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СРЫВАЯ МАСКУ

В борьбе против социализма
антисоветизм прошел 100�лет�
нюю историю, наполненную
чудовищными преступлениями
перед народами одной шестой
части земного шара.

Антисоветизм возник как
реакция империализма на по�
беду Великой Октябрьской со�
циалистической революции в
России в 1917 году, обеспечив�
шую установление Советской
власти, а в дальнейшем и пост�
роение социалистического об�
щества. Под контрреволюци�
онным знаменем антисоветиз�
ма 14 империалистических го�
сударств совершили в 1918 году
вооруженную интервенцию в
новорожденную Российскую
Советскую Республику, замах�
нувшись на ее уничтожение. К
этому преступлению примкну�
ла внутренняя антисоветская
контрреволюция.

Фашизм � наиболее реакци�
онная сила в мире периода им�
периализма � в целях уничто�
жения первого в мире социали�
стического государства развя�
зал в 1941 году кровопролит�
ную войну против Советского
Союза.

Антисоветизм стал источни�
ком мотивации этого междуна�
родного преступления импери�
алистической контрреволю�
ции. Но мужество и героизм
единого советского народа,
проявленные им под руковод�
ством коммунистической пар�
тии, показали жизнеспособ�
ность и победоносность социа�
листического строя, завоевали
поддержку всего трудового че�
ловечества. Победа советского
народа в Великой Отечествен�
ной войне открыла просторы
для становления социализма
как международного явления. 

В ответ на Великую Победу
социалистического государства
� СССР, достигнутую в 1945 го�
ду, империалистическая реак�
ция развязала «холодную вой�
ну» против становления социа�
лизма как мировой обществен�
ной системы. Антисоветизм
стал основным содержанием
этой разновидности империалис'
тической войны, охватившей бо'
лее чем три десятилетия.

Против СССР и других
стран социализма фашиствую�
щая реакция империализма ус�
тановила экономические санк�
ции, начала гонку вооружений,
занялась политическим шанта�
жом, психологическими про�
вокациями, идеологическими
диверсиями, всеми способами
пытаясь противодействовать
международной победе социа�
лизма. 

Эти контрреволюционные
происки империализма в опре�
деленной мере сдерживали, но
не смогли пресечь становление
социализма как мировой обще�
ственной системы. 

Наибольший вред антисове'
тизм «холодной войны» импери'
ализма причинил духовному раз'
витию советского народа, прово'
цируя его социальное, политиче'
ское, нравственное перерожде'
ние. Под воздействием духов�
ного геноцида, идеологическо�
го манипулирования, психоло�
гического нажима, политичес�
ких инсинуаций и других ко�
варных выпадов контрреволю�
ционных сил антикоммунизма
в Советском Союзе стал на�
блюдаться отказ от научного
управления общественным
развитием страны.

Идеологический обман им�
периалистической реакции по�
влек за собой чудовищные по�
следствия, лишив адекватного
восприятия исторической дей�

ствительности в стране и мире
как определенную часть совет�
ского общества, так и ведущих
лидеров советского руководства.
А без адекватного восприятия
жизни общества не может скла�
дываться ее реальное понима�
ние и обеспечиваться научное
обоснование ее развития. Капи�
талистические элементы стали
проникать в советское народное
хозяйство, появились признаки
политического перерождения
Советской власти, усиливалось
влияние буржуазной идеологии
среди населения страны. В итоге
советское общество охватил все�
общий кризис.

В 1980�е годы, в условиях

кризиса старой частнособст�
веннической цивилизации фа�
шистская реакция империа�
лизма развязала невиданную во
всемирной истории глобаль�
ную агрессию против всего че�
ловечества, нацелив ее на пол�
ное уничтожение социализма и
реставрацию безраздельного
господства капитализма на
земном шаре. В единый контр'
революционный фронт вместе с
антисоветизмом слились нацио'
нализм, клерикализм, либера'
лизм, фашизм и другие направ'
ления антикоммунизма. Но до�
стижение к столь преступной
цели оказалось объективно не�
возможным, так как в процессе
мировой научно�технической
революции во второй половине
ХХ столетия капиталистичес�
кий способ общественного
производства полностью ис�
черпал свои конструктивные
возможности и естественно
вступил в исторический этап
необратимого прекращения
своего существования.

Попытки контрреволюци�
онных сил затормозить ускоря�
ющийся распад мировой капи�
талистической системы обер�
нулись разрушительными по�
следствиями вплоть до разгула
транснационального бандитиз�
ма. Тем не менее, под покрови�
тельством и руководством аме�
риканского фашизма внутрен�
няя антисоветская контррево�
люция разрушила в 1990�е годы
советское союзное государство
и народное хозяйство, ввергла
страну в общенациональную
катастрофу, вызвала геноцид
советского народа. 

С разрушением Советского
Союза империалистическая
контрреволюция перешагнула
критическую грань в мировом
историческом процессе, загнав

себя в безвыходное положение,
поэтому она обречена на неиз�
бежную гибель.

Расчленение СССР повлек�
ло за собой подрыв баланса
классовых сил на международ�
ной арене, нарушение равнове�
сия в мировом общественном
развитии, новый территори�
альный передел земного шара,
расстройство мировых эконо�
мической и политической сис�
тем, полную дестабилизацию
мирового исторического про�
цесса, крайнее обострение гло�
бального кризиса частнособст�
веннической цивилизации,
всеобщую агонию мировой ка�
питалистической системы.

