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Государственная программа

«Построение государства всеобщего
благоденствия»
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик представляет на рассмотрение III сессии Верховного Совета СССР
ХII созыва государственную программу «Построение государства всеобщего
благоденствия» – программу развития социалистического государства,
основанного на народовластии, государственной собственности на землю,
ресурсы и средства производства; государства, осуществляющего принцип
социалистического общежития, образованного на равенстве и братстве всех
народов, его населяющих, на равных возможностях в получении всех прав и
свобод каждым человеком и гражданином, заботящегося о тех своих гражданах,
которые не могут самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.
Программа творчески обобщает практику строительства социализма,
учитывает мировой исторический опыт развития производительных сил и
отношений человека труда к средствам производства и, выражая коллективную
мысль народа, определяет главные задачи и основные этапы возрождения на
новом витке развития социалистического государства.
Высшая цель, положенная в основу Программы – достижение всеобщего
благоденствия.
Что представляет собой государство всеобщего благоденствия?
Государство всеобщего благоденствия — это бесклассовый общественный
строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным
социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним
развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно
развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства
польются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого — по
способностям, каждому — по потребностям».
Государство всеобщего благоденствия — это высокоорганизованное
общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится
общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой
жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого
будут применяться с наибольшей пользой для народа.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЗАДАЧИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО
БЛАГОДЕНСТВИЯ
В ближайшее десятилетие (2020—2030 годы) Советский Союз,
руководствуясь положениями Конституции СССР в редакции 1977 года,
восстановит работу органов государственной власти, заложит фундамент для
построения государства всеобщего благоденствия.
Отмена приватизации, возврат социалистической собственности всему
народу, позволят восстановить народное хозяйство в течение переходного
периода, определённого в три года.
Соблюдение советского законодательства, принятие новых законов,
направленных на защиту и охрану природных ресурсов, обеспечат их
сохранность, воспроизводство и повышение продуктивности для удовлетворения
потребностей народного хозяйства и населения.
Профессиональные союзы СССР организуют деятельность по социальному
страхованию, пенсионному обеспечению и охране здоровья трудящихся, а также
повышению благосостояния советского народа за счёт средств общественных
фондов потребления.
В итоге второго десятилетия (2031-2040 годы) будет создана материальнотехническая база полностью инновационных технологий, обеспечивающая
изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское
общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по
потребностям, произойдет постепенный переход к единой общенародной
собственности. В СССР будет в основном построено Государство всеобщего
благоденствия.
Такое быстрое и мощное развитие страны – конечно же, не формальный
процесс, планы могут корректироваться, потому что появляются все новые и
новые факторы – природные, научно-технологические; многие открытия
рождаются внезапно, а некоторые, легкие на первый взгляд, изобилуют
труднопреодолимыми данными. Здесь самое главное – цель и поступательное,
безостановочное движение к ней.
Общий настрой на прогресс, счастливый свободный труд, творческий, без
экономических проблем «о завтрашнем дне», явятся залогом большого общего
успеха. В этом и состоит благоденствие народа – производить самому и получать
блага жизни – материальные, культурные, духовные – каждый день.
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1. Развитие материально-технической базы государства
всеобщего благоденствия
Главная экономическая задача состоит в том, чтобы в течение двух
десятилетий создать материально-техническую базу Государства всеобщего
благоденствия. Это означает: рационально разумное, в полной мере достаточное
энергетическое обеспечение страны на альтернативных
источниках;
комплексную автоматизацию производственных процессов; всемерное развитие
новых, экономически эффективных отраслей производства, новых видов энергии
и материалов; рациональное использование природных, материальных и
трудовых ресурсов; органичное соединение науки с производством и быстрые
темпы научно-технического прогресса; высочайший культурно-технический
уровень трудящихся, производительность труда, что составляет важнейшее
условие развития Государства всеобщего благоденствия.
В результате СССР будет располагать мощнейшими производительными
силами, превысит технический уровень наиболее развитых стран и займет
лидирующее место в мире по производству продукции на душу населения. Это
послужит основой такого развития производства, которое позволит удовлетворять
в изобилии потребности всего общества и каждого его гражданина.
