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Настоящий Том 184(226) – это очередной  
выпуск 226 - томного Издания, который продолжает 
ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, 
государствам и народам - нашим современникам  и 
будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 
«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 
как колокола, тиражироваться – пока не станут 
результатом действий государственно-
управленческих, политических, научных …элит, 
миллионов народных масс». 
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государственного управления (МОО), Международное 
общественное движение «Созидание общества 
социальной справедливости» - См.: 
http://viperson.ru/articles/mezhdunarodnaya-
akademiya-metodologii-gosudarstvennogo-upravleniya-
gl-red-komarova-a-i-tom-138-180-m-2019 / 
Международная академия методологии 
государственного управления / Гл. ред. Комарова 
А.И. Том 138(180). М., 2019.,  благодаря за поддержку  
наших читателей (на 03.10.2019 г. – их более 870000), 
из неисчерпаемого кладезя прогрессивной мысли 
продолжает и готовит к опубликованию новые 
труды ученых, специалистов-практиков 
Общероссийской  общественной организация - 
РУСО - российских учёных социалистической 
ориентации, побуждающие к жизнеобеспечению 
активной деятельности на  пути реализации 
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ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

 

*    *    * 
 

 

РУСО в действии 

Очередной Пленум, посвященный 25-летию образования 

Общероссийского общественного объединения «Российские ученые 

социалистической ориентации» (РУСО) состоялся 28 сентября 2019 года 

в городе Московском. 
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Иван Игнатьевич Никитчук — российский политик. Депутат 

Государственной думы Российской Федерации второго, третьего 

и шестого созыва, член фракции КПРФ, Первый заместитель 

Председателя Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии. Председатель ЦС 

РУСО. 

 

Доклад Пленуму ЦС РУСО 

28 сентября 2019 года 
 

РУСО: Двадцать пять лет борьбы  

за социализм 
 

Уважаемые товарищи!  

Наш Пленум посвящен знаменательной дате – 25-летию РУСО. 

Поэтому немного истории.  

25 лет назад, 1 октября 1994 года, в Москве состоялся учредительный 

съезд российских учёных социалистической ориентации, на котором и 

была создана Общероссийская общественная организация - РУСО. 

  Организатором съезда стала инициативная группа учёных-

марксистов во главе с И.П. Осадчим. В инициативную группу, которая 

оформилась со временем в Оргкомитет по проведению учредительного 

съезда, вошли такие известные учёные, как В. Мартемьянов, Д. 

Златопольский, В. Черковец, И. Осадчий, В. Вазюлин, В. Вишняков, В. 



Иванов, Ф. Клоцвог, Р. Косолапов, Ю. Маркин, Ю. Плетников, В. Семёнов, 

В. Сапрыкин, В. Трушков, Б. Хорев и др. Активное участие в подготовке к 

съезду принимали участие академики лауреат Нобелевской премии 

Алферов Ж.И. и Коптюг В.А. 

Путь к съезду был достаточно длительным. Это было сложное время. 

По сути, он начался сразу после развала СССР, в противоборстве сил 

социализма с наступающими силами контрреволюции. Подготовка к 

съезду был насыщена дискуссиями, в ходе которой высказывались 

различные мнения об организационной форме будущего союза учёных. 9 

июня 1994 года на встрече учёных Москвы большинством её участников 

была одобрена идея создания именно Общероссийского объединения 

«Российские учёные социалистической ориентации». 

Учредительный съезд открыл сопредседатель Оргкомитета И.П. 

Осадчий. В рабочий президиум были избраны академики П.В.Волобуев, 

В.С. Кукушкин, В.С. Шевелуха, член-корреспондент РАН М.Н. Руткевич, 

доктора наук Ф.Н. Клоцвог, Р.И. Косолапов, И.П. Осадчий, М.Н. 

Прудников, В.А. Сапрыкин, Б.Ф. Славин, Б.Б. Хангельдыев, А.И. 

Шендрик. 

Съезд сформировал руководящие органы РУСО: Центральный 

Совет и Президиум Центрального Совета, Ревизионную комиссию, а 

также принял Устав и Декларацию РУСО с изложением целей и задач 

РУСО. Председателем Центрального совета был избран И.П. Осадчий. 

Надо заметить, что на плечи Ивана Павловича легла вся тяжесть 

организации работы вновь созданного объединения. И он с этой задачей 

великолепно справился. На протяжении многих лет, не жалея сил и 

здоровья, он выстроил чёткий механизм многогранной деятельности 

РУСО. После ухода И.П. Осадчего по состоянию здоровья с поста 

председателя Центрального совета знамя РУСО подхватил депутат 

Государственной думы академик В.С. Шевелуха, который на протяжении 

почти десятилетней деятельности на данном посту также внёс большой 

вклад в развитие многогранной работы РУСО. На VIII съезде РУСО 31 мая 

2014 года Председателем Центрального совета был избран ваш покорный 

слуга. IX съезд РУСО, состоявшийся 13 апреля 2019 года, вновь избрал 

Председателем ЦС РУСО И.И. Никитчука. 

