
к логическому и закономерному завершению этого пути. Дальнейшее развитие большинства народов планеты на протяжении XX
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столетия старым путем эксплуататорского общества привело к всеохватывающему глобальному кризису, который угрожает перерастанием во вселенскую катастрофу, так как все преобладающие
мировые общественные явления, процессы, тенденции переходят
в свою противоположность. Поэтому человечество не может дальше стихийно развиваться старым путем классового общества.
Прежде всего, жизнеспособность населения земного шара подрывается объективными противоречиями мировой экономики.
Совокупные производительные силы человечества, как подчеркивалось, обрели во второй половине XX века качественно новый
уровень развития благодаря всестороннему воздействию на них
мировой научно-технической революции. Поэтому неизбежно
столкнулись с барьерами старых производственных отношений
частнособственнического характера в большинстве стран планеты.
Вследствие этого особого противоречия международное хозяйство
перестало расти в рамках капиталистической системы производственных отношений, было охвачено глобальным кризисом, стало
задыхаться и разрушаться. Капитализм полностью исчерпал все
свои созидательные возможности и превратился в сугубо разрушительный фактор. Он оказался бессильным перед овладением производительными достижениями научно-технической революции.
Главное – в планетарном масштабе нарушен империалистической
буржуазией основной объективный закон жизни общества, требующий обеспечения гармонического соответствия характера его производственных отношений уровню развития материальных производительных сил, что стало решающей причиной возникновения
и обострения всеобщего мирового кризиса.
Темпы роста общественного производства в ведущих капиталистических странах неуклонно снижались с начала 1970-х годов
и упали почти до нуля к концу XX столетия. Соответственно и прибыль международных сверхмонополий от капиталистического производства снижалась почти до нуля, полностью устраняя капитальные инвестиции в производство, особенно в его научно-техническое совершенствование, дорогостоящие наукоемкие технологии.
Вследствие этого обвала в катастрофическом положении оказалось
расширенное воспроизводство капитала, стала агонизировать его
монополизация. Более того, господствующий в капиталистическом
лагере монополистический финансовый капитал в основном вы669

теснен из материального производства, оторван от этой решающей
сферы жизни общества.
С целью смягчения катастрофы мирового монополистического капитала крупнейшие международные монополии устремились
к финансовой спекуляции на подорванном всемирном рынке. Хотя
рынок предполагает товарное производство, сверхмонополии увлеклись экономическим самообманом, получением небывалых денежных доходов спекулятивным путем отрыва финансового капитала от материального производства. В конце XX века всемирный
рынок был превращен транснациональной финансовой олигархией
в планетарное пространство дискриминации и спекуляции, мошенничества и жульничества, обмана и грабежа. Тем самым всемирный рынок обречен на неминуемую гибель, ибо породившее его
капиталистическое товарное производство охвачено необратимым
глобальным кризисом.
Отрыв транснационального монополистического капитала от
материального производства и погружение его в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке превратили его в действительности в фикцию, которая функционирует лишь по инерции, иссякающей неумолимо и необратимо. Особую разрушительную роль в этом реакционном процессе в решающей сфере жизни
общества сыграл финансовый капитал. Он постепенно стал спекулятивным, виртуальным, фиктивным капиталом, что значительно
усиливало его криминальный характер. Оказывая господствующее
воздействие на весь мировой монополистический капитал, транснациональная финансовая олигархия лихорадочно насаждала его
криминализацию, нагнетала разрушительные тенденции в его существовании. Все это в целом олицетворяло судороги всеобщей
агонии мировой капиталистической системы и ускоренно вело
к прекращению ее существования. Финансовый капитал оказался
в могиле на кладбище всемирной истории.
На спасение агонизирующего транснационально-монополи-стичекого капитализма в конце XX столетия направлена международными сверхмонополиями его контрреволюционная глобализация.
Объективно детерминированной интеграции мировых общественных процессов и тенденций империалистическая реакция противопоставила глобальное подчинение транснационального монополистического капитала интересам американского империализма. Но
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империалистическая глобализация, нацеленная на дальнейшее обогащение гигантских сверхмонополий за счет ограбления народов
мира, непримиримо сталкивалась с жизненными интересами подавляющего большинства народонаселения планеты. В итоге существенно обострился всемирный кризис эксплуататорского жизнеустройства человечества, его частнособственнической цивилизации.
Империалистическая глобализация общественного развития
человечества полностью выявила историческую ограниченность
капитализма. Прежде всего, максимальная монополизация капитала в транснациональных корпорациях достигла апогея и предела его развития, закономерно повлекших за собой образование
глобального кризиса частнособственнического жизнеустройства
населения планеты. Наряду с этим империалистический глобализм демонстрировал полную противоположность и враждебность эксплуататорских интересов международных сверхмонополий необходимым потребностям исторического прогресса народов мира. К тому же неоколонизаторскими попытками захвата
и истощения природных ресурсов земного шара, всемирным масштабом катастрофического загрязнения окружающей биосферы
планеты, провокациями новой мировой войны с превращением ее
в ядерную катастрофу глобального охвата и подобными им выпадами агрессивный империализм несет гибель человечеству, отрицая его жизнеспособность.
Крайнее обострение глобального кризиса прервало относительно стабильное общественное развитие человечества, вызвало
полную дестабилизацию мирового исторического процесса с присущими ей широкомасштабными экономическими, социальными,
политическими потрясениями. Провоцируя глобальные потрясения, фашиствующая реакция империализма стала их заложницей,
так как загнала себя в исключительное положение мирового общественного развития, которым она не может овладеть, поэтому обречена на неминуемую гибель. Тем более что экономическая анархия и социальная стихия влились в условиях максимального накала
всемирного кризиса в глобальный хаос на планете, который не поддается произвольному управлению и своекорыстному овладению
транснациональной финансовой олигархией. Механистическая выдумка об «управляемом хаосе» послужила лишь идеологическому
самообману олигархии.
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Провокацией глобальной дестабилизации международного положения, подрывом исторически сложившихся геоэкономической
и геополитической систем мира империалистическая буржуазия
перешагнула критическую грань допустимого на историческом
пути движения человечества. Поэтому все ее агрессивные и грабительские устремления превращаются в свою противоположность, оборачиваются губительными для нее самой последствиями. Глобальная хаотизация общественной жизнедеятельности
населения земного шара закономерно воплощается в неизбежном
саморазрушении мировой капиталистической системы, а заодно
и всего частнособственнического устройства мира. Глобальный
хаос подчиняется лишь всеобщим объективным законам диалектики, которыми руководствуется в своей деятельности ведущие
политические силы международного коммунистического движения, а их политика нацелена на достижение социального равенства в планетарном масштабе.
Апогей и предел монополизации мирового капитала непримиримо столкнулись с объективными законами развития общества.
Они вступили в конфликт, прежде всего, с основным законом
общественного прогресса народов по соответствию характера их
производственных отношений уровню развития производительных сил. В противоположность объективным общественным законам транснациональные корпорации прибегли к наращиванию
своей военной агрессии на международных просторах, стали балансировать на грани новой мировой войны. Они устремились
к хищническому разграблению общественного богатства народов
и природных ресурсов планеты. Диалектико-материалистический
подход к этим всемирным реалиям современности способствует
их научному пониманию.
В начале XXI века наиболее реакционные силы международных
сверхмонополий развернули вооруженный виток глобальной агрессии против исторического прогресса человечества. Последние
агрессивные устремления империалистической реакции не только
увеличили хаос в экономическом и социальном развитии народов
планеты, но и еще более усугубили ситуацию всеохватывающего
глобального кризиса, провоцировали его перерастание во вселенскую катастрофу. К тому же правящие политические силы большинства стран мира, испытывая на себе различные удары всемир672

ного кризиса, не могли овладеть адекватным восприятием трагического положения жителей земного шара. Буржуазная идеология
сосредоточилась на концепции «конца истории».
Империалистические попытки транснациональной монополистической буржуазии вырваться из всеобщего мирового кризиса
агрессивным путем порабощения и закабаления, эксплуатации
и ограбления народов земного шара оказались губительными для
всего человечества в целом. Хищнические устремления и выпады
международных сверхмонополий противодействовали, в первую
очередь, объективным законам общественного развития народов
во всемирном масштабе. Эксплуататорские расчеты транснациональных корпораций несовместимы с необходимыми потребностями жизни мирового сообщества народов. Экономическая и политическая ориентация крупнейших сверхмонополий является
прямо противоположной новейшим реалиям существования человечества, обусловленным всеобщим мировым кризисом. Поэтому все попытки империалистической буржуазии преодолеть глобальный кризис эксплуататорскими способами неизбежно ведут
к дальнейшему его обострению и тем самым угрожают существованию международного сообщества.
Противодействие транснациональной монополистической буржуазии объективным законам развития общества проявляляется,
главным образом, в ее устремлениях к дальнейшему искусственному сохранению существования агонизирующего капитализма.
В противостоянии овладению народами планеты производительными достижениями мировой научно-технической революции.
В сопротивлении утверждению международным рабочим классом
социалистической системы общественных отношений на земном
шаре. Все эти контрреволюционные происки империалистической
реакции несовместимы с объективной исторической логикой новейшего времени, поэтому оборачиваются неизбежным усугублением
и обострением глобального кризиса. Но нарастающее обострение
всемирного кризиса не может быть беспредельным, поэтому предполагает две противоположные возможности его завершения: революционное преобразование жизни общества на социалистических началах во всех странах мира или уничтожение человечества
во вселенской катастрофе, к которой неумолимо следует всеобщая
агония частнособственнической цивилизации.
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Противодействие империалистической контрреволюции созиданию более совершенной, чем капитализм, общественно-экономической формации человечества непосредственно и прямо противоположно сталкивается с основным объективным законом жизни
общества, диалектикой взаимодействия его производительных сил
и производственных отношений. Именно нарушение международными сверхмонополиями основного объективного закона общественного развития во всемирном масштабе вызвало разрушительные последствия во всех сферах и областях жизни народов планеты, что образовало в совокупности всеохватывающий глобальный
кризис. Поэтому революционное преодоление конфликта между
производительными силами и производственными отношениями
общества в планетарном объеме является решающим условием его
успешного выхода из всемирного кризиса, к чему ориентирует научное мировоззрение диалектического материализма. Не случайно
в 2010-е годы на всемирной арене произошел перевес общественных сил человечества к революционному выходу из глобального
кризиса частнособственнической цивилизации, стала разворачиваться всеобщая социалистическая революция.
В противоположность контрреволюционным проискам империалистической буржуазии международный рабочий класс и все
демократическое человечество занялись поиском перспективного
пути выхода из всеобщего мирового кризиса к формированию качественно нового уклада своей общественной жизни на земном шаре.
Этот поиск народов преследует своей стратегической целью определение дальнейшего прогрессивного пути исторического движения населения планеты. На рубеже XX и XXI веков поиск будущего
общественного жизнеустройства международного сообщества обрел как стихийный, так и организованный характер в антиимпериалистическом революционном движении народных масс на всех
континентах. Этим открывается грядущий этап революционного
обновления общественного бытия народов мира, разворачивается
глобальная социалистическая революция. Этому служит научная
идеология коммунизма.
Стихийное массовое движение обездоленных народов планеты
против мировой империалистической контрреволюции нарастало
в основном в связи с их непосредственным протестным ответом
на капиталистическую глобализацию, империалистическую агрес674

сию и подобные им проявления политической реакции транснациональной монополистической буржуазии. Антиглобалистское,
антивоенное и другие направления антиимпериалистического
революционного движения народных масс быстро охватили все
земное пространство. Они обрели международную координацию,
усиливая тем самым свою политическую направленность против
капиталистического общественного строя. Соответственно нарастали революционные настроения среди народонаселения планеты.
Антиглобалистское движение, развернувшееся во многих
странах земного шара, выступало протестным ответом трудящихся масс на попытки политической верхушки международных
сверхмонополий аккумулировать усилия мирового монополистического капитала на выход из глобального кризиса за счет ограбления народов. Тем более что в результате осуществления империалистической глобализации значительно ускорились темпы
обогащения горстки транснациональной финансовой олигархии
и обнищания подавляющего большинства населения планеты.
Это соответственно углубило экономическую и социальную поляризацию мирового сообщества народов. Резкое обнищание широчайших масс населения на всех континентах, балансирование
нескольких миллиардов человек на грани голода стихийно подтолкнули обездоленные слои трудящихся к протестному движению против империалистического глобализма, а заодно и всей
мировой фашиствующей реакции.
Поскольку различные выступления участников антиглобалистского движения непосредственно сталкивались с конкретными
мерами империалистической буржуазии по расширению воспроизводства транснационального монополистического капитала,
этот протестный натиск народных масс быстро обрел огромное
политическое значение на международной арене, существенно
расширяя и усиливая мировой революционный процесс. В антиглобалистском движении все отчетливее стали проявляться его
народно-антиимпериалистическое содержание, антимонополистическая направленность, революционный характер. Поэтому
антиглобалистская борьба народов стала значимым этапом их
подготовки к социалистическим революциям в большинстве
стран мира, способствуя распространению революционной идеологии среди населения земного шара.
675

Наряду с народным антиглобализмом видную роль в антиимпериалистическом революционном движении трудящихся масс стало
играть их антивоенное движение на всех материках. Этот международный поток народного протеста вызван в основном активизацией агрессивных устремлений фашиствующих сил империализма
к новой перекройке государственных границ и территориальному
переделу земного пространства. Тем более что разжигание военных конфликтов и «горячих точек» во многих регионах планеты
неизбежно вело к развязыванию новой мировой войны, чреватой
перерастанием в ядерную катастрофу глобального охвата. К тому
же глобальная агрессия американского империализма против всех
проявлений исторического прогресса человечества стала непосредственно балансировать на грани вселенской катастрофы. В ответ на
столь опасные происки империалистической реакции народы мира
устремлены к сбережению жизни на Земле.
Антивоенное движение народов развивалось на своих богатейших исторических традициях, сложившихся в революционную эпоху новейшего времени в их неустанной борьбе за мир на планете.
По накопленному опыту во многих странах антивоенное движение
трудящихся масс нарастало с каждым новым витком империалистической агрессии на международных просторах. В особенности
всемирный охват антивоенное движение обрело в связи с протестным ответом широких слоев населения планеты на глобальную
агрессию американского империализма против исторического прогресса человечества. Именно «крестовый поход» фашиствующей
реакции США на весь мир, ее преступная ориентация на мировое господство подтолкнули народные массы на всех континентах
к международной координации антивоенного движения.
Поскольку военная агрессия против народов стала ведущим
направлением политики империалистической реакции в условиях
всеобщего мирового кризиса, в антивоенном движении трудящихся
масс соответственно усиливались антиимпериалистическое содержание, наступательный характер. В антивоенной борьбе миролюбивого населения планеты все отчетливее проявлялась ее политическая направленность против ультраагрессивных сил американского империализма, Североатлантического военного объединения
НАТО. Все это способствовало становлению антивоенного движения народов значимой составной частью мирового революционно676

