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Аннотация
Социализм советского типа следует понимать как

монопольный государственный капитализм с неэффективной
распределительной системой в обществе в конце 80-х годов
XX века. Для реализации принципа социальной справедливости
при распределении средств бюджета, в частности, для
компенсации убытков от инфляции необходимо отказаться
от применения пропорционального доходам распределения. В
интересах государства и социальной гармонии следует провести
точечные кадровые замены.
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Социализм и капитализм

 
По широко распространённым мнениям разница между

социализмом и капитализмом как социально-экономически-
ми формациями огромна. Большую часть XX века в мен-
тальности людей термины “социализм” и “капитализм” были
противопоставлены один другому.

Однако имело место и такая научно-практическая идео-
логема как конвергенция социализма и капитализма в нечто
единое. Сторонники конвергенции получили значительное
влияние во властных структурах позднего СССР и в РФ. Ма-
ло этого, эти приверженцы конвергенции перелопатили со-
ветский социализм так, что его не отличишь от олигархиче-
ского капитализма.

Чтобы разобраться в данной ситуации, обратимся к авто-
ритетным мнениям. Так, Владимир Ильич Ульянов (партий-
ный псевдоним – Ленин) использовал в своих теоретических
работах, в актуальных статьях и в своих выступлениях тер-
мин “государственный капитализм”. Данный термин наибо-
лее точно определял общественную формацию, строитель-
ством которой занялись большевики с октября 1917 года.

По сути дела, в этой концепции большевиков государство
было главным капиталистом. Другими словами, государство
собирало в стране ресурсы и распоряжалось ими по своему



 
 
 

усмотрению, а главным оно считало инвестирование в круп-
ную промышленность, в том числе для появления больших
пролетарских масс. По теории марксизма, а значит и РСДР-
П(б), – этой главной опоры новой (пролетарской) власти, в
том числе, в России. Что касается социальных аспектов, то
они, особенно в первые годы нахождения власти у больше-
виков, отошли на второй план.

Термин “социализм” применительно к государству и про-
изводный от него понятийный аппарат (как социалистиче-
ская революция, социалистическое государство, социали-
стическая собственность) получил приоритет в обществен-
ном восприятии уже благодаря деятельности Иосифа Висса-
рионовича Джугашвили (партийный псевдоним – Сталин).

В частности, к десятой годовщине октябрьского перево-
рота в общественное сознание старательно вносили этот но-
вый понятийный аппарат. Так, сам переворот в нём получал
признаки “социалистической революции”. С этой целью, в
частности, по заказу ВКП(б) был создан фильм режиссёром
С.Эйзенштейном “Октябрь”, достойный Голливуда того пе-
риода. Фильм был сделан в стиле “фэнтези” – полный вымы-
сел в показе основного события с сохранением определён-
ной документальности во вторичных сценках фильма и по
персоналиям.

Фильм так всем понравился, что к 50-летию Социалисти-
ческой революции кадры октябрьского восстания из фильма



 
 
 

(точнее, игровую сценку “восстания”) подавали новым поко-
лениям граждан уже как документальные кадры восстания,
которого, правда, не было. Кстати, подобный подход власти
к событиям 1917 года фактически демонстрировал деграда-
цию интеллектуальной среды общества и ментальности пар-
тийного руководства.

Становление крупных промышленных объектов в стране
обозначалось как построение социализма, развитие социа-
листической собственности. Восстановление имперских на-
чал государства в 1922 году и в дальнейшем было “упакова-
но” в наиболее удобную для того момента идеологическую
форму – в форму Союза Советских Социалистических Рес-
публик. В ходу были тезисы: “всё это наше”, “всё это народ-
ное”.

Развитие экономики монопольным капиталистическим
собственником – государством выполнялось, как водится, за
счёт народа, в частности, за счёт основной его части – кре-
стьянства. Суть развития сводилась к инвестициям в созда-
ние, в основном, новых промышленных объектов.

Отсюда и неприятие государством появления мелких и
средних собственников в период Новой экономической по-
литики (НЭПа) с 1921 года, организованной самой парти-
ей большевиков для ликвидации разрухи в стране. Другими
словами, курс на инвестиции государством в своё развитие
стало визитной карточкой советского социализма, а вот рас-



 
 
 

ширение и развитие частной собственности не приветство-
валось, даже наказывалось.

По сути дела, явно или неявно в реальной практике хозяй-
ствования был задействован принцип: богатое государство
при скромном потреблении населения.



