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В начале 80-х годов про-
шлого века генсек Андропов 
вдруг заявил: «Если говорить от-
кровенно, мы ещё до сих пор не 
изучили в должной мере обще-
ства, в котором живём и тру-
димся, не полностью раскрыли 
присущие ему закономерности, 
особенно экономические». Пра-
вильно поставленный вопрос 
дорогого стоит. Сразу возни-
кает вопрос, а что за строй в та-
ком случае был конкретно в 
СССР?  

Маркс говорил о переходном 
периоде при первой фазе ком-
мунизма, то есть при социа-
лизме. Ленин говорил о госу-
дарственном капитализме, Ста-
лин – просто о социализме, Хру-
щёв и Брежнев – о развитом 
социализме, Горбачёв – о со-
циализме с человеческим ли-
цом. На самом же деле в СССР 
был переходный период, и ему 
соответствовал до 1930-х годов 
государственный капитализм, 
затем до конца 1950-х годов 
интенсивно шло строительство 
социализма, а с 1960-х и до 
конца 1980-х годов ржа косы-
гинских реформ начала убивать 
диктатуру пролетариата, т.е. ра-
бочее государство. Попятно-ра-
чий шаг раздался на переход-
ном периоде в 60-х годах.  

Почему произведена раз-
бивка именно по этим годам? 
Да потому что советская эко-
номика именно в эти рубеж-
ные годы каждый раз делала 
разворот на 180 градусов. К 
1930 году НЭПовская Россия 
доживает последние дни. Кол-
лективизация в самом раз-
гаре. Кулак-мироед изгоняется 
из деревни. Частная собствен-
ность, последняя оставав-
шаяся ещё на селе, становится 
или государственной, или коо-
перативно-колхозной. Других 
форм собственности в СССР 
практически не осталось. В 
бурно встающей на ноги совет-
ской экономике властно рабо-
тают всего два экономических 
показателя, которые вытяги-
вают на себе ускоренную инду-
стриализацию: первый – это 
жёстко планируемый натураль-
ный показатель в штуках, км, 
тн, в построенных самолётах, 
шахтах, заводах, дорогах; вто-
рой показатель – снижение се-
бестоимости. 

И всё. Просто, ясно и понятно 
рабочему и инженеру, за что 
они будут получать премию. Во-
первых, за выполнение плана 
по количеству, во-вторых, за 
умную и рачительную организа-
цию труда, за рационализацию. 
А дальше государство само тор-
говало и с заграницей, и внутри 
у себя устанавливало цены на 
всю продукцию. В самую заху-
далую артель приходил финин-
спектор и из расчёта рентабель-
ности в десять процентов на-
значал цену товара. Ещё жёстче 
труд нормировался в тяжёлой 
промышленности и в колхозах.  

Так СССР, практически как 
одна большая фабрика, работал 
до конца 1950 годов, сначала 
при Сталине, а потом немного и 

без него. Хоть товарное про-
изводство и не было уничто-
жено до конца в эти сталинские 
годы, но деньги уже не были аб-
солютной ценностью, не пре-
вратились в культ, как при капи-
тализме. Усекновение буржуаз-
ных отношений было капиталь-
ное. План и Госплан сидели на 

троне в СССР. Сегодня Минфин 
и российский ЦБ, нанявшийся в 
ездовые к ФРС, понукают 
страну. Почувствуйте разницу.  

Но самое главное, что успели 
сделать в сталинский период, 
это пропитать социалистиче-
скими производственными от-
ношениями само производство. 
Из-за того, что в экономике су-
ществовал такой показатель, 
как снижение себестоимости, 
социалистическое соревнова-
ние приобретало не формаль-
ный, а реальный смысл. Труд тех 
же стахановцев из самых раз-
ных производственных обла-
стей можно было привести к 
единому знаменателю. Какая у 
тебя экономия труда, Паша Ан-
гелина? А у вас, кузнец Алек-
сандр Бусыгин и шахтёр Стаха-
нов? И давали они рекорды уро-
жаев, изделий, проходки и ско-
ростных плавок.  