го процесса, служащей подготовке к социалистическим революциям в большинстве стран мира, распространению революционной
идеологии среди народонаселения планеты.
Хотя антиглобалистское, антивоенное и другие подобные им
направления антиимпериалистического революционного движения
народных масс носили в основном стихийный характер, они способствовали вовлечению многих миллионов трудящихся в активную политическую борьбу против господства транснационального
монополистического капитала, диктатуры империалистической реакции. Тем самым массовые антиимпериалистические выступления населения во многих странах планеты создавали благоприятную политическую среду для развертывания организованной борьбы трудящихся за осуществление своих жизненных интересов. За
свержение капиталистического общественного строя, революционное обновление всемирной цивилизации.
Наиболее массовым революционным движением организованного характера выступало международное рабочее движение, обладающее богатыми историческими традициями классовой борьбы
мирового рабочего класса за свое социальное освобождение от капиталистического угнетения и эксплуатации. Новую силу рабочее
движение обрело на всех континентах в связи с активизацией и радикализацией в конце XX века наступления транснационально-монополистического капитала на социально-экономические завоевания трудящихся капиталистических стран. Сокращение социальных
гарантий, ущемление жизненных интересов, ограничение политических прав трудящихся капиталистического лагеря последовали со
стороны международных сверхмонополий после подрыва мировой
социалистической системы. В ответ на эти эксплуататорские происки капитала интернациональный рабочий класс устремился к мощным протестным выступлениям. Как против конкретных антинародных выпадов транснациональной монополистической буржуазии,
так и против всего эксплуататорского общественного строя на земном шаре. Соответственно активизировалось распространение коммунистической идеологии рабочего класса.
Международное рабочее движение отличалось наиболее последовательной антимонополистической, антиимпериалистической
направленностью. Мощные массовые забастовки, многолюдные
демонстрации и шествия, боевые митинги и пикеты трудящихся во
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многих капиталистических странах отчетливо выражали коренные
социальные интересы мирового рабочего класса и других общностей трудового народа. Они решительно отвергали эксплуататорскую политику транснациональных корпораций, принципиально
предъявляя антимонополистические требования буржуазным властям. В этой антиимпериалистической борьбе уверенно и быстро
рабочие политические партии и организации накапливали революционный опыт, обогащая им свою стратегию борьбы за социализм,
восполняя содержание научной идеологии коммунизма.
В революционном движении международного рабочего класса
все более на первый план прорывалась его ориентация к социалистическим революциям. Усиление социалистической целенаправленности рабочего движения как объективно детерминировано необходимыми потребностями обеспечения соответствия характера
производственных отношений общества во всех странах мира качественно возросшему научно-техническому уровню развития совокупных производительных сил человечества, так и субъективно обусловлено различными устремлениями интернационального рабочего класса к осуществлению своих социалистических интересов
в общественной действительности. Все это в целом обеспечивало
закономерное созревание социалистических революций на всемирных просторах. Поэтому в первые десятилетия ХХI века всемирная
революционная ситуация стала постепенно перерастать в социалистические революции в большинстве стран планеты.
Организованный характер носило революционное движение советского народа за преодоление контрреволюционной реставрации
капитализма и возрождение социалистического общества в стране.
Это движение отличалось спецификой безотлагательного выхода
из общенациональной катастрофы и геноцида населения, использования собственного исторического опыта социализма. Иначе все
нации и народности разрушенного СССР станут жертвами мировой
империалистической контрреволюции, а все человечество в целом
будет отброшено далеко назад. Такая антиобщественная аномалия
возможна как случайное исключение из объективной исторической
детерминированности развития всемирной цивилизации.
Поскольку в историческом прошлом советский народ достигал
высшие завоевания общественного прогресса человечества, показывал международному сообществу первые практические дела
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в строительстве социалистического общества, прокладывал магистральный путь к социальному освобождению общества и человека, постольку преодоление всеохватывающего катастрофического
кризиса на территории СССР требует от ее народов организации
общественной жизни в стране на основе коммунистических принципов коллективизма и гуманизма, чего раньше практически не
происходило в массовом масштабе в истории всемирной цивилизации. Заодно требуется решение назревших общественных задач
человечества, которых еще не решали все предшествовавшие социальные революции в историческом развитии населения планеты.
Необходимая потребность советского народа в строительстве
социализма более высокого уровня общественного развития объективно обусловлена производительными достижениями мировой
научно-технической революции. Последняя обеспечила превращение науки в непосредственную производительную силу общества, соответствующее образование научной основы материального производства. Складывающийся на этой основе наукоемкий
материально-производственный фундамент жизни человечества
закономерно поставил социализм на повестку дня грядущего будущего всех народов мира. Поскольку советский народ обладает
драгоценным историческим опытом строительства социализма,
ему необходимо идти к более высоким вершинам совершенствования социалистического общества. Необходимы техническая
и технологическая реконструкция народного хозяйства на основе
наукоемкого производства, полное обобществление производства
и других сфер жизни общества, дальнейшая социализация и гуманизация общественных отношений, достижение высшего образовательного и культурного уровня населения.
Объективно необходимо дополнение и обогащение всемирноисторических завоеваний Великой Октябрьской социалистической
революции. Иного не дано, так как история не терпит реставрации
или повторения пройденных этапов, старых форм жизни общества.
Поэтому выход из всеобщего мирового кризиса предполагает организацию жизнедеятельности советского народа на основе новых
принципов, которые ранее не осуществлялись в массовом порядке
в общественной практике. Это коммунистические принципы коллективизма и гуманизма, отвечающие перспективным человеческим качествам и прогрессивным формам общественного бытия
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народов планеты. В их осуществлении заключается ориентация
к построению человеческого гуманистического общества.
Одновременно требуется научный учет новейших возможностей
и потребностей исторического прогресса человечества, их полное
осуществление в общественной жизни Советской страны. Тем самым советскому народу объективно определено всемирной историей безотлагательно начинать выход из глобального кризиса, так
как он не может существовать продолжительное время на руинах
своего союзного государства и общественного хозяйства. Он сохраняет в собственном опыте социализма инициативу дальнейшего совершенствования земной цивилизации. В этих условиях необходим
коренной радикальный прорыв в развитии производительных сил
общества на основе перспективных достижений научно-технического прогресса ради достаточного удовлетворения материальных,
социальных, культурных потребностей всего населения страны.
Начиная с возрождения государственной власти трудящихся
и возврата общественного богатства в собственность его подлинного созидателя – трудового народа, – обеспечивая восстановление
социалистической основы народного хозяйства Советской страны,
при опоре на накопленный научно-познавательный и социальнотворческий потенциал, путем использования наукоемких технологий и повышения производительности труда в материальном производстве необходимо обеспечение расширенного воспроизводства
общественного продукта. Это должно быть направлено на существенный подъем производительных сил общества, утверждение
потребностной целенаправленности производства, повышение
уровня цивилизованности и культурности населения. Все это в совокупности закономерно приведет к действительному обновлению
социалистического жизнеустройства в стране, значительному повышению уровня и качества жизни народа, всестороннему и гармоническому развитию человеческой личности, дальнейшему
совершенствованию социалистической системы общественных
отношений в направлении их социализации и гуманизации. Этим
обогатится вся человеческая цивилизация в целом, дополнится
и обновится стратегия общественного прогресса народов.
Созревание социалистических революций во всех странах планеты отличается, в первую очередь, закономерным обострением
классовой борьбы в международном масштабе. Как в историческом
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прошлом, так и на современном этапе новейшего времени классовая борьба проявляется во всех сферах общественной жизни народов земного шара в экономической, политической, идеологической
формах. Классовая борьба естественно ускоряет крушение эксплуататорского и антагонистического общественного жизнеустройства
человечества под ударами глобального кризиса. Она ведет к интеграции всех сфер жизнедеятельности международного сообщества,
упрочению его солидарности, единства, сплоченности. Поэтому
классовая борьба имеет первостепенное значение в историческом
движении народов вперед путем общественного прогресса.
На всемирной арене классовую борьбу возглавляют многогранные общественные конфликты и столкновения между мировой капиталистической системой и пролетарскими силами социализма.
Наряду с этим непримиримый антагонизм движет отношения между транснациональной монополистической буржуазией и интернациональным рабочим классом, выступающими в качестве ведущих
социальных сил в классовом противоборстве капиталистических
и социалистических тенденций как внутри всех стран мира, так
и на международных просторах. Во всеохватывающей классовой
борьбе воплощается всемирная гражданская война.
Напряженная и всеохватывающая социальная конфронтация
нарастает между мировым монополистическим капитализмом
и подавляющим большинством человечества, представляющих
в планетарном пространстве несовместимые и непримиримые позиции. В этой борьбе воплощаются взаимоотношения фашиствующей реакции империализма и всемирного народно-антиимпериалистического фронта. В ней сталкиваются противоположные
интересы империалистических сил глобальных сверхмонополий
и общественного прогресса народов земного шара.
Нарастающим и усугубляющимся общественным противоборством характеризуются отношения между транснациональными корпорациями и развивающимися странами «третьего мира».
Устремившиеся к выходу из массовой нищеты и голода, постколониальные народы противостоят реакционным проискам империализма по их неоколонизации и реколонизации, порабощению
и ограблению, эксплуатации и истощению. Народы «третьего
мира» ускоренно созревают к социалистическим революциям, призванным обеспечивать их полное освобождение от империалисти681

ческого гнета. В социализме заключается стратегия дальнейшего
общественного прогресса народов постколониальных стран.
Непредсказуемая стихия хаотической и бескомпромиссной
«войны интересов» господствует внутри транснациональной
буржуазии. Она состоит в основном в жестких экономических
и политических столкновениях между различными буржуазными группами, монополистическими союзами или объединениями
капиталистов, магнатов, олигархов. Возрастающую роль в этом
общественном противоборстве играют финансовые провокации,
спекуляция капиталом, его криминализация. К тому же межимпериалистические противоречия и конфликты значительно дополняют классовую борьбу во всемирном пространстве, приближая
неминуемый крах империализма.
Наконец, все более значимым направлением мирового общественного развития демократического человечества становится
антиамериканизм. Он противостоит агрессивным и грабительским
устремлениям американского империализма, противодействует его
военным и бандитским выпадам против народов планеты. Он координируется во всемирном масштабе в антикапиталистическом
направлении, приближающем общенациональную катастрофу
в США. Он выражает ведущую тенденцию международной политики не только всемирных сил общественного прогресса, демократии, социализма, но и значительных слоев западноевропейского,
ближневосточного, латиноамериканского капитала. Поэтому гибель американского империализма может стать началом революционного выхода большинства, а в дальнейшем и всех остальных
народов земного шара из всеобщего мирового кризиса к созиданию
социалистического общества.
Классовая борьба в планетарном пространстве аккумулирует
в себе динамику развития новейшей исторической эпохи революционного перехода человечества от капитализма к социализму. В классовом противоборстве сталкиваются социальные противоположности современного мира – международные силы социалистической
революции и империалистической контрреволюции. Эти антагонистические столкновения становятся все более жесткими, катастрофическими, сокрушительными, угрожающими существованию
человечества. В этих бескомпромиссных столкновениях наиболее
отчетливо проявляется движение транснационального монополи682

стического капитализма к своей неминуемой гибели и нарастание
объективных предпосылок для торжества социализма во всемирном масштабе. Научное раскрытие этих исторических закономерностей соответственно обогащает диалектико-материалистическое
обществоведение, марксистко-ленинскую идеологию.
Естественное движение мирового монополистического капитализма к прекращению своего существования ежедневно наблюдается в экономическом самоуничтожении капитала и социальном
вырождении буржуазного общества. Самоуничтожение капитала
вызвано его отрывом от материального производства и погружением в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке. Противоестественная демонополизация капитала оборачивалась деиндустриализацией производства и другими разрушительными последствиями. А спекуляция капиталом значительно ускорила его превращение в свою противоположность, становление
его фикцией, псевдокапиталом. При этом необычайно нарастала
криминализация капитала, которая олицетворяла судороги всеобщей агонии мировой капиталистической системы. Эти тенденции
обреченности капитализма на гибель наполняют разрушительную
политику империалистической контрреволюции, следуя к прекращению ее существования.
Натиск преступности неудержимо увеличивался в буржуазном
обществе и на международной арене под прикрытием капиталистической конкуренции, рыночной стихии, политического лавирования и других факторов. Криминализация международных отношений оборачивалась полным попранием империалистической
реакцией принципов и норм международного права. В этих условиях разгул массовой преступности повлек за собой как нарастание хищнического потребительства в буржуазном обществе, так
и углубление его социальной деградации, психологической депрессии, истощения жизнеспособности. Идеологическому прикрытию
всеобщей агонии империализма служила самообманчивая демагогия монополистической буржуазии.
В противоположность положению агонизирующего империализма объективные предпосылки полного торжества социализма
на планете обеспечены мировой научно-технической революцией.
Созданное ею наукоемкое производство выступает материальной
основой социалистического общества более высокого уровня ци683

вилизации, чем первоначальный социализм XX века. В свою очередь, наукоемкое производство предполагает коммунистическую
систему производственных отношений, стимулирующих техническое и технологическое совершенствование производства вплоть
до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара. К тому же наукоемкое производство способствует развитию творческого характера труда в производственной
деятельности людей, обусловливая тем самым превращение труда
в их свободную сознательную деятельность, содействуя дальнейшей социализации и гуманизации общества. Наукоемкое производство определяет в основном динамику дальнейшего общественного
прогресса человечества, обеспечивая, в первую очередь, торжество
всемирного социализма.
Все основные глобальные направления классового противоборства и гражданской конфронтации действуют, главным образом, в социально-экономической сфере жизнедеятельности человечества. Но по мере обострения классовой борьбы на международных просторах все более нарастают и ее политическая, и идеологическая формы. Эти формы классовой борьбы значительно
расширяют и усугубляют ее, так как охватывают политическую
и духовную сферы жизни общества, преследуя более высокие
исторические цели революционного преобразования и обновления всемирной цивилизации.
При нарастающем обострении классовой борьбы в условиях
апогея всеобщего мирового кризиса на первый план постепенно
выходит ее политическая форма, направленная интернациональным рабочим классом против антинародной эксплуататорской
политики международных сверхмонополий, нацеленная на завоевание политической власти трудящимися. Политическая борьба
международного рабочего класса и его союзников за установление
своей государственной власти во всех странах мира с целью построения бесклассового общества – социализма – является высшей
и решающей формой классовой борьбы на новейшем этапе революционного обновления человечества. Политическая борьба обостряет мировой политический кризис и приближает социалистические революции в большинстве стран планеты.
Главной политической цели подчинена и идеологическая борьба
международного рабочего класса, охватывающая духовную сферу
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жизни общества и оказывающая воздействие на общественное сознание людей. Идеологические средства рабочего класса, в особенности его коммунистического авангарда, направлены на преодоление идейного влияния транснациональной монополистической
буржуазии среди населения, отражение политического обмана
и дезинформации империалистической реакцией широких масс
трудящихся. На формирование социалистического общественного
сознания рабочих и других слоев трудового народа, мобилизацию
их на активные и решительные революционно-практические действия по свержению капиталистического строя и утверждению социалистического жизнеустройства общества на земном шаре.
Нарастание, расширение, углубление, обострение политической
и идеологической борьбы интернационального рабочего класса
и других социальных общностей трудящихся против диктатуры
международных сверхмонополий все отчетливее свидетельствуют
об ускоренном приближении грядущего этапа социалистических
революций, которые радикально и качественно преобразуют общественную жизнь народов первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах планеты в соответствии с коренными потребностями и интересами трудящихся масс. Тем более что
историческая неизбежность социалистических революций во всемирном масштабе объективно обусловлена материально-производственными предпосылками планетарного охвата. В общественной
действительности она осуществляется на всех континентах в ускоренном нарастании антиимпериалистического революционного
движения народных масс во главе с социалистическим рабочим
классом. Именно в социалистических революциях международный
рабочий класс и его союзники обнаруживают перспективный путь
выхода человечества из всеобщего мирового кризиса к высшей ступени всемирной цивилизации.
Вершиной антиимпериалистического революционного движения народных масс земного шара является международное коммунистическое движение. Ведущая роль коммунистического движения обусловлена в основном его марксистко-ленинской идеологией, диалектико-материалистическим мировоззрением, которые
обеспечивают научное познание объективных законов общественного развития и служат их практическому использованию в стратегических целях исторического прогресса народов. Благодаря на685

