
СОЦИАЛИЗМ КАК ДЫРКА В ЗАБОРЕ 

 

Безграмотные, безмозглые, но с огромным апломбом и гонором столичные светильники разума всё 

пытаются объяснить, как это при социализме были расстрелы невиновных и прочее.  

Действительно – Сталин устроил судилище напоказ, вырезал всю ленинскую гвардию, чем нанес урон 

всему мировому коммунистическому движению. 

Выдвигают всё новые и новые версии сталинского «социализма», изощряются в придумывании 

названий: «мутантный социализм», «деформированный социализм», «бюрократический социализм». 

«переродившееся рабочее государство», суперэтатизм и пр. Придумал термин – всё, считает, что он уже 

в истории. Что же было на самом деле? 

Представьте забор и дырку в заборе. Если над этой дыркой надпись «3,14зда», это не значит, что туда 

хрен нужно совать. Но многие верят надписи! Над СССР была надпись «социализм». Многие верят. 

 

Неравенство 

 

В фильме «Девушка без адреса» 1958 года показана жизнь номенклатурной семьи. По сюжету попавшая 

в Москву Катя Иванова скитается в поисках работы и случайно попадает под колёса автомобиля 

богатой дамы, дама приглашает ее в домработницы. Муж дамы - крупный госчиновник. В огромной 

квартире в центре Москвы - две огромные проходные комнаты, гостиная и столовая, прихожая больше 

однокомнатной хрущёвки, квартира обставлена антикварной мебелью, выложена дорогими коврами, 

плюс личный автомобиль. Для контраста в фильме - коммуналка с очередями в ванную. 

Ясно, что такая ситуация возникла не в 1958 году, а еще при Сталине. 

«Королева бензоколонки», 1962 г. Среди хлеборобов, кинопрокатчиков и рабочих на заправку однажды 

заезжает семья на автомобиле «ЗиМ». Из машины выходят одетые в богатую одежду, из радио в 

автомобиле доносятся модные джазовые ритмы. 

«Джентльмены удачи», 1971 г. Эпизод с дачей профессора Мальцева - в одном из дачных кооперативов, 

за заборами и под охраной, с огромной гостиной с камином и роялем, с ванной комнатой и горячей 

водой даже в зимний период. То есть, в дачном посёлке есть и канализация, и котельная, и водопровод 

глубокого залегания, который не перекрывают в ноябре. 

«Москва слезам не верит», 1979. Главная героиня Катерина вместе с подругой Людмилой попадают в 

квартиру в высотном доме, в которой живёт далеко не рядовая советская семья. Только один 

антикварный буфет займёт четверть хрущёвки. В квартире много комнат, в доме несколько лифтов и 

холл с вахтером, охраняющим покой советского высшего класса.  

Квартира принадлежит крупному ученому, но стоит подчеркнуть – московскому ученому. В таких 

квартирах жили доктора наук, например, из МГУ - вплоть до распада СССР. И после распада. В 

провинции профессура жила беднее. 

Из той же серии – «Инспектор ГАИ», квартира доктора Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет 

профессию». Почему? 

 

Марксистское определение СССР 

 

Общество делится на классы вследствие общественного разделения труда. Труд управленца - ставит над 

обществом, выделяет управленцев в класс. Слой советских управленцев полностью удовлетворяет 

ленинскому определению классов (см. «Великий почин»), он занимал высшее положение в системе 

общественного производства, распоряжался людьми и средствами производства, вследствие этого резко 

отличался от рабочих по доле получаемого общественного богатства. 

 

Собственность - это не «моё», это отношение между людьми по поводу вещей (Маркс). 

Со времен римского права отношения собственности подразделяются на 1) пользование, 2) владение, 3) 

распоряжение. Напр., в 80-е семья Фордов владела лишь 10% акций своих предприятий, но 

распоряжалась ВСЕМ. 