 
Сталинский период 
Что представлял собой ста-

линский СССР 30-х годов про-
шлого века? Это была эконо-
мика за железным занавесом, 
автаркия. Законы буржуазного 
спекулятивного рынка не дей-
ствовали на территории СССР. 
Экономика СССР была закры-
той системой. Монополия внеш-
ней торговли глубоким непрохо-
димым рвом отгородила эконо-
мику СССР от банков Ротшиль-
дов и Рокфеллеров. Тактику 
большевиков можно выразить 
двумя словами: мы сами с 
усами. Сами наладим, сами по-
строим, сами съедим. Сталин 
так её формулировал:  

«Я говорил в докладе о двух 
основных, руководящих, гене-
ральных линиях по построению 
нашего хозяйства. Я говорил об 
этом для того, чтобы выяснить 
вопрос о путях обеспечения на-

шей стране самостоятельного 
хозяйственного развития в об-
становке капиталистического 
окружения… Если мы застрянем 
на той ступени развития, на ко-
торой нам приходится ввозить 
оборудование и машины, а не 
производить их собственными 
силами, то мы не можем быть га-
рантированы от превращения 
нашей страны в придаток капи-
талистической системы. Именно 
поэтому мы должны держать 
курс на развитие у нас про-
изводства средств производ-

ства... вот в чём суть, основа на-
шей генеральной линии…».  

Грамотная стратегия. Ибо 
если ты, как государство начи-
наешь свое развитие с низких 
стартовых условий, и ничего, 
кроме пеньки, юфти и мехов, а 
сегодня нефти и газа, поставить 
на мировой рынок не можешь, 
то обязательно будешь ограб-
лен в результате неравноцен-
ного обмена. Сработает закон 
«ножниц цен». Английские и 
американские «бусы» в виде 
предметов роскоши, сложных 
машин или драных джинсов и 
айфонов, но главным образом 
в форме кредита западных бан-
ков, сделают своё чёрное дело 
и легко очистят карман любого 
государства с любой формой 
собственности.  

Династия Романовых в лице 
своих бесконечных сменяемых 
венценосных императоров не 
додумалась до этого. Лишь со-
ветская власть во главе с Лени-
ным и Сталиным уже в XX веке 
начала проводить самостоя-
тельную экономическую поли-
тику, да притом ещё и классо-
вую, вышвырнув за кордон 
класс бездельников-дворян.  

Никакой анархии рынка при 
большевиках и близко не было. 
Между тем хозяйственную рабо-
чую смётку и власть рабочих на 
производстве, которая проявля-
лась в виде ударничества, ра-
ционализаторства и научной ор-
ганизации труда, чиновная хру-
щёвская власть сломала через 
колено. Сразу после смерти Ста-
лина происходит пересмотр его 
экономической политики. Глава 
Совмина СССР Георгий Мален-
ков объявил о резком сокраще-
нии инвестирования крупных 
проектов, в том числе в области 
тяжёлой индустрии. Упор был 
сделан на развитие пищевой и 
лёгкой промышленности.  

Были ликвидированы отрас-
левые бюро Совмина СССР и 
Госснаб СССР. Созданы совнар-
хозы. Тысячи предприятий были 
переданы из союзного подчине-
ния в республиканское. Ма-
шинно-тракторные станции в 
1956 году были переведены на 
хозрасчёт. Прекратилась прак-
тика регулярного снижения цен. 
Но самое главное – в те же 
годы резко, в несколько раз со-
кратилось число натуральных 
плановых показателей в пользу 
показателей стоимостных. А это 
означало одно: товарное про-
изводство завернули на буржу-
азный рынок. Капитализму ши-
роко открыли ворота. Со ста-
линской моделью экономики 
было покончено. Основным 
критерием оценки работы пред-
приятия стала прибыль, а не се-
бестоимость. Явственно послы-
шался шелест пересчитывае-
мых в тишине купюр.  

 
Хрущёвская эпоха,  
Косыгинская мина 
Экономика ещё считалась со-

циалистической, но гниение и 
разложение уже началось. На-
родное хозяйство СССР стало 
работать на перерождающуюся 
номенклатуру. Словоблудие в 
высоких кабинетах стало вхо-
дить в норму. По служебной 
лестнице быстрее всех побе-
жали карьеристы. Итог – непре-
менная эрозия советского об-
раза жизни. Плесень накрыла 
страну. Так всегда бывает, если 
экономический уклад начинает 
давать сбои.  