Возник всемирный хаос,
заложниками которого стали
его провокаторы во главе с
американским фашизмом, а
также все сателлиты, союзни�
ки, пособники американского
фашизма.

Всемирный хаос стал хоро�
нить частнособственническую
цивилизацию на кладбище ис�
тории. Первым в могиле ока�
зался финансовый капитал,
господствовавший на протяже�
нии ХХ столетия над всеми ос�
тальными формами капитала.
Вслед за ним всемирный ры�
нок, утративший денежный эк�
вивалент, стал транснацио�
нальной ареной криминала и
преступности, дискриминации
и спекуляции, мошенничества
и жульничества, обмана и гра�
бежа. Спекуляция капиталом
во всемирном масштабе пре�
вратила его в псевдокапитал,
ввергла во всеобщую агонию.
Спекуляция капиталом усугу�
била социальную и духовную
деградацию буржуазного обще�
ства, обрекающую на гибель
это антагонистическое общест�
во. Тем более что фиктивный
финансовый капитал полностью
оторвался от материального про'
изводства, стал мертвым капи'
талом. В свою очередь, гибну'
щий капитал не мог не вызвать
саморазрушения всей мировой
капиталистической системы, а
заодно и старого общественного
жизнеустройства.

Глобальный кризис и хаос
послужили усилению антисо�
ветской контрреволюции, ко�
торая стала свирепствовать на
руинах советского социалисти�
ческого государства. Насаж�
денная ею приватизация совет�
ской экономики породила
компрадорскую олигархию, за�
нятую разграблением и разба�

зариванием природных ресур�
сов страны в пользу транснаци�
ональных монополий Запада.

В начале ХХI века в России
на один рубль заработной пла�
ты трудящихся приходится
около 200 рублей прибыли ка�
питала от эксплуатации при�
родных ресурсов. В итоге в
подвергнутом уничтожению
советском обществе образова�
лась социальная пропасть
между жиреющей сотней оли�
гархов и нищенствующей мас�
сой населения.

Дезинтегрированная Совет�
ская страна превратилась в
эпицентр крайнего накала гло�
бального кризиса. К тому же

компрадорский капитал Рос�
сии установил мировой рекорд
по эксплуатации наемного тру�
да: прибыль капитала более чем
в 9 раз стала превышать зара�
ботную плату рабочих. 

Столь губительная экономи�
ческая деградация, достигнутая
антисоветской контрреволюци�
ей, стала основной причиной
геноцида советского народа. 

На территории бывшего
СССР в условиях всемирного
хаоса заметно активизирова'
лись жертвы идеологического
обмана империалистической
реакции, ставшие носителями
политического перерождения
Советской власти. Политичес�
кие выродки из старой КПСС
оказались в сговоре с амери�
канским фашизмом, возглави�
ли антисоветскую контррево�
люцию, прибегли к оголтело�
му антисоветизму. 

Под руководством спец�
служб США они захватили пу�
тем различных контрреволю�
ционных переворотов государ�
ственную власть в большинстве
союзных республик СССР и
развернули разрушительную
кампанию во всех сферах жиз�
ни советского общества. Встав
на службу у агонизирующего

империализма, антисоветчики
дезинтегрированной страны
Советов проявляют болезнен�
ную жажду наживы, политиче�
ский авантюризм, пещерную
антинаучность, крайнее духов�
ное убожество и подобные им
свойства антикоммунистичес�
кого экстремизма. 

Их деятельность не совмес�
тима с объективными законами
исторического развития обще�
ства, поэтому оборачивается
разрушительными последстви�
ями, о чем свидетельствует ус�
коренное уничтожение произ�
водительных сил страны, десо�
циализация и дегуманизация
общества, люмпенизация и па�

уперизация населения, нравст�
венное разложение людей,
криминализация обществен�
ных отношений. Все эти губи�
тельные тенденции усиливают
геноцид советского народа.

Уже более четверти века со'
ветский народ балансирует над
дилеммой: социализм или
смерть. Его самосохранение
возможно на основе обновле�
ния социализма, обогащения
исторических свершений Ве�
ликого Октября. А империали�
стическую контрреволюцию
неизбежно подавит всемирная
социалистическая революция,
идея которой была провозгла�
шена В.И. Лениным 7 ноября
1917 года. Поэтому диалектика
100�летней классовой борьбы
между социализмом и капита�
лизмом поставила на повестку
дня всемирной истории вопрос
о выходе мирового сообщества
народов из глобального хаоса
путем социалистических рево�
люций первоначально в боль�
шинстве, а в дальнейшем и в
остальных странах планеты.

На территории СССР реше�
ние этого вопроса всемирно�
исторического значения воз�
главляет Коммунистическая
партия Российской Федерации,
действующая в едином Союзе
коммунистических партий�
КПСС. Это интернациональ�
ное объединение коммунистов
огромнейшей страны мира ру�
ководствуется в своей борьбе за
интересы советского народа на�
учной по содержанию и рево�
люционной по характеру идео�
логией марксизма�ленинизма.

В пользу всемирного торже�
ства социализма действуют
объективные законы естествен�
ного исторического процесса.

Противоположностью импе�
риалистической политики с
позиции силы является сила че'
ловеческого ума – самая могу'
щественная и победоносная сила
на свете. А в периоды социаль�
ных революций народы всегда
следуют за умом. 

Юозас Ермалавичюс,
доктор исторических наук,

профессор
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