Управление есть отношение собственности. По определению собственник средств производства есть 

капиталист. Следовательно, управляющий средствами производства есть капиталист. Следовательно, 

Сталин – главный капиталист. И по своей политике – антикоммунист. Соответственно, ВКПб, КПСС, 

КПРФ, РКРП-РПК, ОКП, РРП и т.п., а также иностранные компартии – всё это антикоммунистические 

организации. 



Это враг хуже открыто буржуазных партий, потому что прикрывается знаменем марксизма-ленинизма. 

 

Именно поэтому у Сталина было около 20 богатейших дач с прислугой и охраной, дома отдыха, 

несколько лучших автомобиле с шоферами, команда лучших поваров и лучшие продукты питания, 

команда лучших врачей, лучшие портные, собственная огромная библиотека в 20 тыс. книг, личный 

кинозал, любой шейх позавидует. Приближенный Сталиным Хрущев продолжил дело учителя, у него 

было 13 богатейших особняков. 

 

У Ягоды, которого приблизил Сталин, при обыске обнаружили меха, множество костюмов, шуб, 

кожаных пальто, около 30 тыс. р., огромная по тем временам сумма, дорогие охотничьи ружья, 

старинные кинжалы, золотые часы, золотые и серебряные монеты, антикварная посуда и т.п., плюс 

резиновый половой член. 

Певица Русланова насобирала огромную коллекцию драгоценных камней, генералы НКВД везли из 

побежденной Германии золото, ковры, старинные пианино и т.д. 

Игорь Моисеев, руководитель ансамбля народного танца СССР,  прославился за счет физкультурных 

парадов. Летом 1939 года по приказу Берии его привезли на Лубянку и потребовали делать номер для 

НКВД. За две недели работы Моисеев получил 25 000 р. 

Авиаконструктор Ильюшин за 10 лет получил 7 сталинских премий на общую сумму более 1 млн р. с 

хвостиком. причем люди такого уровня жили на полном государственном обеспечении. По миллиону 

получили Харитон и Курчатов, огромные суммы получили прочие участники атомного проекта. Есть ли 

разница с ведущими учеными США? Баснословные суммы получали и ведущие писатели, композиторы. 

Сталин проводил на юге вместе с семьей не менее 2-х месяцев в году. В 1951-м на содержание дачного 

имущества Сталина было потрачено более 23 млн р. Средняя зарплата рабочего на тот момент 

составляла 3000 р. Тогда же Сталину построили еще один новый дом за 16 млн р. Массандровский – 

бывший царский дворец -принадлежал Сталину. Почти все дома постоянно перестраивались и 

переделывались по желанию генералиссимуса. То ему нужно было больше солнца, то больше тени, то 

еще один этаж, то этаж оказывался лишним. После его смерти в его сейфе при обыске обнаружили 

более 3,6 млн р., в основном, в иностранной валюте. 

Обычные летчики, которые участвовали в бомбардировках Берлина, получали не более 320 тыс. р. Сын 

Сталина Василий не бомбил Берлин, но получал больше 800 тыс. р.  

 

Социализм есть диктатура пролетариата (Маркс). 

Ленин определял социализм как капиталистическую монополию (госсобственность на основные 

средства производства) ПРИ политической власти рабочего класса, т.е. при диктатуре пролетариата. Эта 

политическая власть выражается в форме Советской власти, писал Ленин, «в форме, найденной самими 

рабочими». Обратите внимание: самими рабочими, без возглавляющей и указующей роли партии. 

 

Однако уже в 1923 году на XII съезде РКПб, проходившем без Ленина, постановили, что диктатура 

пролетариата выражается в форме диктатуры партии. То есть, группы людей, вознамерившихся 

выражать интересы рабочего класса вместо самого рабочего класса. 

 

Ленин предвидел, к чему дело идет. Уже в 1919 году на съезде земледельческих коммун он объяснял, 

что «вряд ли наши внуки увидят социализм». 

Ни одному здравомыслящему коммунисту, объяснял Ленин, не придет в голову объявлять 

существующие экономические отношения социалистическими. 