Четверть века – немалый срок, ставший серьёзным испытанием для 

РУСО. Но РУСО выстояло, РУСО - состоялось! РУСО стало заметным 

явлением общественно-политической жизни страны - интеллектуальным, 

научно-теоретическим и центром просвещения. 

Надо отметить, что вся работа организации строилась и строится на 

инициативе и энтузиазме учёных, их сознательности и бескорыстии при 

постоянном внимании и поддержке ЦК КПРФ.  

С самого начала своей деятельности РУСО поставило перед собой 

ряд важных задач и целей, включая творческое развитие марксизма-

ленинизма, распространение в массах, в сознании людей идей социализма, 

восстановление советского народовластия и возрождение союза братских 



народов на территории СССР, осмысление истории послеоктябрьских 

десятилетий во всём её многообразии и драматизме, изучение опыта 

социалистического строительства, его удач и просчётов, анализ 

современных реалий жизни общества и тенденций мирового 

общественного развития и др.  

За прошедшие 25 лет проведены сотни конференций, в том числе и 

международные, «круглые столы», дискуссии по всему спектру указанных 

проблем, подготовлены и выпущены в свет сотни отдельных работ и 

монографий. Большим вкладом в развитие марксистско-ленинского 

учения, в анализ развития общеисторических процессов развития 

общества стали монографии Б.П. Курашвили «Куда идёт Россия?», 

«Новый социализм. К возрождению после катастрофы», «Историческая 

логика сталинизма»; Р.И. Косолапова «Идеи разума и сердца», «О 

принципах коммунизма»; В. Долгова, В. Емельянова и М. Попова «Уроки 

и перспективы социализма в России»; И.М. Братищева «История русской 

экономической мысли»; А.И. Субетто «Теория социализма XXI века: 

начала и проблемы становления»; В.В. Трушкова «Реставрация 

капитализма в России», «Пролетариат современной России»; И.П. 

Осадчего «Драматические страницы истории» (в 2 книгах), «Мы родом из 

СССР»; Ю.Ю. Ермалавичюса «Стратегия будущего» и «Идеология 

будущего»; В.А. Бударина «Опыт СССР и социализм XXI века»; В.Я. 

Гросула «Труды по теории истории»; В.С. Шевелухи «Социализм и 

условия его возрождения в России» и др. 

Издан ряд коллективных монографий, в том числе: «Теория и 

практика социализма и перспектива его в XXI веке» под редакцией 

профессора И.М. Братищева; сборники фундаментальных статей 

«Марксовские чтения» под редакцией профессора Д.В. Джохадзе; «Чёрная 

книга капитализма», «90 лет СССР», «Война и мир в новой и новейшей 

истории России. К 100-летию Первой мировой войны» под редакцией 

профессора В.Я. Гросула. 

Надо особо сказать о титаническом труде Р.И. Косолапова, который 

сумел собрать, систематизировать и издать три дополнительных тома 

работ И.В. Сталина.  

РУСО активно участвовало, а зачастую было и инициатором, во 

многих общественно значимых мероприятиях, посвящённых 

знаменательным датам и событиям, таким, как, например, Победа 

советского народа над фашизмом, юбилейные даты, связанные с именами 

Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Октябрьской революцией, 

образованием Коммунистической партии.  

Учёные РУСО не остаются в стороне и от острых политических 

вопросов. Они активно выступают за единство действий коммунистов, 

общественных сил социалистической ориентации против политики 

нынешнего режима, приведшего страну к хаосу, разрухе, разгулу 

преступности и духовной деградации, к нанесению серьёзного урона 

национальной безопасности страны. 



РУСО уделяло много внимания и научно-педагогической 

деятельности. Главным образом она заключалась в подготовке и издании 

учебников и учебных пособий. Одним из первых стали учебники членов 

РУСО по отечественной истории академика Б.А. Рыбакова, профессоров 

А.А. Преображенского и Л.И. Ольштынского. В последующие годы были 

изданы учебники: профессоров В.А. Сапрыкина, В.В. Трушкова, В.А. 

Мальцева, М.П. Скирдо, Ю.В. Фокина и В.А. Бударина. Авторами многих 

книг и учебных пособий были также В.И. Староверов, А.И. Шендрик, В.С. 

Шевелуха, И.М. Братищев, В.С. Мартемьянов, В.М. Сырых, Ф.М. 

Рудинский, В.Г. Вишняков, М.Н. Прудников, С.Н. Бабурин, В.И. Илюхин, 

В.Н. Черковец, Ф.Н. Клоцвог, А.И. Лукьянов и многие другие. 