учному пониманию жизни общества коммунистическое движение
является единственной политической силой в мире, способной
возглавить успешный выход человечества из всеохватывающего
глобального кризиса к строительству бесклассового социалистического общества во всех странах планеты на основе высших принципов гуманизма. В этом направлении особенно актуальным остается
предложение В.И. Ленина: «Коммунисты должны приложить все
усилия, чтобы направить рабочее движение и общественное развитие вообще самым прямым и самым быстрым путем к всемирной
победе Советской власти и диктатуре пролетариата» (В.И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 41, с. 89). В решении этой исторической задачи
всеобщей социалистической революции коммунистические партии
мира сталкиваются с значительным сопротивлением империалистической контрреволюции.
С международным коммунистическим движением связано научное предвидение революционного выхода народов планеты из всеобщего мирового кризиса, определение исторической перспективы самосохранения и выживания человечества. Хотя кульминация
обострения всеохватывающего и катастрофического глобального
кризиса значительно увеличила угрозу уничтожения мирового сообщества народов, в нарастании антиимпериалистического революционного движения международного рабочего класса и других
слоев трудящихся обнаружили себя основные общественные звенья выживания и сбережения населения земного шара, выхода его
из всемирного кризиса.
Для самосохранения человечества и выхода его из всеобщего
мирового кризиса объективно необходимо первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах земного шара
революционное свержение капиталистического общественного
строя, охваченного необратимым всемирным кризисом, и установление социалистического уклада жизни общества, материальные предпосылки которого подготовила мировая научно-техническая революция. Требуется революционное обновление всемирной цивилизации на коммунистической, то есть коллективистской
и гуманистической, основе. Тогда могущество человечества, направленное на благо всех людей труда, сможет коренным образом улучшить жизнь общества на Земле. Тем более что научнотехническая революция обеспечила материальные возможности
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для достаточного удовлетворения человеческих потребностей
всего народонаселения планеты. Эти возможности заключаются
в наукоемком производстве, полное овладение которым посильно
могуществу всего человечества в целом на высшей, коммунистической ступени всемирной цивилизации.
Революционное обновление человечества на грядущем этапе социалистических революций во всемирном пространстве призвано
обеспечить его полную свободу от старой системы общественных
отношений частнособственнического базиса, классово-антагонистического и эксплуататорского жизнеустройства, стихийного характера экономического и социального развития. Обеспечение социальной свободы общества предполагает не только преодоление
классового антагонизма, социального гнета, эксплуатации человека
человеком, обусловленных капиталистической частной собственностью на средства производства, но и утверждение социальной
свободы, равноправия людей, социальной справедливости, основу которых составляет социалистическая общественная собственность на средства производства.
Революционное обновление человечества на социалистических
началах является первоочередным фактором его самосохранения
и выживания. Иной перспективы выхода из глобального кризиса
к дальнейшему общественному прогрессу мирового сообщества
народов практически не существует. К этому следует и развернувшийся в 2010-е годы обвальный распад частнособственнического жизнеустройства населения земного шара. Но этим далеко
не ограничивается самосохранение человечества. Оно требует
обеспечения гуманистической целенаправленности дальнейшего
исторического развития народов планеты в бесклассовое общество
социального равенства. Предполагается радикальный подъем международного сообщества на качественно новый уровень всемирной
цивилизации, отличающейся человечностью.
Поскольку транснациональный монополистический капитализм
полностью исчерпал свои конструктивные возможности и был охвачен всеобщей агонией, все антинаучные оппортунистические иллюзии о его «совершенствовании» терпят безоговорочный провал.
Дальнейшее историческое движение человечества путем общественного прогресса возможно на научной основе, обеспечивающей сознательное использование объективных законов развития общества
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в перспективных целях коренного преобразования общественного
жизнеустройства народов планеты. Этого настоятельно требуют
такие производительные достижения мировой научно-технической
революции, как превращение науки в непосредственную производительную силу общества, существенное обогащение всемирного
научного потенциала, обеспечение научной основы материального
производства в международном масштабе, открытие технических
и технологических предпосылок для всемирного развертывания наукоемкого производства, подъем совокупных производительных сил
человечества на качественно новый уровень развития и другие.
Обеспечение научного обоснования грядущей организации жизни общества и научного управления ее дальнейшим развитием во
всемирном масштабе возможны при опоре на общественную собственность на средства производства, социалистическую систему
производственных отношений народов планеты. Ф.Энгельс считал,
что при социализме материальное производство управляется «всем
обществом по твердому плану и соответственно потребностям всех
членов общества» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т.4, с. 329).
Таким образом, социализм утверждается там, где обеспечивается
народами равное отношение всех членов общества к средствам
производства и всему общественному богатству, что реально возможно на основе общественной собственности на средства производства. Мировая научно-техническая революция обеспечила эту
возможность для всего человечества в целом.
Социалистическая общественная собственность на средства производства обусловливает соответствующую цель материального
производства, которой становится достаточное удовлетворение материальных, социальных, культурных потребностей всех членов общества. Общественный тип отношений собственности на средства
производства непосредственно соединяет общественное производство с жизненными потребностями и интересами каждого человека.
Тем самым основополагающая сфера жизни общества – материальное производство – обретает потребностную целенаправленность
к обеспечению блага человека, его всестороннего развития.
Социалистическая общественная собственность на средства
производства требует научно обоснованного управления производственной деятельностью общества. В этом отношении наука
призвана обеспечивать потребностную целенаправленность обще688

ственного производства, планомерную его организацию, гармонический характер его развития. Научная организация производства
способна гарантировать практическое использование объективных
экономических законов, усиливать его непосредственно общественный характер, стимулировать поступательный рост производительности труда. Тем более что наука обладает неограниченными возможностями как для технического и технологического совершенствования производства, так и для потребностного, планомерного, гармонического регулирования его развития. Уровень наукоемкости производства определяет степень его обоществления.
Более того, выход человечества из глобального кризиса предполагает научный подход к особенностям его общественного развития в условиях мировой научно-технической революции. Научный
подход подсказывает, что подъем производительных сил общества
на качественно новый уровень развития закономерно требует коренного преобразования его производственных отношений с целью
обеспечения постоянного соответствия характера последних возросшему уровню развития производительных сил. Это естественно
ведет к образованию коммунистического способа общественного
производства, открывающего безграничные просторы для дальнейшего роста производительных сил человечества. Это определяет
динамику всего исторического движения народов планеты вперед.
Научный подход ориентирует людей к осознанию повышения из-за мировой научно-технической революции значения диалектической целостности и противоречивости мира. Интеграция
и обобществление материального производства во всемирном пространстве, глобализация общественных процессов и тенденций на
планете предполагают гармонизацию общественных отношений
между народами и внутри каждого народа на основе коммунистических принципов коллективизма и гуманизма. К тому же научнотехническая революция обеспечила условия и создала предпосылки для достаточного удовлетворения человеческих потребностей
всего населения земного шара, что отвечает становлению коммунистической общественно-экономической формации в планетарном
объеме. По мнению В.И. Ленина, «коммунизм есть высшая, против
капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику рабочих» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 22).
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Мировая экономика не может дальше стихийно развиваться
в рамках ограниченной частнособственнической системы производственных отношений международного сообщества. Она задыхается и разрушается под ударами глобального кризиса. Господствующий в капиталистическом лагере транснационально-монополистический финансовый капитал полностью оторвался от материального производства и погрузился в жульническую спекуляцию
на подорванном всемирном рынке. Тем самым финансовый капитал
лишился реальной прибыли, получаемой от производственной деятельности. А спекуляция капиталом равнозначна всеобщей агонии
капиталистического способа производства со всеми вытекающими
из нее экономическими, социальными, политическими, духовными последствиями, аккумулирующимися в гибели общественноэкономической формации капитализма.
Мировая экономика объективно нуждается в научно обоснованном управлении ее развитием в планетарном масштабе. Это предполагает становление исторически перспективного коммунистического способа общественного производства, отвечающего возросшему уровню и необходимым потребностям дальнейшего развития
производительных сил человечества. Это возможно на научной основе путем соединения марксистско-ленинской теории социализма
с исторической практикой, воплощения научных принципов в общественной действительности. При этом необходимы учет, соблюдение, использование объективных экономических и социальных
законов, что и требуется мировой научно-технической революцией,
ее дальнейшим движением к новым производительным вершинам.
Удовлетворению необходимых потребностей народов в утверждении коммунистического способа общественного производства на планете послужит научно обоснованная политика как
на международной арене, так и внутри всех стран мира. Именно
политика интернационального рабочего класса, нацеленная на
реализацию производительных достижений мировой научно-технической революции в общественном прогрессе человечества,
обеспечит формирование социалистической системы производственных отношений, стимулирующих дальнейшее развитие производительных сил общества, развертывание наукоемкого производства на всех континентах. Этому содействует коммунистическая идеология рабочего класса.
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Стимулирование научно-технического совершенствования материального производства непосредственно связано с утверждением творческого характера труда в производственной деятельности
людей, профессиональным овладением ими наукоемкими технологиями, достижением неуклонного роста производительности
труда. Вследствие столь существенных сдвигов в экономической
сфере жизни общества сформируется рабочий класс наукоемкого
производства – ведущий носитель коммунистических общественных отношений, характеризующихся социальной свободой и равенством, коллективизмом и гуманизмом, интернационализмом
и демократизмом, справедливостью и человечностью. Его историческое творчество соответственно обогатит научное обществоведение, коммунистическую идеологию.
Главным двигателем исторического прогресса человечества является труд человека. По мнению Ф. Энгельса, «труд создал самого
человека» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 20, с. 486). Именно труд выступает способом существования и самовыражения,
развития и созревания человека. В труде обнаруживаются, совершенствуются, воплощаются способности людей. Результаты труда
свидетельствуют об их социальной зрелости и умственной развитости. Поэтому творческий характер труда, обусловленный мировой научно-технической революцией, предъявляет человеку соответствующие требования по овладению наукой как непосредственной производительной силой общества. Творческий труд предполагает высокую образованность, культурность, сознательность
людей вплоть до научно-теоретического уровня их общественного
сознания. Именно в сознательности народных масс заключается
творческая сила общества, которая воплощается в созидательном
труде, двигающем вперед исторический прогресс. В повышении
образованности, сознательности, культуры мышления человека состоит всестороннее развитие его личности, формирование его духовности и человечности, становление труда его первой жизненной
потребностью. Таким образом, творческий труд, высокая образованность и сознательность, научное мышление ориентируют народы земного шара к построению человеческого общества, в котором
человек станет высшей социальной ценностью.
Становление коммунистического способа общественного производства в планетарном пространстве характеризуется качественно
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новыми явлениями и тенденциями. Такими, как потребностная целенаправленность производства, его непосредственно общественный характер, научная организация, планомерное и гармоническое
развитие, экологическая безопасность и другими. Эти инновации
предъявляют соответствующие требования человеку, его интеллектуальной, трудовой, профессиональной, социальной подготовке.
Возрастает роль человеческого фактора в историческом прогрессе
общества. Ф.Энгельс предвидел, что «общее ведение производства
силами всего общества и вытекающее отсюда новое развитие производства будет нуждаться в совершенно новых людях и создаст их»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 335). Следовательно,
коммунистический способ производства объективно детерминирует
гуманизацию общественных отношений народов, в которых человек становится свободной, созидающей, творческой личностью.
Прогрессивное движение человечества вперед состоит в социализации и гуманизации общества. Социализация представляет собой возрастание и возвышение необходимых потребностей жизни
человека в зависимости от развития производительных сил общества. Поскольку потребности современного человека XXI века
определяются наукоемким производством, созданным мировой научно-технической революцией, основным содержанием социализации общества выступает овладение народами земного шара этим
видом производства, то есть внедрение в производство наукоемких
технологий, налаживание комплексной механизации и автоматизации производства, утверждение творческого характера общественного труда, достижение высшей производительности труда. В этом
мировом материально-производственном процессе потребность
в творческом труде становится первой жизненной потребностью
человека. Удовлетворение же необходимых потребностей людей
стимулируют гуманизацию общества, всестороннее и гармоническое развитие человеческой личности. Гуманизация состоит в развитии общественного сознания населения на основе научного мировоззрения, обеспечивающего адекватное восприятие и научное
понимание исторической действительности, что способствует
сознательному использованию человеком объективных экономических и социальных законов в совершенствовании своей жизнедеятельности. Этим обеспечивается социальная свобода человека
в реализации своих творческих способностей на благо общества.
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В итоге формируется коллективистский и гуманистический характер человеческого общества – людского коллектива социального
равенства. Соответственно складывается человеческий мир.
Становление коммунистического способа производства объективно определит соответствующее общественное развитие человечества. В социальном развитии общества важное значение имеют
его духовное обогащение, повышение интеллектуального уровня,
приумножение умственных сил людей. Интеллектуальное развитие
народонаселения планеты представляет собой, прежде всего, непрерывный процесс его всеобщего образования, овладения научными знаниями, необходимыми для творческой жизнедеятельности.
В свою очередь, развитие образования народов выступает ведущим
фактором повышения их интеллектуального уровня, приумножения духовного богатства, научного обоснования их общественного
сознания. К тому же образование населения, его научное просвещение составляют необходимую духовную среду, обеспечивающую интеллектуальные способности людей к решению назревших
исторических задач дальнейшего исторического прогресса. Высокая образованность, многогранный интеллект, духовное богатство
являются ведущими составляющими творческого потенциала общества. В целом повышение образовательного, интеллектуального
уровня народов должно подняться на высоту удовлетворения их
необходимых потребностей в развитии наукоемкого производства,
дальнейшей социализации и гуманизации общественных отношений, всестороннего развития личности человека.
Первостепенное значение в интеллектуализации общества имеет его умственное развитие. В этом направлении ведущую роль
также играет всеобщее образование населения. Поскольку закономерное усложнение исторического движения человечества вперед
объективно определяет усиление социальной и духовной потребности народов планеты в научном понимании общественной действительности мира, необходимым для этого является овладение
населением высшим образованием. В свою очередь, высшее образование выступает необходимой предпосылкой для усвоения людьми научного мировоззрения, осознания ими всеобщих объективных законов диалектики, овладения навыками практического использования объективных общественных законов в стратегических
целях исторического прогресса. Усвоение диалектико-материали693