 

Ленин и все большевики понимали, что Россия еще только встала на путь капиталистического развития, 

она была полуфеодальной монархией. Следовательно, ее производительные силы не были готовы к 

социалистической революции. 

Но идея Ленина состояла в том, чтобы использовать социалистические революции в развитых странах, 

чтобы они состоялись, революция в России должна была их подтолкнуть, а далее победивший 

пролетариат развитых стран должен был прийти на помощь отсталому российскому пролетариату. 

Поэтому социалистическую революцию Ленин мыслил только как мировую. Представление о 

возможности победы социализма в отдельно взятой стране Ленин называл мелкобуржуазным идеалом. 

Революция в Германии потерпела поражение. Следовательно, ни о какой победе социалистической 

революции в России и речи быть не могло. 



 

Вернемся к теме советской буржуазии. 

Капитал – не пачка денег в кармане, а общественное отношение. Поэтому пост госчиновника есть 

капитал. 

Именно поэтому в СССР право наследования реализовывалось в специфической форме – в виде 

передачи по наследству должности госчиновника. Аналогично дети профессоров становились 

профессорами, дети элитных артистов – элитными артистами и т.д. 

 

Как-то довелось две недели жить на квартире артистки Ольги Подгорной, родственницы знаменитого 

артиста Никиты Подгорного. Элитный дом в центре Москвы, многокомнатная квартира с высокими 

потолками, на старинном шкафчике – фото Никиты Подгорного рядом со Сталиным. 

 

Сталин признавал, что в отношении заводской и колхозной продукции в СССР действует обычный 

капиталистический закон стоимости («Экономические проблемы социализма», 1952). Сталин отрицал, 

что тот же капиталистический закон стоимости действовал и в отношении такого товара, как рабочая 

сила. 

Однако в СССР существовал даже рынок рабочей силы, так, в 1986 г. в стране насчитывалось 1,7 млн 

безработных («Народное хозяйство СССР в 1986 году»). В СССР процветала жесткая конкуренция 

между рабочими: напр., сдельшиками и повременщиками. 

И наоборот, например, в Японии до распада СССР существовал институт пожизненного найма, т.е. 

отсутствовала армия безработных. Когда в 2000 году в Японии грянула 5%-я безработица, это стало 

шоком для японцев. 

 

Противоречие старой (до Маркса) политэкономии состояло в том, что при обмене товаров, который в 

среднем – эквивалентный, прибыль возникать не может. Однако она возникает. Маркс нашел новый 

товар, при обмене которого возникает прибавочная стоимость – это рабочая сила. Поэтому 

капитализмом называется такой способ производства, при котором рабочая сила становится товаром. 

Советский рабочий 5 дней в неделю продавал свою рабочую силу за деньги. Следовательно, в СССР 

был капитализм – по определению. 

 

Этой же позиции придерживается группа Тони Клиффа, за что ее выгнали из троцкистского 4-го 

Интернационала. Однако вскоре группа была куплена буржуазией, по ее заказу  выступила против 

СССР в 2-й мировой войне, поддержала Бандеру и Власова, приветствовала распад СССР и т.д. 

 

Найм существовал и в эпоху рабовладения, и при феодализме, однако – лишь на уровне единичного и 

особенного. При капитализме же – на уровне всеобщего, как определяющий фактор. 

 

Не существует советской уравниловки. Уравниловка – завоевание именно капитализма. Рабочий 

получает не по живому труду, а по овеществленному, цену продукции усредняет рынок. Рабочий как в 

СССР, так и в США, получал по усредняющему тарифу. 

Советские капиталисты объединены в государство, государственная собственность есть частная форма 

собственности (Энгельс, «Антидюринг»), государство выступает как совокупный капиталист (там же). 

 

В 1936-м Сталин объявил, что социализм в СССР победил окончательно. 

В 1956-1958-м на VIII съезде КПК было установлено, что в Китае – госкапитализм. Мао не врал миру, 

как Сталин. 

