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Когда к началу ХХ столетия
капитализм достиг высшей ста�
дии своего существования –
империализма – и вступил в об�
щий кризис, неотъемлемым
элементом которого стали им�
периалистические войны, 
В.И. Ленин в 1917 году предви�
дел: «Только пролетарская, со�
циалистическая революция мо�
жет вывести человечество из ту�
пика, созданного империализмом
и империалистическими война�
ми. Каковы бы ни были труднос�
ти революции и возможные вре�
менные неуспехи ее или волны
контрреволюции, � окончатель�
ная победа пролетариата неиз�
бежна». К подтверждению ле�
нинского предвидения присту�
пила Великая Октябрьская со�
циалистическая революция в
России, которая определила со�
держание, характер, направле�
ние наступившей исторической
эпохи новейшего времени – ре�
волюционный переход челове�
чества от капитализма к социа�
лизму. Оценивая столь глубин�
ное преобразующее воздейст�
вие Великого Октября на миро�
вой исторический процесс,
В.И. Ленин заметил, что «весь
мир уже переходит теперь к та�
кому движению, которое долж�
но породить всемирную социа�
листическую революцию». Этот
ленинский вывод полностью
подтверждается всемирной ис�
торией в соответствии с ее объ�
ективной логикой.

Радикальное воздействие
Великого Октября на мировой
исторический процесс побуди�
ло к середине ХХ века мировую
научно�техническую револю�
цию, которая качественно пре�
образовала материально�про�
изводственный фундамент
жизни народов земного шара.
Под воздействием этой произ�
водственной революции сово�
купные производительные си�
лы человечества обрели совер�
шенно новый уровень развития
и закономерно потребовали со�
ответствующего преобразова�
ния характера производствен�
ных отношений во всемирном
объеме, что относится к исто�

рическому призванию соци�
альной революции. 

Мировая научно�техничес�
кая революция превратила на�
уку – всеобщую общественную
производительную силу – в не�
посредственную производи�
тельную силу общества. Это по�
служило основой для образова�
ния наукоемкого вида произ�
водства, гарантирующего воз�
можности для его автоматиза�
ции и беспредельного развития
вплоть до полного удовлетворе�
ния человеческих потребностей
всего населения планеты. Таким
образом, научно�техническая
революция подготовила все�
мирное торжество социализма.

В процессе мировой научно�
технической революции капи�
талистический способ общест�
венного производства полно�
стью исчерпал все свои конст�
руктивные возможности и есте�
ственно вступил в историчес�
кий этап необратимого прекра�
щения своего существования.
Частная собственность на сред�
ства производства перестала
служить основой для формиро�
вания производственных отно�
шений общества. Она преврати�
лась в разрушителя производст�
ва и всей общественной жизне�
деятельности человечества, вы�
звала империалистический гра�
беж национального богатства
народов и природных ресурсов
планеты. Частная собствен�
ность стала отрицать все, со�
зданное на ее основе.

Отставание старой капитали�
стической системы производст�
венных отношений общества от
нового уровня развития его
производительных сил оберну�
лось очередным обострением в
1970�е годы общего кризиса ка�
питализма и его перерастанием
в глобальный кризис всей част�
нособственнической цивилиза�
ции, который оказался самым
масштабным и катастрофичес�
ким переломом во всемирной
истории. Глобальный кризис ох�
ватил все социальные слои и все
сферы жизни общества во всех
странах земного шара, способст�
вовал крайнему обострению всех

общественных противоречий на
планете, следует к революцион�
ному преобразованию жизни
общества на социалистических
началах на первых порах в боль�
шинстве, а в дальнейшем и в ос�
тальных странах. В итоге импе�
риализм охвачен всеобщей аго�
нией. В земном пространстве
стали действовать объективные
законы всемирной социалисти�
ческой революции. 