Плановая социалистическая система хозяйства сочетает ускорение
технического прогресса с полной занятостью всего трудоспособного населения.
Автоматизация и компьютерная роботизация послужат материальной основой для
постепенного перерастания простого труда – в труд творческий, инициативный и
счастливый, направленный на благосостояние каждого гражданина страны.
Технический прогресс значительно повысит требования к культуре
производства, к специальной информационно-технологичной подготовке всех
трудящихся. Развитие новой техники будет использовано для коренного
улучшения и облегчения условий труда советского человека, сокращения
рабочего дня, благоустройства быта на высоком уровне.
Создание материально-технической базы Государства всеобщего
благоденствия потребует огромных капитальных вложений. Задача состоит в том,
чтобы эти вложения были использованы наиболее разумно и экономно, с
максимальным результатом и выигрышем времени.
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2. Развитие промышленности СССР
Задача превращения промышленности СССР в технически самую
совершенную и мощную промышленность мира требует дальнейшего развития
науки. На этой основе будут технически перевооружены все другие отрасли
народного хозяйства: сельское хозяйство, промышленность, строительство,
транспорт, связь, а также отрасли, непосредственно обслуживающие быт людей:
здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное
питание.
Основа безопасности и могущества страны - тяжелая индустрия.
Государство и впредь будет неустанно заботиться о росте тяжелой
промышленности и ее техническом прогрессе. Главная задача тяжелой
промышленности состоит в том, чтобы обеспечить полностью нужды обороны
страны, развитие отраслей народного хозяйства.
Интенсивное развитие промышленности потребует крупных прогрессивных
сдвигов в ее структуре. Особенно возрастает роль новых отраслей, связанных с
цифровой ИТ-структурой промышленности.
Дальнейшее восстановление металлургии и эффективное развитие
энергетики, составляющих фундамент современной промышленности, попрежнему останется одной из важнейших народнохозяйственных задач. Особенно
ускорится производство легких, цветных и редких металлов, материалов в
сочетании полимеров и металлов. Доля альтернативных источников энергии тоже
будет увеличиваться.
Расширит возможности роста народного богатства – всемерное развитие
химической промышленности в области создания экологически безопасных
материалов, продуктов и технологий и полное использование во всех отраслях
народного хозяйства достижений экологически безопасной химии.
Необходимо направить усилия на то, чтобы обеспечить быстрый рост
производства
предметов
народного
потребления. Растущие
ресурсы
промышленности должны все больше обращаться на всестороннее
удовлетворение потребностей советских людей, на строительство и оснащение
предприятий и учреждений бытового и культурного обслуживания населения.
Наряду с ускоренным развитием всех отраслей легкой и пищевой индустрии, в
продукции остальных отраслей промышленности повысится доля предметов
народного потребления.
Рост народного хозяйства потребует ускоренного развития всех видов
транспорта. Важнейшими задачами в области транспорта являются: расширение
транспортно-дорожного строительства и полное удовлетворение потребностей
народного хозяйства и населения во всех видах перевозок; дальнейшее
техническое перевооружение железнодорожного, водного, авиа, автомобильного
Страница 5

© «все права защищены» Верховный Совет СССР - https://vs-ussr.su/

и других видов транспорта; согласованное развитие всех видов транспорта как
составных частей единой транспортной сети.
Возрастет удельный вес авиационного и всех остальных видов транспорта
на альтернативных источниках энергии. Развитие логистики потребует полной
цифровизации отрасли, будут бурно развиваться беспилотные транспортные
грузовые и пассажирские комплексы. По всей стране будет создана разветвленная
сеть благоустроенных дорог.
Произойдет еще большее развитие всех средств связи и традиционных –
почта, радио, телевидение, телефон и информационно технологических систем
всевозможных форматов. Все районы страны получат ИТ-коммуникации.
Пространственное развитие
страны
будет
происходить комплексно:
промышленность, жилье, коммуникации. В этом – весь потенциал экономики
Государства всеобщего благоденствия.