Далее предполагался Большой скачок из капитализма в коммунизм, минуя социализм, что, на самом 

деле, большая глупость. Но в конце 70-х Дэн Сяопин начал перестройку, Большого скачка не 

состоялось, и Китай так и остался капиталистическим. И только товарищ Си сегодня вешает миру 

лапшу на уши про социализм с китайским лицом, а Зюганов ему поддакивает. 

И обратите внимание – Вашингтон до сих пор не объявляет Китай (в отличие от СССР) империей 

тоталитарного коммунистического зла! 

 

Советской власти не было 

 



Чтобы уравнять управленцев и управляемых, Ленин предложил ввести в стране принципы Парижской 

коммуны как принципы Советской власти: 1) постоянную сменяемость госчиновников сверху донизу, 

не перемена для них руководящих постов, а отправка госчиновников к рабочему станку, 2) их скромная 

оплата, на уровне квалифицированного рабочего, 3) контроль рабочих снизу за любым госчиновником. 

Но Сталин 1) отменил ленинский партмаксимум, 2) никакой сменяемости госчиновников Сталина, 

Микояна, Кагановича, Молотова, Ворошилова, Маленкова, Берии, Жданова, Вышинского и т.д., и т.д., и 

т.п. - не было в помине, не было сменяемости даже депутатов парламента, которые ни на что не влияли, 

т.к. власть была не у Советов, а у партийной элиты, 3) не рабочие контролировали Сталина, а Сталин 

контролировал рабочих через своих подчиненных. 

То есть, никакой советской власти в СССР не было. 

Общественное бытие определяет общественное сознание (Маркс). Привилегированное общественное 

сознание советских управленцев определило их буржуазное сознание.  

Поэтому в 1991 класс советских управленцев-капиталистов отбросил мешающий ему 

коммунистический бантик и легализовал себя как класс капиталистов. Элитные члены КПСС в 

одночасье стали капиталистами. 

 

Либерально-демократические реформы возглавила элита КПСС: Ельцин, Собчак, сотрудник Журнала 

«Коммунист» Егор Гайдар, преподаватель научного коммунизма Бурбулис и пр. 

Практически все члены Политбюро сели князьками по республикам: Алиев, Снегур, Кравчук, 

Шушкевич и пр. Элита КГБ с партбилетами в кармане устремилась в банковский сектор. Путин даже не 

выходил из КПСС официально. По спискам нынешней Госдумы масса делегатов – бывшие клены 

КПСС, к ним добавили массовку из элитных спортсменов, артистов и пр. То же касается современной 

украинской элиты, включая Фарион. 

Глава пермского обкома КПСС Чернышев получил место госчиновника в Москве, предыдущий 1-й 

секретарь обкома Коноплев стал владельцем недвижимости на юге. Один из ведущих членов пермского 

обкома КПСС получил 4 элитных магазина на центральной улице всего на 50 тыс. р. Крупным 

капиталистом стал глава пермского ГУВД Сикерин, миллиардерами стали Ходорковский и др., 

комсомольский вожак Чубайс, преподававший сотрудникам КГБ рукопашный бой Трутнев и пр. 

 

Однако в большинстве партийная элита – надстройка, промышленная основа класса – гендиректора 

заводов, отраслевые министры. Капиталистами стали члены КПСС Черномырдин и сын, Рем Вяхирев, 

Вагит Алекперов, Дети министров авиапрома оформились в фирму «Микродин» и захватили «Пермские 

моторы». Все гендиректора получили от Ельцина по 5% акций своих предприятий. Плюс немалые 

пакеты акций, которые они приобрели в ходе незаконного акционирования, напр., 98% акций пермского 

«Камтекса» достались администрации завода, руководств пермского «Вторчермета» захватило 87% 

акций. Остальные акции гендиректора скупали у рабочих за бесценок путем задержки зарплаты. 