Научно-просветительская деятельность РУСО велась в основном в 

трёх направлениях. Это устная и печатная пропаганда, оказание помощи 

КПРФ в проведении избирательных кампаний и политическое воспитание 

молодёжи. Значительное внимание уделялось работе с молодёжью и 

подготовке молодых коммунистических политиков. Была организована 

школа РУСО - школа молодых политиков. Перед слушателями школы 

выступали наиболее подготовленные профессора РУСО, руководители 

КПРФ, депутаты Государственной думы. Был создан Учебный центр 

дополнительного образования по политологии. Многие из выпускников 

центра впоследствии стали партийными работниками, возглавив 

партийные организации на местах. Наибольший вклад в подготовку 

молодых политиков внесли Ф.Н. Клоцвог, А.И. Шендрик, В.В. Трушков, 

В.С. Шевелуха, В.Я. Гросул, Г.А. Зюганов, В.А. Купцов, И.И. Мельников, 

Н.Г. Биндюков, Г.Н. Змиевской и многие, многие другие. Мы предлагаем 

ЦК КПРФ совместно с РУСО вернуться к этой идее. Для этого надо 

разработать учебную программу минимум на 2 года. Кстати, она в 

значительном объеме готова. Пусть это будет Программа Университета 

марксизма-ленинизма. Метод обучения дистанционный. Сегодня 

коммуникационные средства это вполне позволяют. Кадрами мы 

располагаем. После каждого года образования – серьезный экзамен. После 

завершения учебы – экзамен и выдача полноценного диплома партийного 

работника, освоившего основы марксистко-ленинской науки. Нам 

представляется, что материальные затраты в таком варианте будут 

минимальными.  

РУСО – это объединение ученых, преданных социалистической 

идее. Поэтому в своей работе мы уделяли внимание всем направлениям 

борьбы по ее реализации. Прежде всего, политической борьбе трудящихся. 

Не менее важна и идеологическая борьба. Российская буржуазия, 

сосредоточив в своих руках власть, собственность и капитал, не оставляет 

ни одного звена в жизни страны, где бы она не вела идейные атаки на умы 

трудящихся, против социалистических идей. Все ухищрения буржуазных 

идеологов и оппортунистов надо решительно разоблачать, ибо любое 

проявление пассивности в этом вопросе служит интересам капитала. 

Именно на это и была нацелена деятельность РУСО. 



Вместе с КПРФ РУСО активно борется и за экономические права 

трудящихся, против нищеты и унижения, новых налогов, антинародных 

реформ, таких как, например, пенсионная реформа, мусорная и др.  

Осознавая свою ответственность, как ученых-марксистов, и следуя 

заветам В. И. Ленина, мы значительное внимание в своей работе уделяли 

теоретическим вопросам. В. И. Ленин в работе «Что делать?» подчёркивал: 

«Без революционной теории не может быть и революционного 

движения», «… роль передового борца может выполнить только партия, 

руководимая передовой теорией». Мы с вами не должны забывать слова 

И.В. Сталина: «Без теории нам смерть!» Тем более уместным напомнить 

эти слова в канун 140-летия со дня рождения т. Сталина. 

Теоретическая работа неотделима от анализа и обобщения. На этом 

направлении есть несколько проблем, которые требуют особого внимания 

РУСО, да и партии в целом. Одна из них – так в чем же состоит истинная 

причина или причины поражения социализма в первом в мире 

пролетарском государстве СССР? Единого мнения в этом вопросе пока 

нет. Часть ученых указывают на перерождение партийного руководства и 

прямое предательство, другие – на ошибки в экономической политике, 

третьи – на отстранение трудового народа от власти и контроля над 

властью и т.д. Отсутствие четкого понимания случившегося, научно 

обоснованного с точки зрения марксистско-ленинской теории, ставит под 

сомнение целесообразность повторения эксперимента, который может 

закончиться столь же неудачно с еще большими потерями. Мы предлагаем 

ЦК КПРФ создать специальную рабочую группу из ведущих ученых, 

которая бы смогла всесторонне исследовать эту проблему, подготовить 

необходимые материалы для их рассмотрения на тематической 

конференции и, может быть, на уровне Пленума ЦК КПРФ. 

Второе важное направление, на котором работало и работает РУСО 

– это выработка теоретических положений перехода от социализма к 

коммунизму. Дело в том, что в ходе социалистического строительства 

кардинально меняются условия общественного развития: исчезают 

эксплуатация, частная собственность, антагонистические классы, т.е. все 

то, что было источником развития общества, разрешая его внутренние 

противоречия через борьбу различных интересов. При переходе от 

социализма к коммунизму развитие общества осуществляется осознанно, 

по определенному плану в направлении осознанной цели. Поэтому 

главнейшей задачей здесь становится воспитание человека, формирование 

его сознания, его интересов через изменение условий бытия, в том числе и 

формирование его разумных потребностей. Без реализации интересов 

ничего в этом мире не делается. Ленин придавал особенное значение 

изучению интересов масс. Давайте, вспомним ленинский призыв – жить в 

гуще, знать все, знать настроения и интересы масс. Недооценка этого 

ленинского подхода была одной из причин поражения социализма в СССР. 