стического мировоззрения способствует подъему общественного
сознания людей на научный уровень. Тем самым научное мировоззрение диалектического материализма станет основным теоретическим и методологическим рычагом, обеспечивающим научное обоснование организации общественной жизнедеятельности народов
и научное управление их общественным развитием.
Гуманистическая целенаправленность дальнейшего исторического движения человечества после его революционного выхода из
глобального кризиса к социалистическому творчеству во всемирном
масштабе ориентирует народы планеты к формированию человеческого общества на основе коммунистических принципов коллективизма и гуманизма. Гуманистическую направленность и самоцель
коммунизма В.И. Ленин видел в воспитании «всесторонне развитых
и всесторонне подготовленных людей», которые «умеют все делать»
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 33). Это предполагает формирование таких общественных отношений, в которых каждый человек мог бы в полной мере развивать и применять свои творческие
способности, таланты, дарования на благо общества. Это предусматривает создание условий для полного благосостояния и свободного
всестороннего развития всех членов общества, что обеспечивается
обобществлением всех сфер жизни населения земного шара.
Человечество не может жить по-старому в лоне стихийных,
частнособственнических, эксплуататорских, антагонистических
общественных отношений, охваченных всеобщим мировым кризисом. Народы мира столкнулись с реальной угрозой их уничтожения
в глобальной катастрофе. Они оказались перед проблемой самосохранения и выживания. Альтернатива уничтожению человечества
заключается в его полном революционном обновлении. То есть
в коренном преобразовании жизни общества на социалистической
основе на первых порах в большинстве стран мира, а в дальнейшем
и во всех странах. Наряду с революционным обновлением человечества его самосохранение естественно предполагает гуманистическую целенаправленность дальнейшего исторического развития,
возвышение достоинства человека, утверждение человечности
в жизни общества.
Дальнейшее движение человечества в будущее из глобального
кризиса к высшей ступени всемирной цивилизации требует гармонизации общественных отношений народов земного шара на
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основе коммунистических принципов коллективизма и гуманизма.
Для реализации этого объективного требования мировая научнотехническая революция обеспечила необходимые материальные
предпосылки: подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития и обобществление
на этой основе материального производства во всемирной степени.
Эти основополагающие достижения научно-технической революции стали материальным фундаментом для достижения народами
планеты высшего уровня своего общественного развития.
Образовавшийся новейший материально-производственный
фундамент человеческой цивилизации объективно детерминирует
обобществление всех сфер жизни общества в планетарном охвате.
Это способствует дальнейшей социализации и гуманизации народов, усилению их коллективистских и гуманистических качеств,
становлению человека высшей социальной ценностью в обществе.
Это ведет к образованию будущего коммунистического общества –
человеческого, гуманистического общества, – ядром которого станет всестороннее развитие человека. Таким образом, во всемирной
истории складывается качественно новое общество. Образовывается, по научному предвидению К. Маркса, «обобществившееся человечество», в котором «человек – высшее существо для человека»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 1, с. 422). В этом заключается идеал грядущих социалистических революций на земном шаре,
которые составляют всемирную социалистическую революцию.
Гуманистический идеал социалистических революций исходит
из того, что подлинная человеческая сущность проявляется в свободной сознательной деятельности человека. Трудовая деятельность представляет собой основное поле применения творческого
потенциала человека, реализации его способностей и дарований.
В трудовой деятельности находит свое главное воплощение нравственность человека, проявляющаяся в его созидательном творческом труде на благо общества. Именно в трудовой деятельности
происходит всестороннее самовыражение человека, упрочение его
связей с обществом, усиление его ответственности за судьбу человечества. Поэтому свободная трудовая деятельность людей выступает ведущим фактором социализации и гуманизации их общественных отношений, коллективистского и гуманистического развития народов к коммунизму.
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Гуманистический идеал социализма развивается к становлению
его общественной действительностью. В классовом противоборстве
социальных сил капитализма и социализма на всемирной арене историческая перспектива принадлежит социализму. Это объективно
определяется научно-техническим совершенствованием материального производства, повышением уровня развития производительных
сил человечества. В зависимости от научно-технического уровня развития производительных сил общества происходит обобществление
производства в нарастающей степени вплоть до планетарного масштаба. Это закономерно обусловливает переход средств производства в общественную собственность народов. А общественная собственность составляет экономическую основу социализма. В этих
условиях, по мнению В.И. Ленина, «коммунистическая организация
общественного труда, к которой первым шагом является социализм,
держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной
и сознательной дисциплине самих трудящихся» (В.И. Ленин. Полн.
собр. соч., т. 39, с. 14). Самодисциплина человека выступает значимым элементом его творческого потенциала.
В сознательности, умственной развитости людей состоит их
духовность, человечность. Общественное сознание человека принимает активное участие в коренном преобразовании общественного бытия. Научное мировоззрение содействует творческому использованию всеобщих объективных законов диалектики, а также
основополагающих экономических и социальных законов в общественной жизнедеятельности народов земного шара. Поскольку
необходимые потребности жизни современного человечества обусловливаются всеобщим научным потенциалом, созданным мировой научно-технической революцией, их удовлетворение предполагает должное осознание населением объективной исторической необходимости и соблюдение ее требований в общественной
практике. Осознание же объективной необходимости превращается
в социальную свободу при научном обосновании жизни общества
и научном управлении общественным развитием, что реально возможно в условиях всемирного торжества социализма. К тому же
ответственность человека за судьбу человечества возможна только
во всемирном человеческом коллективе, в человеческом мире.
Основным звеном формирования человеческого, гуманистического общества является непосредственное соединение знаний
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обществоведческих наук диалектического материализма с исторической практикой строительства социализма во всемирном объеме.
Научный подход к жизни общества обеспечивает, прежде всего,
реальное восприятие решающей роли его материально-производственного фундамента в общественном развитии. Это служит
осознанию закономерного определения производственной основой всех сфер жизнедеятельности людей, а также совокупной обусловленности общественного бытия народов уровнем развития
их производительных сил. Научное обоснование общественного
жизнеустройства человечества является первоочередным условием
и решающим фактором успешного выхода его из катастрофического глобального кризиса к высшей, коммунистической ступени всемирной цивилизации.
Научное обоснование организации жизни общества и научное
управление ее развитием предполагают ее адекватное восприятие
и научное понимание. Ядром научного понимания общественной
жизни народов мира выступает ее объективная логика, детерминированная такими определяющими условиями, как способ материального производства, тип собственности на средства производства, социальная структура общества, совокупная система
общественных отношений, соотношение классовых сил на международной арене, содержание и характер текущей исторической
эпохи, новейшие особенности мирового исторического процесса
и другими. Полный учет объективной обусловленности жизни
общества выступает как логическое требование к обеспечению
научного обоснования жизнедеятельности народов в экономической, социальной, политической, культурной и других областях
их общественной жизни.
Обеспечение научного обоснования жизнедеятельности человечества и научного управления его историческим движением
вперед состоят в реализации логического требования учета, соблюдения, использования объективных законов общественного
развития в конкретной исторической практике людей. В практическом осуществлении научного обоснования жизни общества и научного управления общественным развитием ведущую роль играет
научное мировоззрение диалектического материализма. Главным
критерием научной обоснованности организации жизни общества
является эффективность ее содействия историческому прогрессу
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народов, развитию их производительных сил, обеспечению динамики их общественной жизнедеятельности. Поэтому объективная
логика истории находит свое выражение в стратегии общественного прогресса человечества.
Решающее значение в научном обосновании организации жизни
общества и научном управлении общественным развитием имеет их детерминированность всеобщими объективными законами
диалектики. Поскольку мировая научно-техническая революция
играет определяющую роль в общественном развитии человечества в историческую эпоху новейшего времени, первостепенное
значение в научном обосновании жизнедеятельности народов планеты имеет полный учет их качественно новых необходимых потребностей, продиктованных этой величайшей производственной
революцией. К тому же научно-техническая революция обеспечила научную основу материального производства, что закономерно
требует научного обоснования всей организации жизни общества
в планетарном пространстве. Наряду с этим научно-техническая
революция содействовала обобществлению материального производства во всемирной степени, поэтому учет интеграции и глобализации общественных процессов на земном шаре стал объективной
необходимостью при научном обосновании жизнедеятельности
народов и научном управлении их общественным развитием. Поскольку научно-техническая революция способствовала не только
ускорению, но и усложнению общественного движения человечества вперед, научное обоснование организации жизни общества
и научное управление общественным развитием нацеливаются на
разрешение обостряющихся противоречий и удовлетворение новых потребностей населения земного шара.
Научное диалектико-материалистическое видение современного
мира новейшего времени служит реальному учету необходимых потребностей общественного прогресса в практической деятельности
народов. Способствует сознательному использованию объективных
законов общественного развития в перспективных целях революционного выхода человечества из всеобщего мирового кризиса.
Содействует научному предвидению будущего уклада жизни населения земного шара. Поэтому научное обоснование организации
общественной жизни народов и научное управление их общественным развитием выступают прочной гарантией их успешного выхо698