Постоянное совершенствование технологий всех отраслей и видов
производства – непременное условие их развития. Технический прогресс
позволит облегчить труд человека, значительно интенсифицировать и ускорять
производственные процессы, достичь высшего класса их точности,
стандартизации массовых изделий промышленности, максимального внедрения
ИТ-робототехники в производства. Строительство новых, технически
совершенных предприятий должно сочетаться с реконструкцией действующих,
обновлением и модернизацией их оборудования.
Будет происходить совершенствование существующих ныне предприятий и
их развитие в предприятия социалистического общества. Характерными чертами
этого процесса явится: новая техника, высокий класс организации и культуры
производства, связанные с информационно технологической автоматизацией
производственных процессов и внедрением ИТ-структур в сферу управления и
контроля; повышение культурно-технического уровня рабочих, все большее
соединение физического труда с умственным, увеличение удельного веса
инженерно-технических работников в составе коллектива предприятия;
развертывание опытно-исследовательских работ и усиление связей предприятий с
научными институтами; развитие соревнования и внедрение достижений науки и
лучших образцов организации и производительности труда; широкое участие
коллективов трудящихся в управлении предприятием и распространение
разнообразных форм труда.

3. Строительство, транспорт, пространственное
развитие
Огромные масштабы капитального строительства требуют быстрого
развития,
технического
совершенствования строительной
индустрии
и
промышленности строительных материалов; максимального сокращения сроков и
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улучшения
качества
строительства
путем
его
последовательной
индустриализации, внедрению новых информационных технологий. Будет
кардинально реорганизована система Госстроя СССР – автоматизированное
проектирование, единая база данных материалов, конструкций, строительномонтажной техники и работников всех специальностей и уровней. Строительная
индустрия будет единой органичной составляющей всего народного хозяйства, и
прежде всего в общей структуре информационно технологического планирования
страны.
Пространственное развитие страны – означает развитие именно всей
страны, а не отдельно взятых благополучных регионов. Тезисы стратегии
пространственного развития СССР должны быть сформулированы предельно
ясно: расселение людей и освоение новых территорий, новые формы
хозяйствования и управления, новые коммуникации и инфраструктура, новые
производства и модернизация существующих. Гармония развития страны и
заключается в полном и равномерном освоении всей её территории.
Богатства СССР разнообразны и многоплановы – есть нефтегазовые и
сырьевые регионы, есть лесные, водные просторы, имеются рекреационнотуристские места, и везде должны жить и работать граждане Государства
всеобщего благоденствия, счастливо жить, растить детей и развиваться духовно и
экономически.
Новые жилые поселения и города должны иметь и профильную
градообразующую специфику, и полную гармоничную занятость граждан, а также
и варианты развития. Жизнеспособность и Развитие – в этом суть новой
архитектуры СССР.
Первое и главное – это профильное функциональное резервирование
территорий государства для его пространственного развития с учетом всех
абсолютно факторов: оборонных, сырьевых, производственных, природноклиматических, агропромышленных и всех остальных. Необходимо начинять
смыслом города и поселения еще до их рождения, более того планировать
дальнюю перспективу их развития.
Объекты новых жилых поселений и городов, наряду с функционально
удобным устроением, обязаны быть прочными. Применяемые материалы для
строительства должны быть экологичны и долговечны.
Второй - центральный пункт любого строительства – это Прочный
конструктив объектов – зданий и сооружений, дорог и теплоцентралей, линий
электропередач и парковых скамеек – всего, что нас окружает. Это наше
жизненное пространство, наша безопасность. Наряду с традиционными
материалами и конструкциями – кирпичом, бетоном, стеклом и деревом –
необходимо использовать другие, новейшие технологии и материалы, которые
зададут совершенно другие масштабы и скорости строительства, позволят
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создавать иные пространства и осваивать территории, ранее считавшимися
непригодными для жизни.
Будущее – за созданием природно-климатических условий, искусственно
адаптированных под комфорт обитания. Технология и типология объектов
искусственной природно-климатической адаптации городской среды – один из
главных инструментов архитектуры.