А победа Великого Октября как раз обусловлена реализацией интереса 

абсолютного большинства трудящихся (рабочих и крестьян) освободиться 



от гнета и унижения царского режима. Величина и вектор этих интересов 

сложились, обеспечив революционные настроения и победу. 

В этом смысле многое проясняет разработанная членом РУСО 

московской организации Крупышевым Р.С. теория интересов, суть 

которой состоит в раскрытии борьбы социального гуманизма и 

социального эгоизма. Теория интересов позволяет взглянуть на общество, 

как на гигантский специфический механизм, движимый силами интересов 

всех его составляющих. Понимание природы формирования интересов, их 

роли, распределений, взаимодействий и движений, с ними связанных, - 

универсальный ключ к пониманию всего происходящего в обществе. 

Одним словом, не располагая подробно разработанной теорией 

исторической неизбежности победы коммунизма, мы обречены двигаться 

к этой цели эмпирически, весьма нерациональным способом проб и 

ошибок, не исключающих и поражение. 

Актуальной остается и тема роли диктатуры пролетариата на этапе 

строительства социализма, роли и значения правящей партии, под 

руководством которой осуществляется это строительство и ряд других 

проблем. Нас не может не тревожить усиление религиозной пропаганды, 

поощряемое официальными властями, вмешательство церкви во все сферы 

жизни общества, проникновение даже в партийную среду так называемых 

религиозных «духовных ценностей».  

Вместе с тем, мы не можем и не должны ввязываться в 

беспредметную дискуссию по надуманным проблемам. В последнее время 

мы сталкиваемся с прямо-таки настоятельным требованием от ряда 

товарищей ответа на вопрос, что подразумевается под термином 

«обновленный социализм, социализм XXI века», введенным в Программу 

партии? Для нас, коммунистов, в этом термине никаких тайн нет. В ходе 

строительства социализма неизбежно внесение каких-то корректив в 

содержательную его сущность, как объекта «живого творчества масс». Но 

мы в этом отношении ориентируемся на прекрасную формулировку, 

которая присутствует в Программе партии, что «КПРФ рассматривает 

социализм как свободное от эксплуатации человека человеком общество, 

базирующееся на общественной собственности и распределяющее 

жизненные блага по количеству, качеству и результатам труда…» и т.д. 

по тексту. Формулировка четкая и полная, отражающая сущностное 

содержание понятия социализма, поэтому нет необходимости в 

развертывании дискуссии по данной проблеме. 

Неотъемлемой частью деятельности РУСО является разоблачение 

порочности проводимого нынешней властью социально-экономического 

курса. Руководство страны продолжает кормить народ надеждами, 

ссылаясь на национальные проекты и заявленные в президентских указах 

и посланиях цели: войти в пятёрку ведущих экономик мира, добиться 

технологического прорыва и интенсивного промышленного роста, 

преодолеть массовую бедность. Однако реальность опровергает все эти 

обещания. Вместо роста экономики получили замедление ВВП и 



промышленного производства до нуля, усилилась внешняя зависимость 

российской экономики и финансовой сферы. Контроль над нашими 

ключевыми отраслями фактически принадлежит иностранному капиталу. 

В энергетическом машиностроении его доля составляет 95%, в цветной 

металлургии - 75%, в железнодорожном машиностроении - почти 70%, в 

торговле - порядка 80%. Отечественное производство на 90% зависит от 

иностранных станков, роботов и машин. Продолжается массовое 

обнищание населения, задавленного новыми налогами, ростом цен 

буквально на все, включая услуги ЖКХ, надев на головы владельцам 

квартир и домов еще и весьма увесистое «мусорное ведро». Серьезную 

угрозу существованию страны представляет демографическая катастрофа. 

Страна продолжает вымирать. В 2018 году превышение умерших над 

родившимися составило 400 тысяч человек, за первое полугодие текущего 

года оно составило около 200 тысяч человек. Вымирают в основном 

русские люди. Это происходит в связи с разрушительной реформой 

первичного звена здравоохранения, к которой добавилась людоедская 

пенсионная реформа. Если в стране, занимающей огромную территорию и 

обладающей огромными богатствами, население будет не расти, а 

стремительно сокращаться, вымирать и нищать, как это происходит 

сегодня, то у тех, кто мечтает поставить нас на колени и окончательно 

поработить, скоро будут полностью развязаны руки. 

Остается на голодном пайке российская наука и образование, что 

ведет к их неизбежной деградации. Мы обязаны защитить отечественную 

науку от уничтожения. Разрушительные реформы в этих сферах 

обуславливают дальнейшее наше отставание в разработке новейших 

технологий. Мы катастрофически отстаем в сфере суперкомпьютеров. 

