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Ответ на главный судьбонос�
ный вопрос народов мира содер�
жится в объективной логике ис�
тории – диалектике обществен�
ного развития человечества.
Первым этот ответ обнаружил
В.И. Ленин, научно исследовав�
ший сущность и закономернос�
ти развития империализма –
высшей стадии капиталистичес�
кой формации общества. В 1917
году он писал: «Только проле�
тарская, социалистическая ре�
волюция может вывести челове�
чество из тупика, созданного
империализмом и империалис�
тическими войнами. Каковы бы
ни были трудности революции и
возможные временные неуспехи
ее или волны контрреволюции, �
окончательная победа пролетари�
ата неизбежна». Неизбежность
победы всеобщей социалисти�
ческой революции обусловлена
тем, что классовые интересы
пролетариата – освобождение
общества от социального нера�
венства и антагонизма, угнете�
ния и эксплуатации человека
человеком – совпадают в основ�
ном с естественным течением
мирового исторического про�
цесса на империалистической
стадии капитализма. 

Великая Октябрьская социа�
листическая революция полно�
стью подтвердила научное пред�
видение В.И. Ленина о револю�
ционном переходе человечества
от общего кризиса капитализма
– империализма – к противопо�
ложному ему общественному
строю – социализму. Великий
Октябрь определил содержание,
характер, направление развития
наступившей исторической эпо�
хи новейшего времени – рево�
люционный переход народов
мира от капитализма к социа�
лизму. Результатом перехода от
классового общества социально�
го неравенства и антагонизма к
бесклассовому обществу соци�
альной свободы и равенства, по
мнению В.И. Ленина, должно
было стать «создание высшего,
чем капитализм, общественного
уклада, именно: повышение
производительности труда»,
«чтобы наука действительно вхо�
дила в плоть и кровь, превраща�
лась в составной элемент быта
вполне и настоящим образом».
Великий Октябрь оказался стар�
том всемирной социалистической
революции. 

Глубинное преобразующее
воздействие Великого Октября
на мировой исторический про�
цесс пробудило к середине ХХ
века мировую научно�техничес�
кую революцию, которая потре�

бовала преобразования характе�
ра производственных отноше�
ний общества. Научно�техничес�
кая революция превратила науку
в непосредственную производи�
тельную силу общества, дала воз�
можности для автоматизации
производства и его беспредель�
ного развития вплоть до полного
удовлетворения человеческих
потребностей всего населения
земного шара. 

В процессе мировой научно�
технической революции капита�
листический способ обществен�
ного производства полностью ис�
черпал свои возможности. Част�
ная собственность на средства
производства превратилась в
разрушителя производства и об�
щественной жизнедеятельности
человечества, что обернулось
очередным обострением в 1970�
е годы общего кризиса капита�
лизма и его перерастанием в
глобальный кризис всей частно�
собственнической цивилиза�
ции. Он охватил все социальные
слои и все сферы жизни общест�
ва во всех странах земного шара,
способствовал крайнему обост�
рению всех общественных про�
тиворечий. 

Агонизирующий империа�
лизм оказался необычайно аг�
рессивным. В 1980�е годы он
развязал глобальную антиком�
мунистическую агрессию, наце�
ленную на контрреволюционное
уничтожение мировой социали�
стической системы и реставра�
цию безраздельного господства
капиталистического обществен�
ного строя, что объективно не�
возможно. Разрушением Совет�
ского Союза и подрывом миро�
вой социалистической системы
империалистическая контррево�
люция перешагнула критичес�
кую грань допустимого в миро�
вом историческом процессе и за�
гнала себя в безвыходное поло�
жение. В итоге полную силу по�
лучило действие объективных
законов империализма, откры�
тых В.И. Лениным, согласно ко�
торым «основные свойства ка�
питализма стали превращаться в
свою противоположность».
Максимально обострилась и ус�
ложнилась полномасштабная
«война интересов» � всемирная

гражданская война, кульмина�
цией которой неизбежно стано�
вится всемирный социальный
взрыв. Над человечеством гос�
подствует диктатура глобальной
социалистической революции. 

В условиях, когда  она снима�
ет действие каких�либо иных
общественных законов, ее побе�
доносному авангарду приходит�
ся рассчитывать только на ис�
пользование в своей преобразу�
ющей практике всеобщих объ�
ективных законов диалектики.
Разрушением Советского Союза
империалистическая контрре�
волюция подорвала центр при�
тяжения мира, чем противопос�
тавила себя всему человечеству,
99 % которого составляют про�
летарские и полупролетарские
слои населения. Согласно все�
общим объективным законам
диалектики, разрушение СССР
оборачивается образованием
всемирного союзного социалис�
тического государства. Прогно�
зируя всемирную социалистиче�
скую федерацию демократичес�
ких республик, еще в 1915 году
В.И. Ленин писал: «Соединен�
ные Штаты мира (а не Европы)
являются той государственной
формой объединения и свободы
наций, которую мы связываем с
социализмом». 

Развал советского союзного
государства проявился в подавле�

нии Советской власти и сверже�
нии социалистического общест�
венного строя, что побудило ан�
тисоветскую контрреволюцию к
уничтожению их экономическо�
го базиса – приватизации средств
производства страны. Привати�
зация оказалась прямо противо�
положной основному объектив�
ному закону развития материаль�
ного производства – его обобще�
ствлению, � что повлекло за со�
бой геноцид советского народа,
прекращение существования
всех его наций и народностей как
исторических общностей людей.
Это преступление перед челове�
чеством и человечностью неиз�
бежно взрывает многонацио�
нальную Россию, соответственно
потрясая все остальные страны и
народы земного шара. Всемир�
ный социальный взрыв в услови�
ях диктатуры глобальной социа�
листической революции состоит
в полной деприватизации средств
производства в планетарном мас�
штабе, что закономерно влечет за
собой ликвидацию олигархии,
как класса, а вслед за ней и всей
буржуазии. В итоге в обществен�
ную жизнь народонаселения во�
площается научно�теоретичес�
кий проект В.И. Ленина о созда�
нии «таких условий, при которых
бы не могла ни существовать, ни
возникать вновь буржуазия».
Этим завершается историческая
эпоха революционного перехода
человечества от капитализма к
социализму. 