 
 
 

 
Распределительная система

 
Однако в теоретическом смысле социализм базируется на

более справедливой системе распределения создаваемых в
обществе благ. Рассуждения теоретиков социализма (ещё до
появления СССР) касались системы распределения как са-
модостаточной общественной модели. То есть, материаль-
ные блага создаются посредством эксплуатации труда самого
населения либо колониальной эксплуатации населения иных
(внешних) стран, а распределительная система государства
позволяет сократить разрывы в уровне потребления отдель-
ных страт общества.

В большинстве теоретических моделей государство, не
являясь основным собственником, выполняло распредели-
тельную функцию, в частности, посредством бюджета. Ещё
одним механизмом распределения благ выступает благотво-
рительность собственников, но этот элемент распределения,
конечно, не может быть универсальным.

В социалистическом государстве (советская модель соци-
ализма) оно само являлось монопольным собственником и
распределителем общего богатства. Объединение в одном
лице собственника и оператора распределительной системы
создало новый феномен, который присущ советской модели
социализма – это возможность или необходимость (или даже



 
 
 

соблазн) больше ресурсов направлять на исполнение внеш-
них, статусных задач государства, чем на рост благосостоя-
ния своих граждан.

Всем следует признать, что в периоды испытаний подоб-
ная модель советского социализма позволила сконцентриро-
вать все усилия на достижение приоритетной цели государ-
ства – Победе в Великой Отечественной войне.

В советской модели распределительной системы всё боль-
шее значение приобретала функция перераспределения до-
хода в СССР и даже в социалистическом содружестве госу-
дарств. К сожалению, объединение всех функций – инвесто-
ра, распределения и перераспределения в едином лице – в
государстве создало техническую возможность перемешива-
ния приоритетов в силу тех или иных обстоятельств.

В связи с тем, что разнообразные обстоятельства внешние
по отношению к Российскому государству силы стали умело
использовать против него, в приоритетах у государства по-
стоянно оставались оборонные и промышленные задачи. В
итоге, распределительная функция государства была сужена
до перераспределительной и дополнена вербальными лозун-
гами “про заботу государства о каждом своём гражданине”.

Для решения технически сложных и затратных оборон-
ных задач приходилось всё больше использовать централи-
зацию, а для концентрации ресурсов пришлось использо-
вать контроль уровня благосостояния общества, точнее, за-



 
 
 

нижать рост благосостояния в обществе.
Для обеспечения системы “виртуальной заботы” о граж-

данах потребовались “маяки”, “передовики”, символы. Так
как подобное положение дел не соответствовало теориям о
социальном обществе, о распределительной функции при
социализме, то потребовался и значительный репрессивный
аппарат.

В общем, государство советского социализма через на-
пряжение сил народа добилось великих побед. Однако на-
стал момент, когда потенциал распределительной (пере-
распределительной) системы оказался исчерпан. Более то-
го, партийно-чиновничий аппарат, особенно высшего звена,
оказался состоящим из не слишком больших интеллектуа-
лов, причём во всех сегментах государственного механизма.

Ещё хуже, что перераспределительной функцией в инте-
ресах окраин советской империи (СССР) пользовались так
долго, что “вытянули все соки” из регионов, работающих на
достижение приоритетов государства. В итоге, страна в усло-
виях мира стала скатываться к карточной распределитель-
ной системе.

Именно высокая централизация, перераспределение ради
исполнения имперских задач в стране и в мире, примитив-
ная система распределения, работающая на условиях оста-
точного принципа, привела СССР к социально-экономиче-
скому краху.



 
 
 

Субъективным фактором этого краха стали и носители
идей конвергенции социализма и капитализма, точнее, кон-
вергенции государственного капитализма советского образ-
ца с капитализмом рыночной модели с элементами распре-
делительной системы социального типа.

К нашему общему сожалению, все новации этих экспери-
ментаторов свелись к отказу государства от инвестиционной
деятельности и от распределительной (перераспределитель-
ной) функции. В итоге, эта когорта занялась практическим
отказом от централизации в экономике и формированием её
рыночной модели, но по олигархическому типу.

Однако без централизации ресурсов посыпалась рас-
пределительная (перераспределительная) система в стране.
Вслед за этим рухнуло благосостояние советских граждан,
которое базировалось на существовавшей системе распреде-
ления.

Удачных решений по конвергенции социализма (по сути
дела, государственного капитализма) с рыночной экономи-
кой на базе множества разновеликой частной собственности
с элементами социальной справедливости не случилось.