Практически все электронные компоненты закупаем за границей. Это 

самый настоящий позор для страны, которая в годы социализма сумела 

создать величайшую науку и потрясти весь мир своими достижениями в 

космической сфере! Давайте вспомним: в XX веке каждое второе 

изобретение на планете делалось в СССР. Каждый третий пассажир в мире 

летал на советских самолётах. Каждый второй из математиков, 

обеспечивших успех ведущих компьютерных компаний мира, родился в 

нашей стране. В то время как наше отставание в технологической сфере 

нарастает, транснациональный капитал и архитекторы современного 

глобализма используют передовые технологии для достижения новой 

задачи: поставить государства и их граждан под контроль единого центра 

управления. И речь идёт уже не только об управлении политическом и 

экономическом, но и о ничем не ограниченном управлении сознанием 

масс. Вчера глобальный капитализм эксплуатировал рабочую силу, 

интеллектуальные и природные ресурсы. Сегодня он начинает 

эксплуатировать наше сознание и поведение. Именно в этом состоит суть 

глобальной конкуренции в сфере цифровых технологий и цифровой 

экономики. Но глобальную конкуренцию в этой сфере, поражение в 

которой прямо угрожает национальной безопасности и суверенитету, мы 



проигрываем. Эти мысли в недавнем своем обращении к гражданам 

России высказал Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

Почему это происходит? Главная причина - в том социально-

экономическом курсе, который в угоду нуворишам взяла власть после 

разрушения системы социализма. Построенная в советские годы 

универсальная экономика, благодаря которой страна могла полностью 

себя обеспечивать и не зависеть от внешнего давления, усилиями 

«реформаторов» превращена в экономику сырьевую - примитивную, 

уязвимую, не способную обеспечивать национальную безопасность 

России. 

Есть ли выход из этого тупика? Есть! Он изложен в программе КПРФ 

«Десять шагов к достойной жизни». Ее реализация позволит вырваться из 

цепких объятий перманентного кризиса, восстановить суверенитет страны 

во всех сферах, обеспечить достойную жизнь своим гражданам. Но это 

может стать реальностью, если к власти на всех уровнях придут люди, 

приверженные социалистической идее, идее справедливости. Это 

доказывают своей успешной деятельностью коммунисты, кому народ 

доверил власть на местах. В Иркутской области – губернатор С. Левченко, 

В Орловской области – губернатор А. Клычков, в Республике Хакасии – 

глава Республики В. Коновалов, в городе Новосибирске – мэр города А. 

Локоть. Но власть упирается, использует все свои подлые уловки 

подтасовок, придирок при регистрации левых кандидатов, судебные 

преследования и др. Власть добровольно они не отдадут! 

Товарищи! В последние годы активизировалась работа РУСО в 

центре и на местах. Наша страница в интернете на сайте КПРФ стала 

площадкой подлинно научных дискуссий, где публикуются материалы по 

актуальным проблемам современности. Действует семинар по актуальным 

вопросам при Президиуме ЦС РУСО, а также телевизионный лекторий 

РУСО. В ближайшее время откроется в интернете сайт РУСО. В 

организации этой работы большая заслуга члена Президиума ЦС РУСО 

Алексея Александровича Брагина.  

Выполняя решения IX съезда, которые нацеливают нас на 

укрепление связей центра с региональными организациями, вводится 

институт кураторства над региональными организациями. За каждым 

членом Президиума ЦС РУСО закрепляются организации федерального 

округа или часть этих организаций. 

Решениями съезда существенно обновлены составы ЦС и 

Президиума ЦС, введен целый ряд молодых научных кадров. 

Продолжают плодотворно работать наши тематические секции. В 

частности, экономическая секция РУСО под руководством первого 

заместителя Председателя ЦС РУСО, д.э.н., академика РАЕН И.М. 

Братищева. Членами секции разработана «Концепция развития 

российской экономики на период 2018 – 2025 годов». Разработана 

«Антикризисная стратегия для России», выполнен критический анализ 

Президентских посланий. Организовано и проведено несколько 



международных научно-практических конференций. Член президиума ЦС 

РУСО, профессор Н.В.Сычев завершил работу над фундаментальной 

трехтомной монографией «Диалектика «Капитала» К.Маркса или логика 

развития капиталистической экономики». Это первое уникальное 

исследование, осуществленное за последние 30 лет ученым-марксистом, 

членом РУСО. Первый том этой работы (в 2-х книгах) уже издан.  

Активно работала и историческая секция ЦС РУСО под 

руководством д.и.н., академика международной славянской академии 

Владислава Якимовича Гросула. Особое внимание было уделено 

проведению специальных конференций, которые оформлены изданием 

тематических сборников секции. За упомянутые пять лет изданы 

сборники: «Война и мир в новой и новейшей истории России», 

«Национальный вопрос в истории России», «Великой Победе – 70 лет», 

«Идеология и политика в истории России», «Октябрьской революции – 

100 лет», «100 лет Красной Армии», «Историография новой и новейшей 

истории России». 

Активно работали и многие региональные организации РУСО. В 

первую очередь это Москва и Московская область. 

Огромный объем работы выполнен членами РУСО Москвы. Отмечу, 

что только за последние пять лет в Московской организации РУСО 

работало несколько секций, состоялось более 50 круглых столов, 

семинаров и конференций, издано около 70 монографий, сборников и 

брошюр. Особо надо отметить работу недавно ушедшего от нас, члена 

Президиума ЦС РУСО Феликса Федоровича Тягунова «Основные 

положения коммунистической теории». 