Агонизирующий империа�
лизм оказался необычайно аг�
рессивным. В 1980�е годы он
развязал глобальную антиком�
мунистическую агрессию про�
тив всех проявлений историчес�
кого прогресса человечества,
нацеленную на контрреволю�
ционное уничтожение мировой
социалистической системы и
реставрацию безраздельного
господства капиталистического
общественного строя во все�
мирном масштабе. Но разруше�
нием Советского Союза в 1991
году и подрывом мировой соци�
алистической системы импери�
алистическая контрреволюция
перешагнула критическую
грань допустимого в мировом
историческом процессе и загна�
ла себя в безвыходное положе�
ние, которым она не может ов�
ладеть, поэтому обречена на не�
избежную гибель.

В итоге на планете образовался
глобальный хаос, который не под�
дается произвольному управле�
нию, что равнозначно всемирной
революционной ситуации. Соот�
ветственно обострилась и услож�
нилась «война интересов» � все�
мирная гражданская война, куль�
минацией которой ускоренно ста�
новится величайшая социальная
революция. Движущими силами
этой революции выступают на�
родные массы, подавляющее
большинство населения земного
шара.

Империалистическая агрес�
сия против всех проявлений ис�
торического прогресса челове�
чества обостряет и усугубляет
его антиподы. Поэтому всеохва�
тывающий глобальный кризис,
всемирная гражданская война,
всеобщая агония империализ�

ма, всемирная революционная
ситуация воплощаются в разгу�
ле империалистической контр�
революции в планетарном про�
странстве, попрании общеприз�
нанных принципов и норм меж�
дународного права, преоблада�
нии провокаций и диверсий в
мировой политике, нарастании
террора и бандитизма в между�
народных отношениях, транс�
национальном переделе собст�
венности, грабеже националь�
ного богатства народов и при�
родных ресурсов планеты, кри�
минализации общественных от�
ношений, нравственном разло�
жении населения, превращении
политической идеологии в дез�
информацию и демагогию, ма�
нипулировании общественным
сознанием подавляющего боль�
шинства жителей земного шара,
навязывании им виртуального
восприятия общественной дей�
ствительности. Действуя против
объективных законов общест�
венного развития, империалис�
тическая контрреволюция сле�
дует путем самоуничтожения.

При полном размахе само�
уничтожения мировой импери�
алистической контрреволюции
над человечеством господствует
диктатура глобальной социали�
стической революции, вопло�
щающая в жизнь общества все�
общие объективные законы ди�
алектики, а также основопола�
гающие экономические и соци�
альные законы. Диктатура все�
мирной социалистической ре�
волюции снимает действие ка�
ких�либо иных общественных
законов, так как глобальный ре�
волюционный кризис, охватив�
ший все социальные слои насе�
ления, и всемирная революци�
онная ситуация, поглотившая
все сферы жизни общества, не
поддаются произвольному уп�
равлению, а требуют их научно�
го понимания. Без научного по�
нимания и научного обоснова�
ния жизни общества нет выхода
из глобального кризиса и хаоса,
а это требует соответствующей
духовной революции, точнее –
научно�мировоззренческой ре�
волюции в общественном со�
знании мирового сообщества
народов.

Поскольку характер общест�
венной жизнедеятельности че�
ловечества определяется в ос�
новном типом собственности на
средства производства, преодо�
ление стихийности обществен�
ного развития и обеспечение
гармонизации общественных
отношений предполагают отме�
ну частной собственности и ус�
тановление общественной соб�
ственности на средства произ�
водства в планетарном масшта�
бе. Это выступает основным во�

просом всемирной социалисти�
ческой революции, прогрессив�
ное решение которого мотиви�
руется научным мировоззрени�
ем диалектического материа�
лизма. Отменой частной собст�
венности и установлением об�
щественной собственности на
средства производства глобаль�
ная социалистическая револю�
ция преодолевает стихийное,
слепое, хаотическое развитие
народонаселения планеты и ут�
верждает сознательное, плано�
мерное, гармоническое разви�
тие общества. 