Если рассматривать ту ситуацию с позиций современного
опыта, то легко можно назвать главные ошибки: нельзя, во-
первых, в одночасье изменить централизацию на децентра-
лизацию в экономике и в обществе, во-вторых, нельзя ли-



 
 
 

шать государство функции инвестирования. Способы инве-
стирования при наличии разных форм собственности обяза-
ны быть гибкими, способствуя достижению приоритетов го-
сударства и общества.

За последние годы ситуацию с экономикой Российского
государства удалось, во многом, исправить. В частности, воз-
вращена централизация в государстве и в экономике, воз-
вращена государству функция инвестирования, сложилось
разнообразие форм собственности.

Развитие страны в последние четверть века показало, что
возврат к модели монопольного государственного капита-
лизма (советской модели социализма) нецелесообразен. А
для повышения социальной справедливости при распреде-
лении и перераспределении ресурсов в условиях существо-
вания разных видов собственности необходимо исключать
советские стереотипы в построении распределительной си-
стемы.



 
 
 

 
Назойливый стереотип

 
Для иллюстрации стереотипа восприятия социализма и

капитализма (в данном случае подразумеваем рыночную
экономику) рассмотрим воздействие девальвации нацио-
нальной валюты на снижение доходов (потребления) населе-
ния в разных “социально-экономических формациях”.

В условиях, например, социализма советского типа сни-
жение уровня потребления достигалось дефицитом товаров,
то есть, деньги были на руках, цены на товары были стабиль-
ными, а самого товара не было, так что деньги не обменяешь
на товар. Другими словами, деньги настолько обесценены,
что товар за них не купишь.

В рыночной экономике обесценение денег ведёт к росту
цен на товары. Иными словами, товары есть, а денег на них
у рядовых граждан нет, так как цены выросли.

Получается, что и в том, и в другом случае результат для
граждан один и тот же: товар оказался им недоступен в кон-
кретное время, в конкретном месте. В тяжёлом случае: хо-
тели кушать, но остались голодными.

При социализме дефицита для бюрократического аппара-
та не было: у них была “своя” (изолированная) распредели-
тельная система без дефицита товаров. А в рыночной эко-
номике у частных собственников всегда найдутся средства
заплатить больше за конкретный товар и получить его. Так



 
 
 

что, капитализм и социализм каждый “по своей схеме”, но
не справедлив к рядовому гражданину.

Идеи и практику справедливости можно реализовать по-
средством соответствующей модели распределительной (пе-
рераспределительной) системы в государстве.

По сути дела, распределение (перераспределение) в импе-
риях проще исполнить, чем в государстве с либеральной ры-
ночной экономикой, так как в империях всегда необходим
больший уровень централизации, в том числе, доходов.

“Социалистическое государство” – это государство “соци-
альной справедливости”. Кто Вам это сказал? Для государ-
ственного капитализма – граждане такие же “винтики”, как
и для рыночного капитализма.

“Социалистическая революция” – это “революция проле-
тариата” и “для пролетариата”. На самом деле, лишь бюро-
кратия получает максимум льгот от социалистического госу-
дарства. Бюрократы – это сама власть при социализме. В ры-
ночной экономике бюрократов всё-таки “разбавляют” част-
ные собственники.

Девальвация национальной валюты является грубым спо-
собом перераспределения национального богатства. В об-
щем виде механизм девальвации работает так: посредством
снижения покупательной способности национальной валю-
ты опускают сразу всех, при этом “кому надо” добавляют на-



 
 
 

печатанных банкнот (а в современных условиях – “накли-
канных” безналичных денег), не только компенсируя паде-
ние покупательной способности денег, но и, при “желании”,
добавляя этим “кому надо” доходов.

Однако в процессе девальвации нельзя переходить разум-
ную черту, после которой граждане и бизнес отказываются
от услуг денежных властей и переходят к непосредственно-
му обмену товара на товар (бартеру). С этим процессом, на-
пример, РФ столкнулась в 90-е годы. Денежная власть – это
монополия государства. Теряя денежную функцию, государ-
ство ставит под сомнение свою необходимость обществу.

Государство, управляемое разумной властью, не пойдёт
на девальвацию своей валюты как на способ перераспреде-
ления национального дохода. Существуют более корректные
и целесообразные приёмы: различные фискальные решения,
банковские ставки, бюджетные решения и прочее.

В этой связи не лишним будет отметить, что качество го-
сударственной власти определяется, в том числе, ответствен-
ностью финансовой власти в стране. Любая девальвация на-
циональной валюты – это признак несостоятельности поли-
тической власти и, конечно, примитивизма финансовой вла-
сти.