Вместе с тем, в нашей работе еще много и недостатков. Мы о них 

знаем, над ними работаем. Наша застарела болезнь – это пополнение 

организации молодыми научными кадрами. Эту проблему нужно решать 

не только здесь, в центре, но и в каждой региональной организации. 

Молодежь надо готовить через аспирантскую сеть, увлекать ее 

актуальными темами, оказывать ей помощь в подготовке 

диссертационных работ и т.д. 

Существенным недостатком является и то, что не во всех регионах 

созданы отделения РУСО. Это происходит по разным причинам, но одна 

из главных – недооценка местными отделениями партии в использовании 

в своей работе интеллектуального потенциала ученых, приверженных 

социалистической идее. Мы обращаемся к руководителям таких 

организаций пересмотреть свое отношение к этой проблеме и оказать 

необходимую помощь в создании местных отделений РУСО. 

Уважаемые товарищи! Четверть века напряженной работы и борьбы 

позади. Практика и опыт деятельности РУСО в течение 25 лет доказывают, 

что организация выстояла и состоялась. Впереди у нас с вами еще более 

напряженная борьба, более сложные задачи по возвращению нашей 

страны на путь социализма. Но мы уверенно смотрим в будущее, 

поскольку вооружены всем лучшим, что выработало человечество за свою 



многовековую историю - великими идеями марксизма-ленинизма, идеями 

правды, справедливости, дружбы и братства. И наша деятельность 

рождает твёрдую уверенность в том, что «Российские учёные 

социалистической ориентации» способен сделать всё возможное и 

необходимое, чтобы в ближайшей перспективе поднять всю научную и 

практическую работу на качественно новый уровень и стать одной из 

самых эффективных и авторитетных организаций передовых учёных 

России. Главнейшей, определяющей задачей РУСО была и остаётся 

разработка актуальных теоретических и практических проблем 

социализма, последовательная защита коммунистических идеалов и 

убеждений от лженаучных измышлений фальсификаторов. Самое 

серьёзное внимание надлежит уделить просветительской деятельности, 

отведя особое место работе с молодёжью, формированию у неё 

диалектико-материалистического мировоззрения, обогащению её 

подлинно научными передовыми знаниями истории и современных 

процессов мирового развития. Мы обязаны сосредоточить все наши силы 

на реализацию задач, поставленных IX съездом РУСО. 

Ближайшая наша задача – достойно встретить 140-летие со дня 

рождения И.В. Сталина. Мы обращаемся ко всем региональным 

организациям провести юбилейные мероприятия, посвященные этой дате. 

Здесь в Москве мы планируем провести международную конференцию, на 

которой рассмотрим теоретическое и практическое наследие т. Сталина по 

успешному претворению в жизнь идей социализма, великих достижений и 

побед советского народа. В следующем году нам предстоит достойно 

отметить 150-летие В.И. Ленина, 75-летие Победы советского народа над 

фашизмом, 200-летие со дня рождения Ф. Энгельса. 

В заключение хочу поздравить всех членов РУСО с 25-летием 

организации, поблагодарить за мужество и стойкость, проявленные в 

борьбе за торжество идей социализма и пожелать всем здоровья, успехов 

и побед. 

 Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

*    *    * 
 

 

 

 

 

 

 



Братищев Игорь Михайлович — Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого и 

второго  созыва, заместитель председателя Комитета ГД по делам 

Федерации и региональной политике. Первый заместитель 

председателя Центрального совета РУСО, доктор экономических 

наук, профессор, руководитель экономической секции РУСО 

рассказывает о том, что уже сделано и какие ТРИ ГЛАВНЫХ 

ЗАДАЧИ необходимо решить в первую очередь для Победы 

нового курса. 

 

 
 

 

В отличие от той породы людей, которые вздыхают с 

горечью и сожалением о прошлом, но ничего не делает для 

того, чтобы изменить настоящее в лучшую сторону, герой 

нашей передачи известен как активный борец за отказ от 

навязанного всем неолиберального курса. Он сторонник 

внедрения в экономику всего лучшего, чем славилась наша 

держава. Для этого он делает все возможное и невозможное, 

активно вовлекая в ряды борцов молодежь 



 

 

Содоклад Пленуму ЦС РУСО 

28 сентября 2019 года 
 

Содоклад на юбилейном пленуме РУСО 
 

Консолидация учёных, осознающих историческую неизбежность 

социализма, началась задолго до создания и официальной регистрации 

РУССО в форме научного сопровождения деятельности фракции 

"Коммунисты России", созданной в мае 1990 года на первом Съезде 

народных депутатов РСФСР.  

Группа учёных (около 40 человек) оперативно готовила 

альтернативные документы и предложения фракции, направленные на 

преодоление попыток ельцинской фракции "Демократическая Россия" 

сходу изменить основополагающие положения конституции РСФСР, 

действующие в то время.  