да из глобального кризиса, революционного преобразования своего
жизнеустройства, построения гуманистического общества. В научном обосновании общественной жизни людей состоит решающая
гарантия выживания, самосохранения, обновления человечества.
Обобществление материального производства во всемирной степени, обеспеченное мировой научно-технической революцией на
основе качественно нового уровня развития совокупных производительных сил человечества, представляет собой новейшую производственную основу дальнейшего исторического движения народов
планеты магистральным путем общественного прогресса. Благодаря этому достижению научно-технической революции закономерно
обостряется глобальный кризис и ускоряется крушение частнособственнического жизнеустройства мирового сообщества народов.
Грядущая волна социалистических революций в большинстве стран
земного шара завершит этот общемировой процесс. Победами социалистических революций во всех странах мира завершится новейшая историческая эпоха, возглавляемая Великим Октябрем.
Человечество не отказывается и не может отказаться от достигнутого в своем историческом прогрессе. Поэтому социализм, построенный советским народом впервые во всемирной истории и олицетворявший в XX веке вершину общественного прогресса международного сообщества, дальше развивается, совершенствуется,
обогащается многими другими народами земного шара. Жизнеспособные силы народов содействуют революционному преобразованию земной цивилизации на социалистических началах настолько,
насколько научно обоснованно они используют объективные экономические и социальные законы в своей исторической практике по
построению социализма во всемирном объеме. Все эти обстоятельства детерминируются объективной исторической необходимостью,
обусловленной мировой научно-технической революцией.
Поскольку особенности науки как непосредственной производительной силы общества заключаются в ее безграничности,
в беспредельных возможностях развития материального производства, осуществление столь могущественных возможностей
предполагает соответствующую подготовку личности человека,
в которой воплощаются достижения социальной зрелости и умственной развитости общества. В силу того, что наукоемкое производство определяет наиболее высокие социальные и духовные
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потребности людей, их удовлетворение выдвигает на первый план
жизни общества повышение уровня сознания народных масс. Тем
более что общественное сознание людей не только познает общественное бытие, но и оказывает активное воздействие на исторический прогресс в зависимости от их умственной развитости.
Высшим показателем умственной силы человека является его научное мировоззрение, диалектико-материалистический подход к
общественной действительности. Только научная идеология выполняет революционно-созидательную роль в исторической практике. Дальнейшее повышение уровня наукоемкости производства
влечет за собой возрастание степени его обобществления, определяя вместе с тем усиление коллективистского и гуманистического
характера общественных отношений народов. В итоге умственное
развитие общества, усиление его научного сознания стимулируют
его социальное созревание и духовное обогащение, становление
человеческим коллективом.
Таким образом, объективная логика всемирной истории человечества подсказывает успешное решение проблемы его выхода
из глобального кризиса. Логика переломной исторической эпохи
новейшего времени настаивает на использование в революционной практике народов планеты всеобщих объективных законов
диалектики. Прежде всего, диалектики взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества. Следуя материалистической диалектике, единственный победоносный выход международного сообщества из глобального кризиса
состоит в революционном преобразовании жизни общества на
социалистических началах во всех странах мира. Именно революционная замена частнособственнических производственных
отношений социалистическими, основу которых составляет общественная собственность на средства производства, обеспечит
необходимые возможности для научного обоснования организации жизни общества и научного управления ее развитием, преодолевая при этом слепую стихийность общественного развития
и утверждая гармонизацию общественных отношений народов.
Тем самым глобальный кризис частнособственнической цивилизации окажется последним кризисом во всемирной истории.
А стратегия исторического прогресса полностью восторжествует
на планете Земля.
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Когда народы земного шара преодолеют частнособственническую ограниченность своего общественного развития, формирование их общественного сознания получит научную основу диалектического материализма, их ценностная ориентация в исторической жизнедеятельности естественно станет принимать гуманистическую целенаправленность. Постепенно объектом исторического
творчества человечества станет благо человека. Сам человек окажется в центре грядущей исторической эпохи коллективистского
и гуманистического развития населения планеты к коммунизму.
Тогда человек начнет определять жизнь человечества, руководствуясь гуманистическими принципами и идеалами. Это будет человек
социальной свободы и гармонии. Этот человек характеризуется
коммунистическим общественным сознанием, гуманистическим
нравственным поведением.
Формирование человека коммунистического будущего состоит
в становлении науки непосредственной производительной силой
общества – овладении человеком ее достижениями. Овладение же
производительными достижениями мировой научно-технической
революции предполагает их должное осознание, что побуждает
научно-мировоззренческую революцию в общественном сознании
человека, устремленного к диалектико-материалистическому пониманию постоянно меняющегося мира. Усвоение народами земного
шара научного мировоззрения диалектического материализма выступает объективной необходимостью коллективистского и гуманистического развития человечества к высшей, коммунистической
ступени земной цивилизации. Этот величайший качественный скачок во всемирной истории осуществляется глобальной социалистической революцией.
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Заключение
Системный, комплексный, всесторонний подход к диалектической целостности и противоречивости современного мира
XXI века способствует научному пониманию грядущего этапа
революционного обновления человечества. Материалистическая
диалектика позволяет осознать объективную закономерность революционных изменений в историческом движении мирового сообщества народов вперед магистральным путем общественного
прогресса. Эта закономерность обусловлена на новейшем этапе
переломной исторической эпохи производительными достижениями мировой научно-технической революции, которая добилась
во второй половине XX столетия качественного повышения уровня развития материальных производительных сил человечества
и настоятельно потребовала тем самым коренного преобразования
совокупной системы общественных отношений во всех странах
земного шара на социалистических началах. Идейное осмысление этого всемирного процесса составляет основное содержание
научной идеологии коммунизма.
Стартом всемирного утверждения социализма выступила Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года в России,
определившая содержание и характер наступившей исторической
эпохи новейшего времени – революционный переход человечества
от капитализма к социализму. Вызванная Великим Октябрем всеобщая социалистическая революция прошла определенные этапы
и рубежи. Первый этап революционного движения народов мира
от капитализма к социализму отмечен построением в 1930-е годы
социалистического общества в Советском Союзе в условиях капиталистического окружения. Второй этап характеризовался прорывом реального социализма в 1940-е годы из капиталистического
окружения в международное пространство, образованием его мировой общественной системы и достижением ею к 1970-м годам
равновесия в историческом развитии с мировой капиталистической
системой. Третий этап, наступивший в 1980-е годы, отличается всеохватывающим глобальным кризисом, всеобщей агонией мировой
капиталистической системы, образованием всемирной революционной ситуации, действием объективных законов глобальной социалистической революции. Нынешний этап развивается к полному
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утверждению социализма на земном шаре на основе производительных достижений мировой научно-технической революции.
Мировую научно-техническую революцию побудили Великая
Октябрьская социалистическая революция и последовавшие за
ней коренные сдвиги в мировом историческом процессе. Великий
Октябрь возглавил новейшую историческую эпоху, содержанием
которой стал революционный переход человечества от капитализма к социализму. Историческая эпоха новейшего времени носит
революционный характер, отличается качественным обновлением
общественной жизни всех народов планеты. Начиная крушение
старого частнособственнического устройства мира, Великий Октябрь обеспечил вместе с тем коммунистическую направленность
дальнейшего исторического движения человечества вперед, определил стратегию будущей общественной жизнедеятельности народов земного шара. Главную, решающую и определяющую роль
в этом направлении общественного прогресса всемирной цивилизации стала играть научно-техническая революция.
Благодаря мировой научно-технической революции на земном
шаре образовались новые материальные условия диалектического
взаимодействия производительных сил и производственных отношений общества в глобальном охвате. Научно-техническая революция
обеспечила качественное преобразование материально-производственного фундамента жизни человечества на основе постепенного
превращения науки в непосредственную производительную силу
общества. Под многогранным воздействием научно-технической
революции радикально обогатился всемирный научный потенциал,
обеспечивая вместе с тем подъем совокупных производительных
сил человечества на совершенно новый уровень развития. Непосредственное соединение науки с материальным производством привело
к образованию наукоемкого вида производства, многократно опережающего производительные возможности своего ближайшего предшественника – индустриального производства.
Коренные изменения в материальных условиях жизни народов
планеты объективно повлекли за собой существенные сдвиги в их
общественном развитии, способствуя его ускорению и усложнению. Основной стратегической целью дальнейшего исторического движения человечества вперед стало овладение им производительными достижениями мировой научно-технической революции.
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Тем более что из-за обобществления материального производства
во всемирной степени на основе новейшего научно-технического
уровня развития совокупных производительных сил мирового сообщества народов образовался единый мировой материально-производственный процесс.
Становление целостного международного хозяйства соответственно изменило материально-производственный фундамент всемирной цивилизации. То есть еще более сконцентрировало, централизовало, интегрировало, обобществило материальное производство в планетарном объеме. Вследствие этих изменений новые
черты и свойства обрели глобальное единство земного пространства, диалектика целостности и противоречивости мира, взаимодействие социализации и гуманизации общественных отношений
населения земного шара. Естественно стали складываться новые
необходимые потребности дальнейшего исторического прогресса
международного сообщества, нарастали требования к повышению
роли человека в жизни общества.
Образование новой материально-производственной основы
жизни человечества, интегрированной и обобществленной во всемирном охвате, потребовало от народов земного шара научно обоснованного управления ее функционированием и развитием. Но ни
один народ не учел в должной мере новейшего фундаментального
требования мирового исторического процесса. Ни один из народов
не овладел в полном объеме производительными достижениями
мировой научно-технической революции. Большинство стран мира
продолжало свою жизнедеятельность в старой частнособственнической системе общественных отношений. Поэтому все народы
и страны стали отставать в различной степени в решении своих
назревших исторических задач и удовлетворении необходимых потребностей общественного прогресса.
Отставание народов планеты в решении назревших общественных задач, детерминированных мировой научно-технической революцией, обусловливалось объективными и субъективными причинами. Прежде всего, материальное могущество даже богатейших
стран мира, отдельно взятых, оказывалось недостаточным для широкомасштабного внедрения дорогостоящих наукоемких технологий в материальное производство. Наряду с этим преобладавшая
на земном шаре частнособственническая система общественных
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отношений народов не отвечала качественно преобразованному
научно-технической революцией материально-производственному
фундаменту всемирной цивилизации. К тому же образовательный
и культурный уровень населения, его социальная зрелость и духовная развитость существенно отставали от новейшего качественного
скачка научно-технического прогресса.
Радикальное повышение научно-технического уровня развития
производительных сил общества послужило объективной основой
интеграции материального производства в планетарном масштабе. В итоге мировая экономика стала целостным международным
хозяйством. Но глобализация производства непримиримо столкнулась с капиталистической частной собственностью на средства
производства в большинстве стран земного шара. В процессе мировой научно-технической революции частная собственность полностью исчерпала свой созидательный потенциал и оказалась тяжелым барьером на пути технического и технологического перевооружения международного хозяйства, превратилась в разрушителя
производства. А тем временем правящие политические силы всех
стран мира не учитывали должным образом новейших изменений
в общественном производстве. Поэтому они противодействовали
объективным законам общественного развития.
Мировая научно-техническая революция нанесла сокрушительный удар по капиталистическому способу общественного
производства на земном шаре. В процессе этой величайшей революции в развитии производительных сил человечества капитализм полностью исчерпал все свои конструктивные возможности
и стал сугубо разрушительной силой, угрожающей существованию мирового сообщества народов. Вместе с тем капитализм
охвачен всеобщей агонией и вступил в исторический этап необратимого прекращения своего паразитического существования.
Оказалось, что мировая экономика не может дальше стихийно
развиваться в рамках капиталистической системы производственных отношений, она задыхается и разрушается.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества, радикальное обогащение всемирного научного потенциала человечества, обеспечение научной основы материального
производства, его обобществление во всемирной степени и другие
достижения мировой научно-технической революции оказались не705

совместимыми с интересами капиталистических монополий по извлечению максимальной прибыли путем ужесточения эксплуатации
наемных работников физического и умственного труда, а также активизации разграбления национальных богатств народов планеты.
Тем более что производительные новшества научно-технического
прогресса революционной исторической эпохи не только устраняли
возможности извлечения максимальной прибыли транснациональным монополистическим капиталом, но и обеспечивали предпосылки для построения наукоемкой материально-технической базы
коммунистического общества. Заодно для достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара,
осуществления его исторического прорыва к дальнейшему общественному прогрессу, коммунистической ступени цивилизации.
Коренное изменение материально-производственной основы
всемирной цивилизации под определяющим воздействием мировой научно-технической революции предъявило соответствующие
требования социальному и духовному развитию народов планеты,
росту их культурного и интеллектуального уровня. Научно-техническое совершенствование материального производства не только
закономерно способствовало ускорению темпов общественного
развития человечества, но и вело вместе с тем к усложнению мирового исторического процесса. Это обстоятельство требовало,
в свою очередь, научного понимания современного мира новейшего времени с тем, чтобы обеспечивать научное обоснование грядущей организации жизни общества и научное управление общественным развитием в соответствии с назревшими историческими
задачами международного сообщества. К тому же образование научной основы общественного производства естественно предполагало научное обоснование организации всех сфер жизни общества.
Все это в совокупности обусловливало возрастание социальной
и духовной потребности людей в научном мировоззрении. Но в общественной действительности наблюдались интеллектуальное отставание и духовный спад населения земного шара при радикальном взлете научно-технического прогресса. А обществоведческие
науки подвергались идеологической догматизации со стороны империалистической реакции.
Качественное изменение материального фундамента жизни человечества под многогранным воздействием мировой научно-техниче706

ской революции обернулось тем, что старые формы организации общественной жизнедеятельности народов планеты стали переходить
в свою противоположность, значительно ускоряя крушение частнособственнического жизнеустройства международного сообщества.
При этом мировой монополистический капитал оторвался от основополагающей сферы жизни общества – материального производства – и погрузился в финансовую спекуляцию на подорванном всемирном рынке. Он не может овладеть в полной мере производительными достижениями научно-технической революции. Спекуляция
капиталом превратила его в фикцию, которая функционирует лишь
по инерции, иссякающей неумолимо и необратимо.
Мировая научно-техническая революция обеспечила становление наукоемкого производства, радикально опережающего производительные возможности индустриального вида производства.
Вместе с тем она создала решающие материальные предпосылки
для образования качественно нового способа общественного производства во всемирном масштабе. Но осуществление новейших
возможностей исторического прогресса человечества столкнулось
с различными препятствиями транснационально-монополистического капитализма. В основном из-за этого противоречия частнособственническое жизнеустройство населения планеты охвачено
в последней четверти XX столетия всеобщим мировым кризисом,
какого раньше не знала всемирная история. Этот особый кризис,
охвативший все страны мира, все сферы жизни общества, все слои
населения, обрел планетарный масштаб. Более масштабного кризиса не может быть на земном шаре.
Всемирный кризис проявляется, главным образом, в субъективном противодействии правящих политических сил всех стран планеты объективным законам развития общества. В особенности основному общесоциологическому закону общественного прогресса,
требующему обеспечения гармонического соответствия характера
производственных отношений уровню развития производительных
сил народов. Этот всеохватывающий глобальный кризис способствует крайнему обострению всех общественных противоречий
вплоть до возникновения общенациональных катастроф во многих
странах. Он содействует созреванию революционных ситуаций
в огромных регионах земного шара, ведет к гражданским войнам
и социальным революциям на первых порах в большинстве, а в
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дальнейшем и во всех странах мира. Хотя человечество вынуждено
учитывать объективные требования своего исторического движения, народы земного шара еще не осознали кардинальных корректив, внесенных мировой научно-технической революцией в общественное развитие всемирной цивилизации.
Всеобщий мировой кризис усугублен максимальной монополизацией капитала в гигантских международных сверхмонополиях.
В процессе этого экономического явления транснациональная финансовая олигархия, господствующая в капиталистическом лагере,
постепенно оторвалась от материального производства и лишилась
тем самым реальной прибыли, получаемой от производственной деятельности. Она достигла предела концентрации и монополизации
капитала, оказалась вне общественного производства, накачивала
спекулятивную прибыль в различных финансовых махинациях на
подорванном всемирном рынке. При этом весь мировой монополистический капитал, начиная с транснациональных корпораций
и кончая средними компаниями, лишился своего первоначального
источника – денег, обеспеченных золотым обоснованием. Снятие
валюты с золотого стандарта привело к превращению бумажно-денежных средств в манипулируемый самодостаточный товар уровня
ценных бумаг. Вследствие этих манипуляций мировой финансовый
капитал экономически выродился. Он стал спекулятивным и виртуальным, фиктивным и иллюзорным капиталом. Он превратился
в мнимый псевдокапитал. Все это в целом обусловило его всеобщую агонию и ведет к прекращению его существования. К научному пониманию столь революционного скачка во всемирной истории ориентирует диалектико-материалистическое мировоззрение.
Наряду с всеобщей агонией транснационального монополистического капитала всемирный кризис существенно дополнен
социальным вырождением буржуазного общества. Прежде всего, мировой экономический кризис способствовал нарастанию
и усилению хищнического потребительства в капиталистическом
лагере. Во всемирном масштабе необычайно активизировалась
тенденция грабительского обогащения верхушки монополистической буржуазии за счет абсолютного обнищания подавляющего
большинства человечества. На планете образовалась социальная
пропасть между жиреющим «золотым миллиардом» и остальными более 5 миллиардами человек нищенствующего населения
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с «голодающим миллиардом». В свою очередь, значительное увеличение имущественных контрастов между богатством и бедностью в жизни буржуазного общества соответственно сказывалось
на социальную сферу его существования. Углубилось и усугубилось отчуждение человека от общества, усиливались антисоциальные тенденции в их взаимоотношениях, нарастало социальное
одичание людей, развивались их эгоизм и враждебность к обществу. Разразился кризис человеческой личности. Вместе с тем усиливалась пролетаризация человечества с соответствующим нарастанием его революционного потенциала.
Десоциализация буржуазного общества оказывала разрушительное воздействие на его нравственное поведение: разразился и усугубился мировой кризис человеческой морали, стало проявляться
нравственное озверение людей, развивались их индивидуализм
и вседозволенность, в привычку превратилась безответственность
за судьбу человечества. Безнравственное манипулирование политическими и идеологическими службами империалистической буржуазии общественным сознанием населения планеты обернулось
извращением ценностной ориентации людей, их умственной шизофренизацией, отказом от адекватного восприятия общественной
действительности и окружающего мира. В итоге разразился мировой кризис культуры человечества, обнаружилось образовательное
и интеллектуальное отставание народов от удовлетворения необходимых потребностей их дальнейшего исторического прогресса.
Столь губительные тенденции социального вырождения буржуазного общества охватили все сферы его жизнедеятельности и стали
развиваться к прекращению его существования.
Империалистическая буржуазия пыталась выйти из глобального кризиса контрреволюционным путем уничтожения социализма
и реставрации безраздельного господства капиталистического общественного строя во всемирном масштабе. В этом антиисторическом и противоестественном направлении фашиствующая реакция
империализма развязала в 1980-е годы глобальную агрессию против всех проявлений исторического прогресса человечества, преследуя ее целью разграбление общественного богатства народов
и истощение природных ресурсов планеты. Но разрушение Советского Союза в 1991 году и подрыв при этом мировой социалистической системы еще более усугубили всеобщий мировой кризис
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и довели его до крайнего обострения. Разрушительная политика
империалистической контрреволюции получила полный размах.
С кульминацией накала всемирного кризиса человечество вступило в критическую ситуацию, которая характеризовалась подрывом
баланса общественных сил на международной арене, нарушением
равновесия в мировом общественном развитии, полной дестабилизацией международных отношений, расстройством мировых экономической и политической систем, а также другими разрушительными
последствиями. В итоге возник полномасштабный территориальный
передел земного шара, существенно обострились общемировые проблемы и противоречия, значительно увеличилась угроза вселенской
катастрофы и уничтожения человечества в ней. Мировое сообщество народов оказалось в ситуации общественного хаоса на планете,
что равнозначно всемирной революционной ситуации.
Крайнее обострение всемирного кризиса прервало относительно стабильное развитие человечества, вызвало глобальную дестабилизацию мирового исторического процесса с присущими ей
широкомасштабными экономическими, социальными, политическими потрясениями. Вместе с тем подорвана всемирная система
функционирования земной цивилизации. Провокацией глобальной
дестабилизации международного положения империалистическая
буржуазия перешагнула критическую грань допустимого на историческом пути народов мира и тем самым обрекла себя на неминуемую гибель. Она не может овладеть всемирным хаосом на планете. За гранью разумного ее антинародная грабительская политика
стала оборачиваться губительными для нее самой последствиями.
Гибель империалистической контрреволюции детерминируется
всеобщими объективными законами диалектики исторического
развития населения земного шара.
Охваченный всеобщей агонией, транснациональный монополистический капитал прибег к наращиванию своей военной агрессии
на международных просторах, стал балансировать на грани мировой войны. На стыке XX и XXI веков ультрареакционные силы
международных сверхмонополий прибегли к вооруженному витку
глобальной агрессии против исторического прогресса человечества. Но империалистическая политика агрессии и войны чревата
перерастанием в глобальную катастрофу. Поэтому мировое сообщество народов оказалось перед контрастной дилеммой жизни
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или смерти. К тому же глобальной агрессией, нацеленной на хищническое разграбление природных ресурсов Земли, империалистическая реакция загнала себя в безвыходное положение мирового
общественного развития, которого она не может контролировать,
поэтому обречена на неизбежную гибель.
Все очевиднее на планете стали наблюдаться признаки общенациональной катастрофы всемирного масштаба. Об этом свидетельствовало значительное обострение конфликта между материальным производством и финансовым капиталом, который не
только оказался полностью фиктивным, но и поработил реальное
производство. К тому же в условиях капиталистической частной
собственности на средства производства мировой научно-технический прогресс повлек за собой дестабилизацию международного
хозяйства, истощение природных ресурсов и загрязнение биосферы Земли, ужесточение эксплуатации транснациональными корпорациями подавляющего большинства человечества, деградацию
духовности и нравственности населения капиталистического лагеря. Наряду с этим нарастало социальное вырождение буржуазного
общества в паразитически-потребительское общество, что оборачивалось социальным одичанием людей, их умственной шизофренизацией и нравственным озверением в капиталистической системе общественных отношений. Поэтому дальнейшее искусственное
сохранение капитализма как преобладающей на земном шаре общественной системы стало трагически опасным для существования земной цивилизации. Человечество оказалось в глубочайшем
переломе во всемирной истории, под воздействием объективных
законов глобальной социалистической революции.
Единственная альтернатива уничтожению человечества во вселенской катастрофе состоит в его революционном обновлении, то
есть в коренном, качественном преобразовании жизни общества
на социалистических началах на первых порах в большинстве, а в
дальнейшем и в остальных странах планеты. В этой альтернативе
заключается реальный и перспективный путь выхода международного сообщества из всемирного кризиса к строительству бесклассового социалистического общества социальной свободы, справедливости, равенства. Тем более что мировая научно-техническая
революция открыла производительные возможности и обеспечила
материальные предпосылки для достаточного удовлетворения че711