 

Причина репрессий 

 

Уровень развития производства определяется тем, насколько наука стала производительной силой 

(Маркс). Но не может коммунист, который является прогрессивным по определению, уничтожать 

производительные силы в лице ученых, которых за период репрессий было только уничтожено свыше 

40 тыс. Была подавлена генетика, ограничениям подвергли специалистов по квантовой механике, 

микробиологии и даже пытались запретить теорию относительности. Хрущев, которого приблизил 

Сталин, продолжил дело учителя в отношении генетики и организовал кампанию против кибернетики. 

Сталин, Хрущев – не марксисты. 

 

Самый производительный труд – свободный, это марксизм. Но при Сталине масса ученых была 

определена в «шарашки». Сталин – не марксист, он антимарксист, он антикоммунист. 

 

Скажите, зачем коммунисту уничтожать пролетариат, наемных ученых, рабочих, заодно крестьян, зачем 

репрессии? Угнетение – репрессии – дело капиталиста. Если за период правления Сталина в СССР по 

демографическим подсчетам – 5 млн лишних смертей (включая 2 млн погибших в начале 30-х), то в 

США за время раскулачивания банками фермеров погибло свыше 8 млн американцев. 

Цель, которую преследует капиталист – социальное партнерство, чтобы трудящиеся не протестовали 

против капитала. Поэтому США конструируют образ врага из России, Милошевича, Хусейна, Бен 



Ладена, Каддафи, Асада, расистов, гомофобов и пр. Гитлер создал образ врага из евреев и коммунистов, 

Мао – из интеллигенции. Сталин сформулировал в наиболее общем виде: «враги народа». 

 

Вывод: руководство СССР на 99,999% никакого отношения к коммунизму не имело, марксизм-

ленинизм не знало, в революции не участвовало, в гражданскую кровь не проливало. Репрессии – 

прямое следствие того, что в СССР был капитализм. 

Разница между США и СССР – лишь в форме суть одна. 

 

Такие моменты, как отсутствие безработицы, бесплатное обучение, бесплатное медицинское 

обслуживание, сталинисты приписывают исключительно социализму. Но бесплатная медицина 

существовала в Великобритании и Франции, профсоюзные программы обеспечивали бесплатное 

обучение. 

В статье «Великий почин» Ленин объяснял, что коренное отличие социализма от капитализма – в 

большей производительности труда. Но производительность труда в СССР в 80-е составляла лишь 60-

70% от уровня ФРГ, Японии, США. 

 

И самое главное: как же это социалистический рабочий класс допустил возврат к капитализму?? Как же 

он мог безропотно пойти за проходные, когда начались массовые увольнения? Почему не отстоял 

идеалы социализма, как он мог отдать принадлежащую (якобы) ему общенародную собственность в 

руки воров?! Выходит, рабочий класс не был социалистическим. 

 

Итак, в декларациях – социализм, на деле – капитализм. В странах Европы и Америки – та же ложь, 

только сбоку, уверяют, что там свобода и демократия. 

 

Для чего же либеральных демократам нужно соглашаться с безграмотной чепухой сталинистов, для 

чего им нужно твердить, что в СССР был социализм, зачем им по сути нужно было менять капитализм 

на капитализм? – Чтобы облегчить распадающейся элите КПСС раздробить монополию, чтобы 

облегчить американским и европейским корпорациям проникновение на советские рынки. 

 

Те, кто клянет социализм, которого не было, коммунистическую идею, о которой в СССР забыли уже в 

середине 20-х, либо сумасшедшие, либо дураки, либо просто делают на данной теме деньги. Словесные 

залпы в адрес Ленина заказывает буржуазия, ведь не Сталин, а большевики во главе  Лениным 

экспроприировали в России собственность как местных капиталистов, так и Ротшильдов, Шиффов, 

Рокфеллеров, Круппов и пр. 

 

Эпоха революций не закончилась 

 

Анархисты, троцкисты, сталинисты полагают, что капитализм можно свергнуть когда угодно, при 

любом уровне производительных сил. Главное - захотеть, главное – чтобы была приличная 

революционная партия. 