Процесс трёхлетнего противостояния слому конституционного 

социалистического строя в СССР описан в статье И.М.Братищева 

"Ельцинский конституционный переворот (1990-1993) и его трагические 

последствия. К истории вопроса" (см. кн. "Марксизм. Российская трагедия. 

Причины, этапы, пути преодоления", 2014).  

Редакция проекта Конституции (основного закона) Российской 

Советской Федерации, подготовленная учёными, объединившимися 

впоследствии в Общероссийскую Общественную Организацию РУСО, 

была опубликована в 1993 г. трижды: 3 июля в "Сельской жизни", 5 июля 

в "Правде" и самый последний вариант - 24 июня в "Российской газете". В 

его разработке приняли участие: И. Братищев - д.э.н., проф.; 

Д.Златопольский - д.ю.н., проф.; Р.Косолапов - д.ф.н., проф.; И.Осадчий - 

д.и.н., проф.; М.Паладина - д.ю.н.; М.Скардо - д.ф.н., проф.;  В.Черковец - 

д.э.н., проф.; С.Чибиряев - д.ю.н., проф.;  Б.Хорев - д.г.н., проф. 

Большую роль учёных сыграли в противостоянии попыток либералов 

запретить КПСС, используя в этих целях сформированный ими 

Конституционный суд. На стороне компартии в процессе участвовали 

десятки учёных-экспертов и группа народных депутатов РСФСР из 12 

человек. Результатом жёсткого противоборства сторон стала возможность 

воссоздания в России КПРФ, что и было осуществлено в феврале 1993 

года.  

Кровавый ельцинский конституционный переворот закончился, как 

известно, роспуском Съезда народных депутатов РСФСР, насильственным 

устранением из конституционного поля советской власти и ущербным с 

правовой точки зрения принятием Конституции Российской Федерации 

посредством голосования 12 декабря 1993 года, поскольку за него 

проголосовало едва ли треть избирателей под звучащие ещё в ушах 



российских граждан октябрьские орудийные залпы, которыми был 

расстрелян не только Дом Советов и убито сотни и его защитников - была 

расстреляна Конституция Советской России и вера в Ельцина у тех, кто до 

того ещё доверял ему. Многие учёные страны стали искать формулу 

консолидации и нашли её, объединившись в общероссийскую 

общественную организацию, названную по предложению Осадчего и 

Братищева, аббревиатурой РУСО. 

Знаковыми, как мне представляется, достижениями учёных РУСО 

после событий 1993 года стали:  

1. Разработка законопроектов:  

"Об экстренных мерах по выводу России из кризиса и обеспечения 

социально-экономического развития страны" (1994);  

"О самоуправляемых народных предприятиях" (1994);  

"Об инвестиционном рубле и бюджете развития" (1995);  

"О региональных и межрегиональных финансово-промышленных 

группах" (1995);  

"Об ответственности государства за создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь населения РФ" (1996);  

"О собственности на природные ресурсы (объекты России)" (1997);  

"Об обращении имущества в государственную собственность 

(национализации)" (1997);   

"О государственной монополии на массовый экспорт импорт" (1998);  

"Об универсальной налоговой системе РФ" (1998), и др. 

2. Предложена концепция социально-экономического возрождения и 

развития России "Социализму в России альтернативы нет" (2000). 

3. Разработана и предложена общественности "Программа социально-

экономического развития России и антикризисная программа РФ" (2006 и 

2010).  

4. Публикация коллективной монографии "Теория и практика 

социализма и перспективы его в XXI веке", авторами которой явились 

Шевелуха, Бударин, Братищев, Косолапов, Криштанович, Орлик, 

Плетников, Пригарин, Рудинский, Староверов, Троицкий, Харламенко, 

Чинь Зуй Хиен и др.  

5. Фундаментальный многотомный труд Н.В. Сычёва "Диалектика 

капитала Маркса, или логика развития капиталистической экономики". 

6. Труды А.И.Субетто по ноосферной проблематике. 

7. Четыре коллективных монографических исследования:  

  "Самодостаточное устойчивое развитие - экономический геном 

России" (2016),  

  "Экономика России: вызовы XXI века и импульсы развития" (2017),  

  "Будущее экономики России: роль цифросферы" Вызовы, угрозы, 

решения" (2018),  

  "Сильное государство - выбор России. Угрозы, приоритеты, ценности" 

(2019). 



8. Нельзя не отнести к знаковым достижения форумы, проведённые в 

основном стараниями Ковалёва, завершившиеся публикациями 

сборников: 

  "Марксизм: очерки марксистской политической экономии", 2012  

  "Марксизм: рабочий класс и классовая борьба", 2013  

  "Российская трагедия: причины, этапы, пути преодоления", 2014  

  "Пределы капитализма и социализма", 2016  

  "Социализм: от рассвета до рассвета", 2017  

  "Марксизм и революция", 2018  

К знаковым достижениям, несомненно, следует отнести и две 

монографии Ковалёва: "Мир без капитализма. Краткий курс марксистской 

политэкономии" (2017) и "Рабочий класс и борьба за социализм" (2019). 