Удовлетворение современных
потребностей людей охватывает,
в первую очередь, полное осуще�
ствление основных целей социа�
листической революции, обо�
значенных В. И. Лениным в 1917
году в «Декларации прав трудя�
щегося и эксплуатируемого на�
рода», а именно: «уничтожение
всякой эксплуатации человека
человеком, полное устранение
деления общества на классы,
беспощадное подавление сопро�
тивления эксплуататоров, уста�
новление социалистической ор�
ганизации общества и победы
социализма во всех странах». 

Глобальная социалистическая
революция не может ограничи�
ваться решением своих перво�
очередных задач. Овладение на�
укоемким производством невоз�
можно без последовательного
руководства научным мировоз�
зрением диалектического мате�
риализма, глобального и целост�
ного видения мира, адекватного
восприятия новейших особенно�

стей мирового исторического
процесса, стратегического про�
гнозирования на ближайшую и
долгосрочную перспективу в со�
ответствии с объективной логи�
кой истории. Поэтому во все�
мирной гражданской войне, ко�
торая самообманчиво прикрыва�
ется игрой в политику, следует
всем игрокам сообщить: берите
власть – посмотрим, что вы уме�
ете делать. Далеко не всякое че�
ловекообразное существо может
исполнять обязанности прези�
дента, министра, депутата. Для
этого необходимы разумные лю�
ди, обладающие научным миро�
воззрением и владеющие знани�
ем объективных законов диалек�
тики в революционной практи�
ке, способные всю обществен�
ную жизнедеятельность челове�
чества перевести на научную ос�
нову вплоть до научного само�
управления. Каждая ленинская
«кухарка», обладающая свойст�
вами разумного человека, спо�
собна не только управлять госу�
дарством, но и строить коммуни�
стическое общество на научной
основе. Своекорыстные же инте�
ресы или частнособственничес�
кие расчеты контрреволюции
несовместимы с объективной ло�
гикой истории.

Научное обоснование органи�
зации жизни общества и научное
управление ее развитием необхо�
димы для построения человечес�
кого общества, в котором чело�
век станет высшей социальной
ценностью. Усваивая научное
мировоззрение, человек стано�
вится способным к созиданию
мира, свободного от угнетения и
эксплуатации человека челове�
ком, основанного на социальном
равенстве всех людей по отноше�
нию к всемирному богатству,
функционирующего в соответст�
вии с коммунистическими прин�
ципами коллективизма и гума�
низма. Глобальный хаос хоронит
общественную формацию капи�
тализма на кладбище всемирной
истории. Поэтому разумные лю�
ди заняты похоронами изжив�
шей себя частнособственничес�
кой цивилизации. После этих ре�
волюционных похорон они зай�
мутся строительством человечес�
кого общества, в котором сво�
бодное развитие человеческой
личности станет условием сво�
бодного развития общества.

Юозас Ермалавичюс, 
доктор исторических наук, 

профессор

Как известно, спорт и физическое
здоровье населения � основа для сча�
стливой и здоровой жизни не только
отдельного человека, но и государст�
ва. Но что делать тем, кто не может не�
сти физические нагрузки в силу ряда
жизненных обстоятельств?

На территории Республики Крым уже давно
реализуется проект «Теннис на колясках». Осно�
ватели проекта активно занимаются спортом,
участвуют в различных соревнованиях по тенни�
су на колясках. Цель проекта � привлечь к заняти�
ям спортом как можно больше людей с ограни�
ченными физическими возможностями, а также
обратить на эту проблему внимание меценатов. 

Проект во многом состоялся благодаря помощи
Анастасии Лабунец, которая возглавляет Симфе�

ропольский городской комитет ЛКСМ РФ. Она
занимается распространением информации о нем
в СМИ, с операторской деятельностью ей помога�
ет Руслан Киевский, с уборкой на территории кор�
тов � Дарья Чеховская и другие комсомольцы.

«До недавнего времени моя общественная
деятельность была сосредоточена на возрожде�
нии пионерского движения. Но в какой�то мо�
мент у меня родилась мысль помочь людям с ог�
раниченными возможностями здоровья рас�
крыть свой потенциал, быть нужными, востре�
бованными обществом, обрести себя. А ещё –
помочь преодолеть отчуждение и непонимание
между людьми с особенностями и без».

Анастасия идет по жизни с девизом «поверь в
себя, и в тебя поверят другие». Благодаря таким,
как она, и расцветает Земля. 

Сергей Кухарец 

Жизнь без границ

Что делать?
Последний раз во

всемирной истории
Россия вместе со всем
человечеством балан�
сирует над дилеммой
жизни или смерти. В
нынешнем переделе
земного шара она ока�
залась в эпицентре
глобального хаоса, вы�
званного разрушением
Советского Союза в
1991 году и подрывом
при этом мировой со�
циалистической систе�
мы. Глобальный хаос не
поддается произволь�
ному управлению гос�
подствующими «верха�
ми» планеты, поэтому
ежедневно усугубляет�
ся, следуя к вселен�
ской катастрофе и
уничтожению челове�
чества. Что делать?