Материалистическая диалек�
тика оказалась в современном
мире единственным учением,
не поддающимся разрушитель�
ному воздействию глобального
кризиса, а способствующим ре�
волюционному выходу из него.
Усваивая диалектико�материа�
листическое мировоззрение, че�
ловек становится способным к
созиданию человеческого мира,
свободного от угнетения и экс�
плуатации человека человеком,
основанного на социальном ра�
венстве всех людей по отноше�
нию к общественному богатству
человечества, функционирую�
щего в соответствии с коммуни�
стическими принципами кол�
лективизма и гуманизма. 

В условиях радикальнейшего
перелома во всемирной истории
агонизирующий империализм еще
может погубить десятки народов,
отбросить человечество далеко
назад на историческом пути раз�
вития, вызвать вселенскую ката�
строфу с уничтожением жизни на
Земле. Но империализм уже не
может выйти живым из собствен�
ного глобального кризиса, завер�
шающего многовековое сущест�
вование частнособственнической
цивилизации. Поэтому жизне�
способные силы народов зем�
ного шара вынуждены объек�
тивной исторической необходи�
мостью совершать революцион�
ный скачок в грядущую комму�
нистическую цивилизацию,
становление которой озаряется
обществоведческой наукой, ос�
нованной на диалектико�мате�
риалистической теории и мето�
дологии. Жизнеспособность на�
родов состоит в их способности
практически произвести рево�
люционную замену капиталис�
тической частной собственнос�
ти социалистической общест�
венной собственностью на
средства производства. Только
всемирное торжество социализ�
ма обещает дальнейший исто�
рический прогресс интернацио�
нального сообщества народов.

Юозас Ермалавичюс, 
доктор исторических наук,

профессор

Величайшая революция 
во Всемирной истории

В совокупности нынешний передел мира представ�
ляет собой величайшую социальную революцию во
всемирной истории человечества. Ее неизбежность,
содержание, характер прогнозировали основополож�
ники научного коммунизма еще в середине ХIХ века.
Открывая объективные законы социальной револю�
ции, К. Маркс пришел к выводу, что «буржуазной об�
щественной формацией завершается предыстория
человеческого общества». Сущность завершения пре�
дыстории человечности Ф. Энгельс квалифицировал в
качестве «величайшей революции всех времен», со�
держанием которой выступает «скачок человечества
из царства необходимости в царство свободы», когда
«объективные, чуждые силы, господствовавшие до
сих пор над историей, поступают под контроль самих
людей». В этом состоит всеобщая, всемирная, гло�
бальная социалистическая революция.

Необычно началось на прошлой неделе со�
вещание первых секретарей местных отделе�
ний Московского городского отделения
КПРФ.  

Перед собравшимися выступила Марианна
Данлоп, активистка Французской Коммунис�
тической Партии в  департаменте  Па�де�Кале. 

Данлоп отметила, что французские комму�
нисты внимательно изучают работу КПРФ, и в
частности, Московской городской организа�
ции. Марианна Данлоп, хорошо владеющая
русским языком, переводит для французских
СМИ материалы сайтов и газет КПРФ, в том
числе и «Правды Москвы». 

Гостье из Франции было задано много во�
просов, в том числе, о движении «желтых жи�
летов», отвечая на которые, она привела целый
ряд цифр. Среди участников протестных дей�
ствий ранены в голову 307 человек,  лишились
глаза 24 человека, оторвало руки пяти челове�

кам, каждую неделю задерживается до 1800 че�
ловек, осуждены 1954 человека, в один человек
убит. Политическая ситуация во Франции ха�
рактеризуется крайней полицейской жестоко�
стью. Вместе с тем движение «желтых жиле�
тов» получило распространение  в полутора де�
сятках стран, в том числе в Бельгии, Польше,
Германии, Испании, Португалии, Канаде,
Сербии. 

Первый Секретарь МГК КПРФ Валерий
Рашкин вручил французской коммунистке па�
мятную медаль КПРФ в ознаменование 100�
летия Великой Октябрьской cоциалистичес�
кой революции

В заключение Марианна Данлоп поблаго�
дарила членов Интербригады МГК КПРФ за
активную помощь делегации французских
коммунистов во время празднования юбилея
Великого  Октября. 

Татьяна Десятова

Интернационализму 
крепнуть!