9. А поистине подвижническая деятельность Джохадзе бок о бок с 

РУСО и его марксистские семинары в Институте философии РАН, 

работающие, несмотря на козни руководства, более двух десятков лет. 

Здесь должен сказать, что талантливый учёный чаще всего скромен и не 

склонен выпячивать свои заслуги.  

К подобной категории людей относятся и Студентов, буквально на 

днях закончивший монографическое исследование "Истории 

политической системы России", которые нам ещё предстоит обсуждать. 

10. Было бы неправильно не сказать о трудах РУСО по славянской 

проблематике, и на это отдельная большая тема. И, наконец, следует 

сказать о взаимосвязях РУСО с ДПА и НПСР. Это также требует 

специального разговора.  

Как специального разговора требует учёные отделений РУСО в 

субъектах Федерации. Я всегда считал и считаю, что наука это не 

географическое понятие, как и не возрастное, следовательно, мы с 

глубокой благодарностью на этом юбилейном пленуме отмечаем 

многочисленные работы наших коллег-немосквичей. Назову лишь одну из 

недавней высших книг - "Очерки политической экономии социализма" 

Льва Спиридоновича Беляева, изданных в Иркутске в 2018 году.  

Отдельно считаю необходимым высказываться вот по какому 

вопросу. В докладе уважаемого Ивана Игнатьевича содержится пассаж о 

том, что, цитирую: "присоединение к понятию социализма 

прилагательных типы развитой, неразвитой, полный, неполный, 

обновлённый, советский, китайский и т.д. и т.п. лишь затемняет само 

понятие социализма".  

Думаю, что подобного рода утверждения не совсем правильные, а 

точнее - совсем неправильные. Речь в данном случае идет о той глобальной 

идее, которую КПРФ предлагает обществу: "Стратегическая цель партии 

подчёркивается в программе, принятой 13 съездом - построение 

обновлённого социализма, социализма XXI века". Речь, конечно же, идёт о 

новом видении социализма.  

Генрих Гейне (1797-1856), а он был не только выдающимся поэтом, 

но и талантливым публицистом, заметил как-то, что каждая эпоха, 



"приобретая новые идеи, приобретает новые глаза". Этими новыми 

глазами люди, склонные к размышлениям, начинает писать то, что раньше 

казалось им совсем иным и не привлекало внимания. Отсюда обновлённый 

социализм (об этом мы подробно говорили на международной научно-

практической конференции 14 мая 2018 года) - это общество: 

во-первых, воспринявшее всё лучшее и жизнеспособное от советской 

эпохи; 

во-вторых, отбросившие всё не оправдавшее и отжившее себя; 

в-третьих, взявшее на вооружение теоретические и практические 

передовые творческие наработки современного и последующих этапов 

коммунистического движения. 

Поэтому не надо спорить с китайцами, строящими "социализм с 

китайской спецификой". У китайского и европейского (марксистского) 

социализма разные идейные корни, которые исключают совпадение в том, 

как должен выглядеть реальный социализм. Идейная основа 

марксистского социализма - социальное равенство, отсутствие классового 

расслоения, всестороннее развитие личности, достигается только на базе 

общественной собственности и централизованного хозяйствования в 

масштабах всего общества. Китайский же социализм строится на основе 

политики "реформы и открытости" (Мао Цзэдун), и конфуцианских идей 

национальной особости, разлетевшихся по всему миру слов Дэн Сяопина 

"о кошке, цвет которые не важен, если она хорошо ловит мышей". Но свою 

хозяйственной систему они постепенно превращают в единое целое на 

основе заимствованного у нас опыта стратегического планирования, 

развития общественного сектора, включающего в себя крупные и 

средние предприятия, и конечно же, генератора в лице КПК. 

Социализм в Китае - это свое рода НЭП, который, как думал и писал 

Ленин, надо будет превращать из России нэповской в Россию 

социалистическую, и который пришел "всерьёз и надолго". А куда и как 

будет эволюционировать китайский НЭП, зависит от политической линии 

КПК, заявивший на своем 19 съезде 2017 года, что компартия Китая 

"рассматривает реализацию коммунизма как свой высший идеал и 

конечную цель". 

Поэтому, и в мыслях и в делах, как мне кажется, не надо действовать 

слишком размашисто. Надо понимать, что революционная мысль, а вслед 

за ней и практика, чаще всего торопят жизнь и склонны "перегибать 

палку". Это, с одной стороны. А с другой - у нас нет и не будет учебника 

или инструкции в  отношении того, каким образом двигаться в сторону 

возрождения социализма в России, и, следовательно, как когда-то 

выразился Ленин, надо будет "выкарабкиваться самим", и "карабкаясь", 

всё время думать, размышлять. 
 

И.М.Братищев 

 



 
 

 

 

 
 

  
  

 

 