ловеческих потребностей всего народонаселения земного шара, решения назревших перспективных задач дальнейшего исторического прогресса, предполагающего всемирное торжество социализма,
строительство коммунистического общества.
Благодаря глобализации материального производства интеграция всех сфер жизни человечества обрела всемирный масштаб.
Взаимосвязь и взаимодействие между народами планеты получили
первостепенное значение. Эта перспективная тенденция стала закономерно нарастать и усиливаться. Соответственно возросла роль
диалектической целостности и противоречивости мира. Успешное
решение общемировых проблем и противоречий оказалось возможным не отдельными нациями или народами, а всем человечеством в целом. Именно всему международному сообществу под
силу достижение основной стратегической цели переломной эпохи
всемирной истории – полное овладение производительными достижениями мировой научно-технической революции.
Обобществление жизнедеятельности человечества является
объективным законом его исторического движения вперед. Этот
объективный закон определяется всеобщей связью общественных
явлений в мире, взаимозависимостью и взаимообусловленностью
общественных процессов в нем. Народы планеты всегда развивались и продолжают развиваться магистральным путем объединения, концентрации, интеграции своей жизнедеятельности.
В условиях частнособственнической цивилизации процесс обобществления жизни народов носит стихийный, неравномерный,
насильственный характер. Тем не менее, степень обобществления
материального производства и других сфер жизни общества детерминируется научно-техническим уровнем развития его производительных сил. В итоге в мировом историческом развитии
интеграция общественных процессов на земном шаре обрела всемирный масштаб и глобальный характер. Научному пониманию
этих особенностей общественного развития служит диалектикоматериалистическое мировоззрение.
Всемирная интеграция общественной жизнедеятельности человечества, ее глобализация и обобществление представляют собой
сложный и противоречивый исторический процесс. Прежде всего,
закономерное ускорение исторического развития народов планеты
способствует нарастающему усилению взаимосвязанности, взаи712

мозависимости, взаимообусловленности общественных процессов
на земном шаре. Наряду с этим интеграция, переплетение, взаимодействие общественных явлений во всемирном масштабе неизбежно и непримиримо сталкиваются с частнособственнической
системой общественных отношений, способствуя обострению
противоборства социальных противоположностей классово-антагонистического общества. Поэтому глобализация общественной
жизни человечества выступает как исторический процесс перехода
частнособственнического устройства мира в свою противоположность, в обобществленное жизнеустройство народов земного шара.
В этом заключается диалектическое содержание всемирной интеграции общественной жизнедеятельности населения планеты.
Успешный выход народов планеты из глобального кризиса
предполагает научный подход к жизни общества, обеспечивающий
учет, соблюдение, использование объективных законов общественного развития в перспективных целях исторического прогресса
человечества. Главной общественной задачей при этом является
качественное совершенствование материального производства во
всемирном масштабе на основе производительных достижений
мировой научно-технической революции. Это нацелено на устранение главных причин всеобщего мирового кризиса и удовлетворение возросших потребностей общественного прогресса мирового
сообщества народов. Для этого необходимо полное преодоление
частнособственнической системы производственных отношений,
ставших разрушителем общественного производства во всем мире
в целом. Заодно требуется утверждение социалистической системы
производственных отношений на основе общественной собственности на средства производства, отвечающих запросам дальнейшего развития производительных сил народонаселения земного шара.
В итоге в планетарном объеме будет обеспечено постоянное соответствие характера производственных отношений общества уровню развития его производительных сил, что требуется основным
объективным законом исторического движения всемирной цивилизации вперед, а осознается людьми благодаря научному мировоззрению диалектического материализма.
Апогей обострения глобального кризиса ориентирует человечество к грядущему этапу социалистических революций, который
начинается с радикализации социальной борьбы на мировой аре713

не и в подавляющем большинстве стран, катастрофических потрясений в общественной жизни огромных регионов планеты,
глобальной дестабилизации жизнедеятельности международного
сообщества, нарастания всемирной социалистической революции. Это означает в действительности завершающий этап крушения последнего классового, то есть эксплуататорского и антагонистического, общественного строя – капитализма – во всемирной
истории. А кульминация обострения всемирного кризиса, перерастание его во многих странах в общенациональные катастрофы, подрыв исторически сложившихся геоэкономической и геополитической систем международного пространства, глобальная
дестабилизация мирового исторического процесса и подобные
им мировые разрушительные тенденции являются введением
к социалистическим революциям во всех странах земного шара.
Поэтому в первые десятилетия XXI века всемирная революционная ситуация стала перерастать в социалистические революции
в большинстве стран планеты.
Человечество функционирует согласно действию всеобщих объективных законов диалектики. Народы мира вынуждены считаться
с необходимыми потребностями жизни общества. Тем более они
не могут пренебрегать объективной исторической необходимостью
революционного обновления земной цивилизации в переломную
эпоху новейшего времени. Когда агонизирующий империализм
загнал себя путем агрессии и грабежа в безвыходное положение
и стал угрожать существованию жизни на Земле, единственная альтернатива вселенской катастрофе состоит в революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах на первых порах в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах
планеты. Иного не дано объективными законами мирового исторического процесса. Грядущая волна социалистических революций
на земном шаре завершит агонию мировой капиталистической системы и начнет следующую за ней историческую эпоху коллективистского и гуманистического развития народов к коммунизму.
Социалистическое преобразование общественного бытия человечества стало единственной возможностью его самосохранения,
так как под разрушительным воздействием глобального кризиса
мировая капиталистическая система столкнулась диаметральным
образом с необходимыми потребностями исторического прогрес714

са общества. В буржуазном обществе стали ускоренно нарастать
противоестественная демонополизация материального производства, криминализация капитала, деградация общественной жизни, разгул политической реакции, нравственное разложение, распространение бездуховности и антикультуры. Капиталистическая
общественная система полностью изжила себя и вступила в историческую полосу всеобщей агонии и гибели.
Вершиной всеобщего мирового кризиса оказались полное обесценивание человека, эрозия его общественного сознания, деформация его ценностной ориентации, принижение гуманистических
идеалов, десоциализация и дегуманизация личности. В привычку нравственного поведения человека вошла безответственность
за судьбу общества, существенно усугубляя при этом антисоциальное, эгоистическое, своекорыстное отчуждение индивида от
общества. В итоге старое классовое общество, отличающееся
частнособственническим, эксплуататорским, антагонистическим
жизнеустройством человечества, стало завершать свою многовековую историю, за которой закономерно следует социалистический общественный строй, бесклассовое общество социальной
свободы и равенства.
Революционный выход народов мира из глобального кризиса
частнособственнического жизнеустройства на планете подсказывает объективная логика всемирной истории, которая олицетворяет диалектику общественного развития человечества и находит свое отражение в научной идеологии коммунизма. К тому же
динамика мирового исторического процесса определяется, главным образом, диалектикой взаимодействия производительных
сил и производственных отношений общества в планетарном
масштабе. Поскольку мировая научно-техническая революция
обеспечила подъем совокупных производительных сил человечества на качественно новый уровень развития, она закономерно
потребовала от народов соответствующего коренного преобразования общественной жизни на социалистических началах во
всех странах земного шара. Таким образом, научно-техническая
революция объективно определила стратегию дальнейшего исторического движения мирового сообщества народов вперед магистральным путем общественного прогресса в направлении коммунистической цивилизации.
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Стратегия содержит в себе динамику развития общества вперед. Стратегическая целенаправленность исторического движения
человечества заключается в его общественном прогрессе, выражающем сущность его функционирования. Основным направлением исторического развития народов мира в будущее является
обобществление их жизнедеятельности. В то же время интеграция
общественных процессов на планете происходит при неравномерном характере развития всемирной цивилизации. Неравномерность
и динамика выступают в качестве диалектического противоречия
общественного развития международного сообщества на завершающем этапе революционной эпохи новейшего времени. Эта закономерность познается научным обществоведением.
В условиях объективной интеграции и глобализации общественного жизнеустройства народов планеты агрессивная дестабилизация агонизирующим империализмом мирового исторического
процесса чревата широкомасштабными социальными потрясениями и взрывами. Она обречена на социальные революции во всех
странах земного шара. Иного способа разрешения этого особого
международного противоречия практически не существует. Поэтому глобальная агрессия американского империализма против
исторического прогресса человечества и другие провокации мировой империалистической контрреволюции закономерно оборачиваются на всех континентах дальнейшим обострением всеохватывающего кризиса, возникновением общенациональных катастроф,
нарастанием гражданской конфронтации, накалом общественной
борьбы и подобными им разрушительными тенденциями. Последние составляют в совокупности всемирную революционную ситуацию и перерастют в социалистические революции первоначально
в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах планеты.
Грядущий этап социалистических революций в большинстве
стран земного шара далеко не ограничится социальным освобождением трудящихся от классового гнета и эксплуатации, обеспечением социальной справедливости в рамках социализма. Новейшая
волна социалистических революций продвинется магистральным
путем общественного прогресса значительно дальше, существенно
дополняя и обогащая всемирно-исторические достижения своих
ближайших предшественниц – пролетарских революций в отдельных странах или регионах планеты, а также народно-демократи716

ческих и национально-освободительных революций на нескольких
континентах по разрушению колониальной системы империализма, утверждению социализма во всемирном масштабе.
Всемирное торжество общественной собственности на средства
производства, обеспеченное глобальной социалистической революцией, выступает основной качественных сдвигов во всех сферах
жизни человечества в коммунистическом направлении. В условиях
общественной собственности уровень наукоемкости производства
определяет степень его обобществления, поэтому наукоемкое производство получает неограниченные возможности для развития
производительных сил общества путем непосредственного соединения науки с производством вплоть до полного удовлетворения
человеческих потребностей всего населения земного шара. Общественная собственность гарантирует равное отношение всех жителей планеты к общественному богатству, поэтому служит исходной
позицией для утверждения полного социального равенства между
людьми, народами, странами во всемирном масштабе. Общественная собственность служит основой формирования политической
организации общества социалистического типа, создания всемирного союзного государства, обеспечивающего полную социалистическую демократию вплоть до научного самоуправления интернационального сообщества народов. Только при общественной
собственности возможно научное обоснование жизни общества
и научное управление ее развитием, что обеспечивается научным
мировоззрением народов путем использования всеобщих объективных законов диалектики в конкретной практике исторического
творчества по созданию коммунистического общества на коллективистских и гуманистических началах.
Победы социалистических революций во всех странах планеты
откроют, прежде всего, необходимые общественные просторы для
полного овладения человечеством производительными достижениями мировой научно-технической революции. Эти грядущие инновации состоят, главным образом, в утверждении на всех материках
социалистической системы производственных отношений, основанных на общественной собственности на средства производства.
Жизнеспособные и перспективные производственные отношения
содействуют, в свою очередь, ускорению развития производительных сил общества. Всемирный масштаб получит непосредственное
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соединение науки с производством, обеспечивающее беспредельные
возможности для развития общественного производства. Развертывание наукоемкого производства закономерно повлечет за собой органическое соединение физического и умственного труда людей в их
производственной деятельности. Соответственно будет изменяться
и социальная структура общества, сформируется социальный класс
нового типа – рабочий класс наукоемкого производства.
Социалистическая система производственных отношений, основанная на общественной собственности на средства производства,
обеспечит непосредственно общественный характер материального производства. Это послужит всестороннему стимулированию
научно-технического совершенствования производства, развитию
производительных сил общества, повышению производительности
труда и эффективности производства. Это содействует развитию
творческого поиска людей в общественном производстве, превращению труда в их свободную сознательную деятельность. Непосредственно общественный труд станет благоприятной средой для
всестороннего развития и эффективного применения творческого
потенциала каждого человека на благо всего общества. В ассоциированном творческом труде найдут полную самореализацию способности, таланты, дарования человеческой личности.
Наступающее революционное преобразование общественной
жизни народов планеты поднимет их жизнедеятельность на качественно новую ступень всемирной цивилизации. Оно содействует гармонизации общественных отношений международного сообщества на основе коммунистических принципов коллективизма
и гуманизма. В конечном счете, грядущий этап социалистических
революций совершит всемирно-исторический скачок человечества
в бесклассовое общество социального равенства. В нем полное
осуществление в действительности обретут творческие способности каждого человека на благо общества. Соответственно на этой
основе достаточное удовлетворение получат многогранные человеческие потребности всех членов общества на всех континентах.
Грядущая волна социалистических революций в большинстве
стран мира также откроет новые исторические возможности для
дальнейшей социализации и гуманизации жизни общества. На основе общественной собственности на средства производства в планетарном масштабе все члены общества обретут социальное ра718