Заявления о том, что девальвация является стимулом для
развития экономики – это рассказы для дурачков. Всё про-
веряется практикой: если бы с помощью девальвации разви-



 
 
 

вались экономики, то на планете не было бы слаборазвитых
стран. А Зимбабве сегодня уже обошла бы США по уровню
развития своей экономики. Казалось бы, чего проще: снижай
покупательную способность своих денежных знаков и полу-
чай бурный расцвет экономики.

Кстати, такими догмами были как раз заражены “эконо-
мисты-новаторы” (“конвергенты”) из Питера с 80-х годов
прошлого века. В результате использования их “интеллекту-
альных” возможностей по организации финансов чуть было
не потеряли страну.

Недавний пример финансового маразма 2014 года за-
ставляет усомниться в персональном составе ряда властных
учреждений. Чего стоит, например, дрейф госпожи К.Юда-
евой из Сбербанка в одно из Управлений Администрации
Президента для дальнейшего её назначения Госдумой на
пост Первого заместителя председателя Центробанка РФ и
её манипуляции финансами всей страны, приведшие к дву-
кратной потере рублём своей покупательной способности в
2014 году.

Или, к примеру, деятельность Э.Набиуллиной в ЦБ РФ:
в 2017 году инфляция в годовом исчислении была снижена
до 2,5%, однако за счёт снижения валютного курса рубля в
2018 году1 ЦБ РФ поднял инфляцию пока ещё до 4,2% . Ре-

1 Валютный курс рубля за 2018 год снижен по отношению к доллару на 21,1%,
а по отношению к евро на 15,5%.



 
 
 

альным экономистам известно, что при инфляции более 2%
годовых всё более стойкой становится тенденция к её даль-
нейшему росту.

Получается, что заявленный ЦБ РФ таргет (цель) по ин-
фляции в 4% методологически означает выбор в пользу
неминуемого дальнейшего роста инфляции, а значит, и к ро-
сту кредитных ставок в рублях. Судя по делам, это и есть
цель Совета директоров Центробанка. А цель поставили им
в МВФ, надо же последним сбагривать “горы” ненужной
ликвидности, получая на неё реальные доходы.



 
 
 

 
Пропорциональное

доходам распределение
 

В распределительной системе Российского государства
принцип социальной справедливости пал жертвой принци-
па пропорционального распределения. С каждым циклом
применения пропорциональной системы в распределении и
перераспределении доходов увеличиваются диспропорции в
доходах отдельных страт населения и в доходах отдельных
регионов страны.

Если цель – создание в стране запроса на смену вла-
сти, в том числе, на “оранжевый” манер, то следует продол-
жать держать в Минтруда РФ клерков-бюрократов, не имею-
щих простейших профессиональных навыков. А в качестве
экспертов Правительства, парламентских партий содержать
толпу экспертов – “неэкономистов”, либо имитирующих зна-
ния, либо ангажированных внешними интересантами.

Председатель Правительства часто жалуется на избыток
юристов и экономистов, но он не точен в своём пожелании:
надо бы ему озаботиться избытком “неюристов” и “неэконо-
мистов”, которые по бюрократической практике заняли ме-
ста юристов и экономистов. Отсюда и проблемы, Дмитрий
Анатольевич. Необходимо как раз повышать качество рабо-
ты финансовой власти в стране за счёт точечной кадровой



 
 
 

селекции.

При пропорциональных методах распределения и пере-
распределения доходов и бюджета бедные будут и далее бед-
неть, а богатые будут и далее богатеть. Однако с юридиче-
ской точки зрения – “полная справедливость”. Точнее, аб-
страктная справедливость, ничего общего не имеющая с ре-
альной социальной справедливостью.

Вот, допустим, государство изыскало 81 500,0 рублей для
повышения благосостояния коллектива сограждан из пяти
человек. За распределение взялись никчемные клерки из
Министерства труда и социальной защиты. Составили спи-
сок по месячным доходам граждан, и распределили выделен-
ные средства по “уникальной пропорциональной системе”:

первый гражданин с доходом 10  000,0 рублей получил
500,0 рублей;

второй с доходом 20 000,0 рублей получил 1000,0 рублей;
третий с доходом 100 000,0 рублей получил 5000,0 руб-

лей;
четвёртый с доходом 500 000,0 рублей получил 25 000,0

рублей;
пятый с доходом 1 000 000,0 рублей получил 50 000,0 руб-

лей.
Получается, бюрократы Минтруда решили задачу по

“справедливому” распределению государственных 81 500,0
рублей между данными гражданами. Клерки определили



 
 
 

цифру пропорционального увеличения месячного дохода,
чтобы все деньги сполна дошли до граждан: в нашем случае
это оказались 5%.

