
Стабилизец. 

Человечество не может продвигаться по пути общественного прогресса иначе, чем на 

основании практического воплощения все более полных и точных научных теорий. В 

том числе и теорий общественного устройства и общественных трансформаций. 

Настоящие социалисты и коммунисты видели перспективой и целью 

социалистической общественной формации все большее возрастание количества 

свободного времени граждан страны по сравнению с временем, необходимым для 

расширенного воспроизводства человека и общества. 

Однако, в ходе, так называемой, советской социалистической практики функционерам 

КПСС и СССР, других просоциалистических стран в этом направлении не удалось 

продвинуться достаточно далеко. Образно говоря, «гранаты у них были не той 

системы». А говоря высокопарно и, тем не менее, наиболее содержательно, 

теоретическая модель того социалистического общества (социализма версии 1.0) 

была критически неполна и частично ошибочна. 

Но коммунисты хотя бы ставили подобную человекоблаготворительную и 

человекоподвижническую цель и, как могли, стремились к ее достижению. 

Нынешняя псевдолиберальная и псевдоученая тупОта и мерзОта не только 

отказалась от этой подлинно человеческой и подлинно гуманной цели, но и 

практически погрузила российское общество в зловония социального дарвинизма. 

Она сравняла с землей (приравняла исключительный активный фактор производства 

«труд», единственный измеритель ценности продукта) с пассивным переносчиком 

ценности фактором производства «земля». Она готова и стремится источить и 

исчерпать в Российской Федерации не только материальные факторы производства, 

но и обескровить и обезжилить трудящееся население сверхнапряженной и 

сверхдолгой работой при повышенном пенсионном возрасте. Пытается лишить 

работников последнего социального иммунитета, проталкивая законодательство об 

увольнении работников по утрате доверия. 

Президент РФ В.В. Путин сдался в плен теоретическим про-тупиковым про-

капиталистическим социальным дарвинистам и практикующим трудососам. Он 

категорически не хочет видеть (он пестует лидеров-индивидуалистов) 

наличествующих в обществе предложений по прогрессивным социально-

экономическим межформационным преобразованиям. В тупике отсутствия в мозгах 

членов правительства прогрессивной политэкономической теории он постоянно и 

упорно проваливает экономическую и внутреннюю социальную политику в стране. И 

нет этому конца. 

Туда же системная и несистемная оппозиция! 

Коммунисты не хотят выпутаться из сетей скомпрометированной итоговым 

негативным опытом теории и не могут возродить теорию социализма на новом 

качественном уровне. 

Прочие социалисты-националисты-патриотисты традиционно далеки от 

результативности по причине традиционной далекости от материалистической и 

исторической диалектики. 

Время, еще более смутное, чем в средние века!       