венство по отношению к общественному богатству человечества.
Это закономерно будет способствовать дальнейшему обобществлению всех сфер жизни мирового сообщества народов. Интеграция
и глобализация мирового общественного развития получат более
перспективные стимулы. Социализация общественных отношений
между людьми будет обогащаться развертыванием и упрочением
коллективистских и гуманистических тенденций в жизни народов
на всех континентах. Все это в целом послужит формированию всемирного государственного союза народов, который аккумулирует
в себе материальное могущество планетарного масштаба, необходимое и достаточное для полного овладения ими производительными достижениями мировой научно-технической революции. Заодно будет обеспечена гуманистическая целенаправленность дальнейшего исторического движения человечества вперед.
Социализация и гуманизация общественных отношений народов планеты закономерно содействуют существенному повышению уровня мировой культуры человечества. Тем более что необходимые потребности его дальнейшего исторического прогресса
предполагают всестороннее развитие творческих способов и методов созидательной деятельности людей во всех сферах жизни
общества. Творческий поиск в труде превратит его в свободную
сознательную деятельность человека, в которой проявляется его
подлинная человеческая сущность. В основном в творческом созидательном труде человека на благо общества найдет свое воплощение и мораль. Прочной основой нравственной ответственности
человека за положение человеческой цивилизации станет социальное равенство всех членов общества по отношению к совокупному
общественному богатству народонаселения земного шара. В итоге
человеческий фактор превратится в ядро культуры человечества,
играющий ведущую роль в общественном прогрессе народов.
Основным звеном революционного преобразования общественного бытия человечества на социалистических началах является
наука, познающая объективные законы развития общества и содействующая их сознательному использованию в перспективных
целях исторического прогресса народов. Поскольку мировая научно-техническая революция обеспечила научную основу материального производства во всемирном масштабе, она требует, в свою
очередь, научного обоснования всей организации жизни общества
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и научного управления ее развитием в планетарном объеме. Эта необходимая потребность осуществима на основе общественной собственности на средства производства, в социалистической системе
общественных отношений. Благодаря преимуществам социализма
образуются достаточные условия для овладения международным
сообществом производительными достижениями научно-технической революции, гарантирующими построение наукоемкой материально-технической базы коммунизма. Заодно обеспечивающими
безграничные возможности для развития материального производства вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты.
Становление науки – всеобщей общественной производительной силы человечества – непосредственной производительной силой общества не только значительно ускорило, но и существенно
усложнило мировой исторический процесс. Непосредственное соединение науки с материальным производством породило наукоемкое производство, которое стало основой его обобществления
во всемирной степени, что закономерно обусловливает интеллектуализацию производственного труда людей. Наукоемкое производство предъявляет высокие требования личности человека, его
интеллектуальному и творческому потенциалу, образовательному
и культурному уровню, социальной зрелости и духовной развитости. Вместе с тем наукоемкое производство определяет, главным
образом, возрастание роли человека в жизни общества. В итоге человек начинает играть главную роль в общественном развитии. Исполнение человеком определяющей роли в жизни общества предполагает, прежде всего, усвоение им научного мировоззрения диалектического материализма.
Теория и методология диалектического материализма выступают первоисточником революционного выхода народов планеты из
всеобщего мирового кризиса к высшей, коммунистической ступени человеческой цивилизации. Материалистическая диалектика не
только не поддается разрушительному воздействию глобального
кризиса, но и вооружает народы знанием всеобщих объективных
законов движения мира. Практическое использование объективных
законов диалектики гарантирует революционный скачок международного сообщества в грядущую историческую эпоху созидания
и развития бесклассового гуманистического общества социального
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равенства. Общества, отличающегося полным обобществлением
всех сфер его жизнедеятельности, всесторонним и гармоническим
развитием личности человека.
Научное диалектико-материалистическое мировоззрение является теоретической и методологической основой созидания коммунистической цивилизации и культуры человечества. На основе научного мировоззрения складывается ценностная ориентация людей к построению человеческого общества, отвечающего гуманистической
сущности человека, обеспечивающего его свободную сознательную
деятельность во всех сферах общественного бытия. Научно обоснованная ценностная ориентация народов планеты к практической деятельности по претворению в жизнь своих гуманистических идеалов
воплощается в их ассоциированном творческом труде, нацеленном
на революционное преобразование жизни общества на коллективистских и гуманистических началах, достижение высшего уровня
всемирной цивилизации и культуры. В этом поступательном историческом процессе общественное положение населения земного шара
получит новое качество, олицетворяющее основные коллективистские и гуманистические свойства человеческого общества.
Главной проблемой грядущих социалистических революций в решении назревших исторических задач человечества станут формирование и удовлетворение потребностей народов. В этом направлении
предполагается научно обоснованное управление развитием человеческих потребностей путем их целенаправленного удовлетворения
с тем, чтобы способствовать нарастанию и возвышению созидательных потребностей людей, как каждого человека в отдельности, так
и всего общества в целом. Необходимо содействовать обогащению
творческих способностей и талантов широких народных масс, аккумулирующих в себе основной человеческий потенциал общества.
Значимую роль при этом должны сыграть сочетание и гармонизация
материально-производственных, социально-экономических, духовно-культурных потребностей населения. К тому же на первый план
выдвигаются духовные запросы трудящихся и утверждается приоритет потребности в ассоциированном творческом труде как первой
жизненной потребности человека.
Непосредственно общественный творческий труд отвечает объективным требованиям наукоемкого производства и способствует
становлению труда свободной сознательной деятельностью людей.
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А с превращением труда в первую жизненную потребность человека всестороннее развитие и оптимальное применение получит его
творческий потенциал – главный источник успешного решения всех
исторических задач общественного прогресса. Творческий потенциал является основным показателем социальной зрелости и духовной развитости человека. Именно в труде практическую реализацию
находят способности и дарования людей, творческий потенциал общества. Обеспечение творческого характера труда является одной
из важнейших общественных задач современного человечества, необходимые предпосылки для решения которой обеспечила мировая
научно-техническая революция. Все это в совокупности стимулирует всесторонний, творческий, новаторский поиск населения во всех
областях его общественной жизнедеятельности.
Превращение творческого труда в жизненную потребность народов составит высший революционный скачок в общественном
развитии человечества. К столь замечательному изменению побудит грядущий этап социалистических революций первоначально
в большинстве, а в дальнейшем и остальных странах планеты. На
первых порах для этого необходим творческий прорыв в развитии
коммунистической идеологии к научному познанию новейших явлений и процессов в историческом движении человеческой цивилизации. К выявлению основного звена исторического прогресса
общества на новейшем этапе революционной эпохи. К диалектикоматериалистическому предвидению грядущего будущего мирового сообщества народов в соответствии с действием объективных
общественных закономерностей в глобальном масштабе. Это необходимо для организации международного рабочего класса и всего
демократического человечества на практическую деятельность по
революционному преобразованию своей жизни на социалистических началах. Это осуществимо, прежде всего, путем всестороннего развития научного обществоведения, складывания новой научной картины мира.
Поскольку из-за глобальной дестабилизации мирового общественного развития на планете образовалась критическая ситуация,
овладение ею возможно на научной основе диалектико-материалистического понимания истории. Диалектическая логика объективного исторического детерминизма подсказывает, что выход народов
земного шара из столь сложной хаотической ситуации всемирного
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объема требует качественного преобразования общественного жизнеустройства человечества. Необходимо революционное обновление жизни народов на основе коммунистических принципов коллективизма и гуманизма. Тем более что социальная поляризация
населения земного шара достигла максимальной глубины, за которой закономерно следует решающий перевес общественных сил на
всемирной арене в направлении социализма.
Победы социалистических революций во всех странах планеты
откроют неограниченные возможности для исторического прогресса мирового сообщества народов. Общественный прогресс предполагает, в первую очередь, построение социализма в условиях XXI
века. То есть полное обобществление материального производства
на основе производительных достижений мировой научно-технической революции. На базе всемирного научного потенциала, качественно нового уровня развития совокупных производительных
сил международного сообщества. Таким образом, наукоемкое производство станет собственным материальным фундаментом социализма более высокого уровня общественного развития, чем первоначальный социализм XX столетия. Обобществление производства
во всемирном масштабе обусловливает торжество общественной
собственности на средства производства, которая предполагает научное обоснование производства и научное управление его развитием с учетом действия объективных экономических законов.
Утверждение общественной собственности на средства производства обеспечит соответствие социалистического характера производственных отношений общества возросшему уровню развития
его производительных сил, обновленных мировой научно-технической революцией. Это послужит основой для формирования социалистической системы общественных отношений. Они отличаются
социальным единством общества, социальной справедливостью,
равноправием всех людей труда и другими свойствами, гарантирующими социальную свободу общества и человека, стимулирующими их дальнейшую социализацию и гуманизацию, обеспечивающими рост цивилизованности и культурности населения.
Построение экономической основы социализма поведет к более
полному удовлетворению человеческих потребностей всех членов
общества. Удовлетворение материальных, социальных, духовных
потребностей населения позволит обеспечивать целенаправленное
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управление их развитием. Гармоническое сочетание потребностей
общества будет поощрять его созидательные возможности. Главную роль при этом будет играть наука, ставшая непосредственной
производительной силой человечества. В свою очередь, удовлетворение потребностей людей призвано содействовать обогащению,
процветанию, применению их творческих способностей на благо
общества. Таким образом, гармонизация человеческих потребностей общества при их целенаправленном удовлетворении обеспечит в основном всестороннее и гармоническое развитие личности
человека, полное самовыражение ее талантов и дарований.
Гармоническое развитие человеческой личности, всестороннее
стимулирование ее творческих способностей, приоритетное возвышение ее созидательных потребностей являются необходимыми
предпосылками для формирования общественного сознания людей
на научном уровне. А усвоение ими диалектико-материалистического мировоззрения послужит осознанию объективных законов
исторического прогресса. Осознание объективных общественных
законов составит основное содержание их научного мышления.
Все это в целом обеспечит прочный союз человека и науки, соответственно повышая роль личности в жизни общества. Тем самым
всестороннее развитие человека будет определять в основном общественный прогресс народов планеты.
Всесторонне научно подготовленный человек способен целенаправленно и эффективно использовать объективные экономические
и социальные законы в стратегических целях исторического прогресса общества и тем самым определять жизнеустройство и жизнедеятельность населения планеты. В этих условиях под научным
управлением человека окажется развитие производительных сил,
социальных связей и отношений, духовной культуры, всех сфер жизни общества. Следовательно, всестороннее развитие человеческой
личности обеспечит в основном формирование человеческого общества социального равенства. А заодно претворение в общественную
действительность коллективистских и гуманистических идеалов революционного обновления человечества. Такое человеческое общество созреет и для научно обоснованного самоуправления.
Решающим условием формирования гуманистического человеческого общества является гармоническая социализация и гуманизация человека. Поскольку гуманизация человека характеризуется
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и измеряется в основном его социальной развитостью и зрелостью,
его творческой деятельностью в общественных интересах, постольку обобществление всех сфер жизни человечества выступает
основополагающим фактором обогащения, созревания, развития
общественных и личностных качеств человека, возвышения его
жизненных потребностей. Органическое соединение общественных
и человеческих качеств в практической жизнедеятельности человека служит утверждению научной обоснованности его управления
историческим развитием общества вперед.
Поскольку социальная развитость и зрелость составляют основу
человечности человека, всестороннее совершенствование его творческих способностей и дарований невозможно без оптимального
применения их в созидательном труде на благо общества. Всемерное расширение творческих возможностей человека естественно
обогащает творческий потенциал общества. Последний выступает
неиссякаемым источником его научной и деловой подготовленности к самоуправлению общественным развитием. К решению назревших исторических задач, формированию качественно нового общественного жизнеустройства человечества в соответствии
с действием объективных экономических и социальных законов.
Неразрывное единство общественного и человеческого факторов
представляет собой необходимое условие как для выхода общества
и человека из глобального кризиса, так и для достижения ими новых вершин исторического творчества народов планеты.
Поскольку человек может жить лишь в обществе, органическое
соединение общественных и человеческих свойств в практической
жизнедеятельности людей воплощает диалектику взаимодействия
общества и человека. При этом объективные законы диалектики
всемирной истории настаивают в перспективных целях формирования гуманистического человеческого общества на революционное,
качественное, коренное преобразование всех сфер его жизни в соответствии с необходимыми потребностями исторического прогресса
человечества. Тем более что международное сообщество столкнулось в условиях всеобщего мирового кризиса как с проблемами своего выживания, так и с перспективами дальнейшего развития.
Материалистическая диалектика подсказывает, что самосохранение и выживание человечества заключаются в преодолении
его старого общественного жизнеустройства, охваченного необ725

ратимым глобальным кризисом. Непригодного для дальнейшей
созидательной деятельности народов планеты в направлении их
исторического прогресса. Решение этой первоочередной проблемы существования человечества в революционную эпоху всемирной истории предполагает радикальное устранение частнособственнической, эксплуататорской, антагонистической системы
общественных отношений во всех странах мира. Для этого необходимо, в особенности, преодоление экономической основы столь
стихийных отношений – частной собственности на средства производства. Все это в целом составит первый необходимый, коренной, жизнеутверждающий шаг демократического человечества из
всемирного кризиса.
Революционный выход из глобального кризиса естественно
поведет народы мира к поиску, выбору, определению магистрального пути своего дальнейшего исторического развития. Согласно
всеобщих объективных законов диалектики, его основным историческим направлением предполагается формирование человеческого гуманистического общества. Материальным фундаментом
грядущего общества является качественно новый уровень развития совокупных производительных сил человечества, обеспеченный мировой научно-технической революцией. Наукоемкое
производство обладает неограниченными возможностями его развития вплоть до достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты.
Новейшее качество производительных сил человечества послужило интеграции и обобществлению материального производства
во всемирном масштабе, становлению единого международного
хозяйства и мирового материально-производственного процесса.
Это закономерно требует утверждения соответствующей экономической основы жизнеустройства народов планеты – общественной
собственности на средства производства. Это возможно на научной
основе диалектико-материалистического понимания жизни общества, способствующего обеспечению гармонического соответствия
производительных сил и производственных отношений человечества. А заодно содействующего утверждению научного планомерного управления прогрессивным поступательным развитием производства, органическому соединению физического и умственного
труда людей в их производственной деятельности.
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Торжество общественной собственности на средства производства содействует социализации и гуманизации общественных
отношений, упрочению в них коммунистических принципов коллективизма и гуманизма, слиянию общественного и человеческого факторов в практической жизнедеятельности людей на земном
шаре, становлению человеческого мира. Все эти изменения в общественном жизнеустройстве человечества откроют просторы для
дальнейшего качественного скачка в научно-технический прогресс.
Прежде всего, путем технического и технологического перевооружения международного хозяйства наукоемкое производство станет
преобладающим на планете. Мировое сообщество народов полностью овладеет производительными достижениями мировой научно-технической революции. Вместе с тем в научно-технической
области образуются новые перспективные направления, которые
будут способствовать развитию человеческого гуманистического
общества, подъему коммунистической общественно-экономической формации на высшую ступень человеческой цивилизации.
Следовательно, в переломную, революционную эпоху мирового
исторического процесса человечество оказалось в критической ситуации. Оно балансирует над дилеммой жизни или смерти. Диалектико-материалистическое обществоведение дает научно обоснованный ответ на вопрос, что делать мировому сообществу народов
ради самосохранения и выживания. Для этого объективно необходимо революционное преобразование общественных отношений
между людьми в планетарном масштабе на коммунистических началах коллективизма и гуманизма. Необходим качественный скачок человечества от классового частнособственнического жизнеустройства к бесклассовому гуманистическому обществу социальной свободы и равенства. Именно этот всемирный революционный
скачок наполнит историческое развитие народов планеты в свое
прогрессивное будущее. В этом состоит основное содержание научной идеологии – руководства к действию обобществившегося
человечества. А глобальная социалистическая революция окажется
последней социальной революцией во всемирной истроии.
Народы мира, как и все человечество в целом, не могут отказаться
от достигнутого в своем историческом прогрессе. Попытки контрреволюционных сил сдерживать общественное развитие вперед или добиваться реставрации старого общественного строя неизбежно обо727