Представьте умозрительно, что у Вас появилась возмож-
ность распределить государственные средства как в обще-
стве, не чуждом социальной справедливости и рационально-
сти. Сделаем распределение так: разделим 81 500,0 рублей
на 5 человек. Если всем поровну (для упрощения варианта
расчёта), то на каждого получится по 16 300,0 рублей.

В этом случае первый гражданин получит к своим
10 000,0 рублям ещё 16 300,0 рублей, что позволит ему и
его семье вырваться из реальной нищеты, получая теперь
26 300,0 рублей в месяц. Второй вместе со своей семьёй по-
чувствуют большую уверенность: 36 300,0 рублей в месяц –
это уже неплохо. Третий смог бы эти дополнительные деньги
направить на погашение ипотеки, на оплату кредита или от-
ложить на семейную поездку. Всё-таки 16 300,0 рублей боль-
ше в три раза, чем при пропорциональном доходу распреде-
лении. Четвёртый и пятый купили бы, возможно, дополни-
тельно ещё ценных бумаг.

Но как же “социальная справедливость”? – заявят из Мин-
труда и соцблока Правительства эти клерки (они настоящие
пещерные “йети”). Извращённая государственным капита-
лизмом логика не выдерживает отхода от пропорциональной
доходам “справедливости”.



 
 
 

А доходы ведь формируются в стране теперь уже на прин-
ципах олигархического капитализма, а не на принципах ста-
линского государственного капитализма (“социализма”). Но
“йети клерки” застряли интеллектуально в “первобытных пе-
щерах” разума.

При детальном рассмотрении последствий использования
пропорционально индивидуальному доходу распределения
государственных средств в нашем примере получим следу-
ющее.

Первый гражданин получит 500,0 рублей, а второй –
1000,0 рублей, на эти деньги ничего существенного ни ку-
пить, ни сделать не получится. У них останется та же тяжесть
повседневной жизни под вопли о “социальной справедли-
вости” и “социальном государстве” из Минтруда, Минэко-
номики, Минфина, Центробанка, экономического и соци-
ального блоков Правительства и от “стада” ангажированных
экспертов из НИУ-ВШЭ, РАНХ и ГС, Центра Карнеги и дру-
гих структур, занятых имитацией общественного мнения.

Третий гражданин также направит “пропорциональные”
5000,0 рублей на выплату ипотеки, долгов по кредитам. Чет-
вёртый и пятый, возможно, “прокутят” эту “дармовщинку”
и купят валюты про запас: мало ли что придёт в голову ди-
ректорам (“дурвинкам”) из Центробанка.

Есть ещё один живучий стереотип, что для исправления



 
 
 

финансовых глупостей или для отладки распределительной
системы на лад социальной справедливости обязательно на-
до поменять всё правительство, или даже Президента, или
уж сразу поменять “капитализьм” на “социализьм”.

К сожалению ряда политиков и акторов, отметим следую-
щее, что чем масштабней происходят изменения в государ-
стве, тем дольше не будут решены вполне очевидные суще-
ствующие проблемы и задачи. “Руки не дойдут” до конкре-
тики, а уже новый цикл изменений подступит.

В этой связи, очень важно осознать, что в СССР был,
по сути дела, государственный капитализм с разной степе-
нью централизации и уровнем обеспечения благосостояния
граждан на каждом этапе его существования. Что разнообра-
зие форм собственности не противоречит социальной спра-
ведливости в обществе, но требует диверсификации инстру-
ментария и рациональности в системе распределения и пе-
рераспределения доходов и богатства.

По крайней мере, перейти к “социализму”, в смысле обес-
печения большей социальной защищённости, справедливо-
сти и сплочённости в обществе, сегодня можно без перево-
ротов в собственности, в государственных структурах и без
гражданской войны. Достаточно изменить методологию рас-
чётов и оценок в социальном и экономическом блоках Пра-
вительства и заменить состав Совета директоров Центробан-
ка. Тот, кто по тем или иным причинам мешает таким на-



 
 
 

сущным кадровым изменениям, вольно или невольно созда-
ёт потенциал дезорганизации государства.

На вопрос заголовка: “а какая разница”? Дадим ответ:
“большая”! Не следует ради сохранения в креслах кучки
никчемных клерков подвергать испытаниям государствен-
ность, благополучие народа, суверенитет и безопасность
России.

Ответственность руководителей за качественное испол-
нение государством социальной, финансовой, оборонной
функций является необходимым условием существования
страны и её успешного развития!
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