Одновременно Хрущёв и Ма-
ленков выдвинули тезис о мир-
ном сосуществовании СССР с 
Западом, об их экономическом 
сотрудничестве. Да, именно в ту 
пору, сразу после смерти Ста-
лина начался процесс «раз-
рядки», а по сути сдачи завоё-

ванных позиций «партнёрам». 
Вместо создания собственных 
заводов принимается решение 
о покупке многих технологий в 
Европе. В 1960 году Советский 
Союз стал приобретать ком-
прессорные станции и трубы 
большого диаметра в ФРГ. То-
гда впервые СССР подсел на 
нефтегазовую иглу и, как без-
вольный наркоман, не может 
слезть с неё до настоящего вре-
мени. Минутный успех «кукуруз-
ных дел мастера» в глазах со-
ветского народа был куплен 
слишком дорогой ценой, и че-
рез пару десятилетий обернулся 
уже поражением, горбачёвской 
перестройкой, то есть полной 
капитуляцией перед Западом.  

В эти хрущёвские годы эконо-
мика СССР была развёрнута на 
сто восемьдесят градусов, в 
прямо противоположную от со-
циализма сторону. И одной из 
главных составляющих этого 
разворота в середине 60-х го-
дов была косыгинская ре-
форма. Вновь в хозяйственный 
механизм советской страны 
был искусственно введён пока-
затель прибыли, по сути смер-
тельный яд, холерная бацилла, 
которая и убила Советский 
Союз. 

И с т о р и к и - к о н с п и р о л о г и 
обычно ищут конкретных преда-
телей, мол, виноваты Горбачёв, 
Ельцин, Чубайс и т.д. Да, эти 
персоны как раз и есть те са-
мые птенцы-кукушата внедрён-
ных капиталистических про-
изводственных отношений вре-
мён Хрущёва, которые, повзро-
слев и дорвавшись до власти, 
выбросили советский народ из 
обустроенного социалистиче-
ского гнезда, а затем взорвали 
и само гнездо, разорвав страну 
на пятнадцать частей. Эти куку-
шата сегодня превратились в 
российскую буржуазную «элиту», 
миллиардеров, во владельцев 
заводов, пароходов, фабрик.  

 
Продолжение следует. 
 

Дмитрий Щеглов

Нина Останина: Выживем, 
лишь став самими собой! 

Депутат Госдумы  от КПРФ, председатель комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала но-
вость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) за-
явил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов 
до международных турниров в нейтральном статусе, а также с 
уточнением, что «это касается тех россиян, которые придержи-
ваются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную 
спецоперацию на Украине, а также соответствуют правилам Все-
мирного антидопингового агентства (ВАДА). Все спортсмены будут 
вынуждены пройти индивидуальные проверки».  

 «МОК привечает людей с белой тряпкой, – отметила комму-
нистка, – другими словами, до соревнований под эгидой МОК до-
пустят только тех спортсменов из РФ, которые публично отказа-
лись от Родины и которые готовы унижаться лично. Собственно, 
это почти то же самое, что и планы сбежавших на Запад либера-
лов. Нас в буквальном смысле собираются разобрать на органы».  

 Как подчеркнула Нина Александровна, разбирать будут и пат-
риотов, и либералов: «Паразитам все равно, кого «кушать»».  

Нина Останина напомнила, что КПРФ еще в 2017 году, когда 
МОК только начал требовать от России признать унизительный 
«нейтральный статус» и отказаться от суверенного флага и гимна, 
предупреждала: ничем хорошим это не закончится, Россию «об-
кладывают» со всех сторон. И вот сейчас Запад уже фактически 
начал новый «поход на Восток». Параллельно, как отмечает Оста-
нина, предлагая нам продолжать «нейтрально унижаться», вести 
переговоры и вообще, как заявляет, явно издеваясь, Вашингтон, 
«в поставках танков бандеровцам» нет угрозы России». 

 «Я – мирный человек. Но понимаю: сейчас мы все, соотече-
ственники, в одной лодке. И выжить можно, только став самими 
собой, уважая себя, свою Родину, свой народ. А это значит, ника-
ких «белых тряпок»!», – подвела итог коммунистка.

Каким будет социализм
Смена одной общественно-экономической фор-

мации другой – это сравнительно долгий переход 
на более высокую ступень развития человеческого 
общества. Обычно экономика определяет сроки 
этого переходного периода. 