рачиваются разрушительными последствиями и завершаются полным провалом. Поэтому за крайним обострением глобального кризиса в начале XXI века на международной арене закономерно следует
постепенный перевес общественных сил к революционному выходу
из этого всеохватыющего кризиса. Грядущая волна социалистических
революций в большинстве стран земного шара призвана объективной
исторической необходимостью обеспечить всемирный переход человечества к социализму, а заодно и дальнейшее его движение к коммунистической цивилизации.
Революционный переход человечества от классово-антагонистического жизнеустройства социального неравенства к бесклассовому
общественному укладу социальной свободы и равенства означает величайший качественный скачок в мировом историческом процессе,
охватывающий коренные преобразования в развитии материального
производства, социальных отношений, общественного сознания народов земного шара. В центре этой всеохватывающей революции
находится человек, выступающий ее главным субъектом. Всемирная
социалистическая революция освобождает человека от порабощения
стихийными силами природы и общества, обеспечивает возможности
для его свободного развития. Реализация революционных возможностей зависит от социальной зрелости и умственной развитости самого
человека, его способностей и готовности к овладению достижениями
научного прогресса. В итоге глобальная социалистическая революция завершает предысторию и открывает подлинную историю человеческого общества, начинает становление человеческого мира.
Решающую и определяющую роль в комплексе процессов величайшей социальной революции сыграла мировая научно-техническая
революция второй половины ХХ века, которая качественно преобразовала материально-производственный фундамент жизни человечества, превратив науку в непосредственную производительную силу
общества. Соединение науки с производством породило наукоемкий
вид производства, обеспечивающий возможности для его автоматизации и беспредельного развития вплоть до полного удовлетворения
человеческих потребностей всего населения планеты. К тому же становление науки непосредственной производительной силой общества
послужило основой для обобществления производства во всемирной
степени, что объективно потребовало соответствующего преобразования общественных отношений мирового сообщества народов со728

гласно необходимых потребностей жизни общества, определяемых
наукоемким производством.
Превращение науки в непосредственную производительную силу
человечества закономерно потребовало научного обоснования организации жизни общества и научного управления ее развитием, что
предполагает сознательное использование всеобщих объективных законов диалектики, а также основополагающих экономических и социальных законов в конкретной практике исторического творчества
народов. Это сопряжено с умственным овладением людьми объективными законами развития природы и общества, не зависящими от сознания и воли населения земного шара. Будучи продуктом умственного труда людей на благо всего человечества, наука обеспечивает возможности и предъявляет соответствующие требования к их умственной развитости вплоть до осознания объективной необходимости и
овладения стихийными силами развития природы и общества.
Поскольку характер общественной жизнедеятельности человечества определяется в основном типом собственности на средства
производства, преодоление стихийности общественного развития и
обеспечение гармонизации общественных отношений предполагают
отмену частной собственности и установление общественной собственности на средства производства в планетарном масштабе. Это
выступает основным вопросом всемирной социалистической революции, прогрессивное решение которого обеспечивается научным
мировоззрением диалектического материализма. Отменой частной
собственности и установлением общественной собственности на
средства производства глобальная социалистическая революция преодолевает стихийное, слепое, хаотическое развитие народонаселения
планеты и утверждает сознательное, планомерное, гармоническое
развитие общества.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества состоит в овладении человеком ее достижениями. Овладение же производительными достижениями мировой научно-технической революции предполагает их должное осознание, что побуждает научно-мировоззренческую революцию в общественном
сознании человека, устремленного к диалектико-материалистическому пониманию постоянно меняющегося мира. Усвоение народными массами научного мировоззрения диалектического материализма выступает объективной необходимостью коллективистского
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и гуманистического развития международного сообщества к высшей, коммунистической ступени человеческой цивилизации. Этот
величайший качественный скачок во всемирной истории осуществляется глобальной социалистической революцией.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества означает, прежде всего, революцию в общественном сознании человека – основной производительной силы человечества.
Усвоение человеком научного мировоззрения диалектического
материализма выступает умственным, духовным источником революционного преобразования жизни общества в соответствии с
человеческими потребностями людей. Научно-мировоззренческая
революция не только освобождает человека от господства над ним
стихийных сил природы и общества, но и вооружает его безграничной умственной силой, способной к овладению объективными
законами развития природы и общества, целенаправленному использованию всеобщих объективных законов диалектики в конкретной практике исторического творчества народов земного шара.
Усваивая научное мировоззрение, человек становится способным к
созиданию человеческого мира, свободного от угнетения и эксплуатации человека человеком, основанного на социальном равенстве
всех людей по отношению к общественному богатству человечества, функционирующего в соответствии с коммунистическими
принципами коллективизма и гуманизма.
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РЕЗЮМЕ
Радикальное преобразующее воздействие Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года в России на мировой исторический процесс побудило к середине ХХ века мировую научно-техническую революцию, которая качественно преобразовала материально-производственный фундамент жизни народов земного шара. Под
воздействием этой производственной революции совокупные производительные силы человечества обрели совершенно новый уровень развития и закономерно потребовали соответствующего преобразования
характера производственных отношений во всемирном объеме, что относится к историческому призванию социальной революции. Научнотехническая революция превратила науку – всеобщую общественную
производительную силу – в непосредственную производительную силу
общества. Это послужило основой для образования наукоемкого вида
производства, гарантирующего возможности для его автоматизации и
беспредельного развития вплоть до полного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты. Таким образом, научнотехническая революция подготовила всемирное торжество социализма.
В процессе мировой научно-технической революции капиталистический способ общественного производства полностью исчерпал все
свои конструктивные возможности и естественно вступил в исторический этап необратимого прекращения своего существования. Частная собственность на средства производства перестала служить основой для формирования производственных отношений общества. Она
превратилась в разрушителя производства и всей общественной жизнедеятельности человечества, вызвала империалистический грабеж
национального богатства народов и природных ресурсов планеты.
Отставание старой капиталистической системы производственных отношений общества от нового уровня развития его производительных сил обернулось очередным обострением в 1970-е годы
общего кризиса капитализма и его перерастанием в глобальный
кризис всей частнособственнической цивилизации, который оказался самым масштабным и катастрофическим переломом во всемирной истории. Глобальный кризис охватил все социальные слои
и все сферы жизни общества во всех странах земного шара, способствовал крайнему обострению всех общественных противоречий на планете, следует к революционному преобразованию жизни
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общества на социалистический лад первоначально в большинстве,
а в дальнейшем и в остальных странах. В итоге империализм охвачен всеобщей агонией. В земном пространстве стали действовать
объективные законы всемирной социалистической революции.
Агонизирующий империализм оказался необычайно агрессивным.
В 1980-е годы он развязал глобальную антикоммунистическую агрессию против всех проявлений исторического прогресса человечества,
нацеленную на контрреволюционное уничтожение мировой социалистической системы и реставрацию безраздельного господства капиталистического общественного строя во всемирном масштабе. Но
разрушением Советского Союза в 1991 году и подрывом мировой социалистической системы империалистическая контрреволюция перешагнула критическую грань допустимого в мировом историческом
процессе и загнала себя в безвыходное положение, которым она не
может овладеть, поэтому обречена на неизбежную гибель. В итоге на
планете образовался глобальный хаос, который не поддается произвольному управлению, что равнозначно всемирной революционной
ситуации. Соответственно обострилась и усложнилась «война интересов» – всемирная гражданская война, кульминацией которой ускоренно становится величайшая социальная революция.
Империалистическая агрессия против всех проявлений исторического прогресса человечества обостряет и усугубляет его антиподы.
Поэтому всеохватывающий глобальный кризис, всемирная гражданская война, всеобщая агония империализма, всемирная революционная ситуация воплощаются в разгуле империалистической контрреволюции в планетарном пространстве, попрании общепризнанных
принципов и норм международного права, преобладании провокаций
и диверсий в мировой политике, нарастании террора и бандитизма в
международных отношениях, транснациональном переделе собственности, грабеже национального богатства народов и природных ресурсов планеты, криминализации общественных отношений, нравственном разложении населения, превращении политической идеологии
в дезинформацию и демагогию, манипулировании общественным сознанием подавляющего большинства жителей земного шара, навязывании им виртуального восприятия общественной действительности.
Действуя против объективных законов общественного развития, империалистическая контрреволюция следует путем самоуничтожения.
При полном размахе самоуничтожения мировой империалистической контрреволюции над человечеством господствует диктатура гло732

бальной социалистической революции, воплощающая в жизнь общества всеобщие объективные законы диалектики, а также основополагающие экономические и социальные законы. Диктатура всемирной
социалистической революции снимает действие каких-либо иных
общественных законов, так как глобальный революционный кризис,
охвативший все социальные слои населения, и всемирная революционная ситуация, поглотившая все сферы жизни общества, не поддаются произвольному управлению, а требуют их научного понимания.
Без научного понимания и научного обоснования жизни общества
нет выхода из глобального кризиса и хаоса, а это требует соответствующей духовной революции, точнее – научно-мировоззренческой
революции в общественном сознании мирового сообщества народов.
Поскольку характер общественной жизнедеятельности человечества определяется в основном типом собственности на средства производства, преодоление стихийности общественного развития и обеспечение гармонизации общественных отношений предполагают отмену
частной собственности и установление общественной собственности
на средства производства в планетарном масштабе. Это выступает основным вопросом всемирной социалистической революции, прогрессивное решение которого мотивируется научным мировоззрением диалектического материализма. Отменой частной собственности и установлением общественной собственности на средства производства
глобальная социалистическая революция преодолевает стихийное,
слепое, хаотическое развитие народонаселения планеты и утверждает
сознательное, планомерное, гармоническое развитие общества.
Становление науки непосредственной производительной силой
общества состоит в овладении человеком ее достижениями. Овладение же производительными достижениями мировой научно-технической революции предполагает их должное осознание, что побуждает научно-мировоззренческую революцию в общественном
сознании человека, устремленного к диалектико-материалистическому пониманию постоянно меняющегося мира. Усвоение народными массами научного мировоззрения диалектического материализма выступает объективной необходимостью коллективистского
и гуманистического развития международного сообщества к высшей, коммунистической ступени человеческой цивилизации. Этот
величайший качественный скачок во всемирной истории осуществляется глобальной социалистической революцией.
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Становление науки непосредственной производительной силой
общества означает духовную революцию в общественном сознании
человека – основной производительной силы человечества. Усвоение
человеком научного мировоззрения выступает умственным, духовным источником революционного преобразования жизни общества
в соответствии с человеческими потребностями людей. Научно-мировоззренческая революция не только освобождает человека от господства над ним стихийных сил природы и общества, но и вооружает его
безграничной умственной силой, способной к овладению объективными законами развития природы и общества, целенаправленному
использованию всеобщих объективных законов диалектики в конкретной практике исторического творчества народов. Тем более что
материалистическая диалектика оказалась в современном мире единственным учением, не поддающимся разрушительному воздействию
глобального кризиса, а способствующим революционному выходу из
него. Усваивая диалектико-материалистическое мировоззрение, человек становится способным к созиданию человеческого мира, свободного от угнетения и эксплуатации человека человеком, основанного
на социальном равенстве всех людей по отношению к общественному богатству человечества, функционирующего в соответствии с коммунистическими принципами коллективизма и гуманизма.
В условиях радикальнейшего перелома во всемирной истории
агонизирующий империализм еще может погубить десятки народов,
отбросить человечество далеко назад на историческом пути развития, вызвать вселенскую катастрофу с уничтожением жизни на Земле. Но империализм уже не может выйти живым из собственного
глобального кризиса, завершающего многовековое существование
частнособственнической цивилизации. Поэтому жизнеспособные
силы народов земного шара вынуждены объективной исторической
необходимостью совершать революционный скачок в грядущую
коммунистическую цивилизацию, становление которой озаряется
обществоведческой наукой, основанной на диалектико-материалистической теории и методологии. Жизнеспособность народов состоит в их способности практически произвести революционную замену капиталистической частной собственности социалистической
общественной собственностью на средства производства. Только
всемирное торжество социализма обещает дальнейший исторический прогресс интернационального сообщества народов.
734

Содержание
Введение���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Глава первая.

Характерные черты новейшей
исторической эпохи.......................................29

Империализм – период социальных революций���������������������������������������� 40
Всемирно-историческое значение Великого Октября������������������������������� 65
Нарастание мирового революционного процесса������������������������������������� 99
Глава вторая.

Образование и обострение
всеобщего мирового кризиса.......................133

Воздействие мировой научно-технической революции�������������������������� 137
Особенности всеобщего мирового кризиса���������������������������������������������� 179
Глобальная агрессия империализма против человечества���������������������� 222
Дестабилизация мирового исторического процесса������������������������������� 256
Глава третья.

Ускорение распада старого
общественного устройства мира.............306

Образование критической ситуации в мире��������������������������������������������� 312
Крайнее обострение всеобщего мирового кризиса��������������������������������� 346
Крушение старого общественного устройства мира������������������������������� 372
Саморазрушение мировой капиталистической системы������������������������ 401
Всеобщая агония империализма���������������������������������������������������������������� 431
Глава четвертая.

Назревшие исторические задачи
народов планеты..........................................466

Качественное преобразование общественной жизни человечества������ 475
Всемирно-историческая миссия рабочего класса������������������������������������ 521
Руководствуясь научным мировоззрением����������������������������������������������� 559
Глава пятая.

Повестка грядущего будущего
человечества.................................................601

На переломном этапе всемирной истории������������������������������������������������ 607
Скачок в грядущую историческую эпоху������������������������������������������������� 634
Гуманистическая перспектива самосохранения человечества��������������� 668
Заключение�������������������������������������������������������������������������������������������������� 702
Резюме���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 731

Юозас Юозович Ермалавичюс

Будущее озаряется наукой

Редакция авторская
Подготовлено к печати
ООО «РА Ильф».

Подписано к печати 16.01.2020
Бумага офсетная. Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Объем 46 п.л. Тираж 1000 экз. Заказ № 128
123056, Москва, Большой Кондратьевский пер., д. 10, стр. 1.