Это неверно. Маркс разъяснял, что революции происходят лишь при таком высоком уровне развития 

производительных сил, когда их росту начинают мешать отжившие производственные отношения. 

Социалистическая революция, подчеркивал Маркс, может произойти только тогда, «когда до конца 

разовьются все те силы, которым капитализм дает простор». Когда эти силы уже не смогут управлять 

по-старому, а низы – жить по-старому. 

До сих пор капитализм находится в стадии развития, именно поэтому ни в США, ни в Японии, ни в ФРГ 

не произошло социалистической революции. 

 

Главный пункт Парижской коммуны, ставший главным пунктом Советской власти, непосредственный, 

прямой контроль заводских рабочих – невозможен по причине малограмотности рабочих. Помните 

фразу из книги Пильняка «Красное дерево»: «Вымрет пролетариат, инженеры его заменят». Именно так 

считает профессор МГУ, экономист Андрей Колганов: социалистическая революция свершится, когда 

отряд инженеров, технологов, конструкторов, научных сотрудников станет достаточно большим. 

 

Это неверно. Речь идет именно о заводских рабочих. Именно они заинтересованы идти до конца, 

именно им нужно избавляться от однообразного, монотонного, отупляющего, обезличивающего труда 



(А. Смит, Маркс), именно рабочий класс заинтересован в коммунизме. То есть - в уничтожении классов, 

т.е. в уничтожении старого общественного разделения труда, т.е. в уничтожении противоречия между 

физическим и умственным трудом. 

Но это должен быть уже другой заводской рабочий, такой рабочий, который всеми нервами чувствует, 

что угнетение состоит не столько в низкой зарплате, сколько в самом труде, который делает из человека 

обезьяну. 

По сей день развитие капитализма востребовало рабочего с высшим образованием лишь на уровне 

частного, а должно востребовать на уровне всеобщего. Это и будет старт мировой социалистической 

революции. 

 

Однако анархисты, троцкисты, сталинисты всерьез считают, что революции не произошло потому, что 

трудящихся обманывали и обманывают буржуазные журналисты, буржуазные идеологи, что буржуазия 

подкупает рабочих лидеров и левых. И так на протяжении столетия! Ясно, что это объяснение 

анархистов и пр. просто глупо. 

Фукуяма считает, что Октябрьская революция стала началом не социализма, а началом модернизации.  

Действительно, не большевики втянули страну в 1-й мировую войну, которая ввергла Россию в 

экономическую катастрофу, не большевики развязали Гражданскую войну и интервенцию. 

Большевикам во главе с Лениным удалось не только отстоять страну, но в короткий срок поднять 

экономику. Были учреждены десятки университетов, введен ликбез, резко увеличилось число больниц, 

были введены санитарно-гигиенические нормы, смертность в России быстро упала почти вдвое, в 

десятки раз сократилась младенческая смертность, населению поголовно привили оспу, большевики 

победили тиф, в 1925 победили холеру, была создана пенсионная система, был принят план ГОЭЛРО, в 

1932-м было введено всеобщее бесплатное среднее образование.  

 

Кагарлицкий и А. Тарасов считают, что в октябре 1917-го была буржуазно-демократическая революция 

– по уже очевидному итогу 1991 года. 

На самом деле по движущим силам (рабочий класс), по целям и задачам (свергнуть класс капиталистов) 

это была именно социалистическая революция, которая потерпела поражение. Октябрьская революция 

– это начало эпохи социалистических революций, как, например, революция 1793 года во Франции 

стала началом эпохи буржуазных революций, гулявших по Франции полтора столетия. 

 

Подробнее см. здесь: Принципы Парижской коммуны в СССР 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=605527 

О способе производства в СССР http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=586513 

Антагонистические классы в СССР http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=590557 

О диалектике абстрактного и конкретного в труде 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=598260 

О категории социализма http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=594763 

 

Борис Ихлов, 30.12.2021  
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