В СССР территория на 60% находится в зоне вечной мерзлоты. Имеются и
вообще сложнейшие сейсмологические, лавиноопасные, селевые и иные
катастрофически опасные условия для проживания. Эти природные места
категорически не пригодны для размещения городов и поселений.
В арсенале строителей множество средств и технологий – укрепление
грунтов, использование даровой восполняемой энергии, применение
принципиально новых материалов и конструкций, биорезонансных технологий и
многое другое, неведанное ранее.
Современные технологии большепролетных сооружений, достижения
строительной светофизики, массовое производство пленочных нано-технологий и
«космических» материалов позволяют архитекторам создавать не просто
отдельные, уникальные, гигантские здания и сооружения, но и перекрывать целые
улицы, площади, накрывать светопрозрачными, терморегулируемыми куполами
целые жилые районы.
Имеется опыт проектирования небольших городов, полностью перекрытых
свето-прозрачными, тепло-сберегающими куполами. Таким образом, меняется
масштаб – город становится одним большим уютным домом, и люди не
воспринимают всю неблагоприятную природно-климатическую ситуацию в
городе, а ощущают ее домашней. Дом становится целым городом, а город –
домом. Это и есть освоение пространства человеком. Программа
пространственного освоения СССР имеет полный набор технологических
приемов, новейших материалов, конструктивных схем и приемов строительства,
достаточных для начала осуществления этих гигантских планов.
Современные биотехнологии могут наполнить жизнью многочисленные
архитектурные объекты: морские аквапарки (размером в сотню гектаров и
натуральной флорой – фауной), производственно-ботанические сады (для
настоящего отдыха и выращивания «заморских» тропических продуктов), или
например климат сухой жаркой пустыни с дюнами – барханами и своим
бионаполнением. И многие другие объекты жизненной среды. Типология
архитектурных объектов велика и многообразна, и это будут объекты с живым
биоресурсом и естественным реализмом по заданному климату. Таким образом,
населенные пункты и целые города могут иметь объекты хоть и искусственно
созданные, но природно-климатически адаптированные для полноценной жизни
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людей. Появится новый тип жизненных циклов и ритмов. Это будут ежедневные
циклы релаксации и оздоровления, а не ежегодные профилактические.
Красота и Гармония – третий, объединяющий фактор Архитектуры. И если
цель – пространственное развитие Государства всеобщего благоденствия, то
уместно добавить сюда еще Любовь и Вечность. Любовь к своему народу и его
потомкам. Вечность – строить «на века» и, что еще более важное – задумывать
«на века». Пространственное развитие СССР, освоение «необжитых» территорий,
строительство новых городов и поселений требует комплексного, всестороннего
подхода. Только Государственный подход. Необходимо Государственное
планирование с учетом, прежде всего военно-оборонительных задач, чтобы
народу было кого и что защищать – Семью, Дом, Землю, Родину. Родину, что
сформировала такую экономику, которая позволила иметь и Семью, и Дом, и
Землю родную. Свою Родину – СССР.

4. Развитие сельского хозяйства и общественных
отношений в деревне
Создание, наряду с могучей промышленностью, процветающего,
всесторонне развитого и высокопродуктивного сельского хозяйства –
обязательное условие построения социализма. Главная цель сельского хозяйства –
производство продуктов питания.
Основные задачи:
а) достигнуть изобилия высококачественных продуктов питания, не делимых по
качеству на сорта, выпускаемых по абсолютному стандарту Государственной
сертификации для людей и сырья для промышленности выпускаемому по своим
установленным стандартам;
б) в рамках общесоюзной программы пространственного развития страны создать
максимально комфортные жилищные условия для проживания в сельской
местности.
Сельское хозяйство будет приближаться к уровню промышленности по
технической вооруженности и организации производства; зависимость сельского
хозяйства от природной стихии значительно уменьшится, а затем и сведется к
минимуму.
Главное в производстве агропродукции – это ее экологическая чистота.
Здесь важны четыре аспекта жизнедеятельности трудящихся в сфере
производства продуктов питания и сырья для промышленности:
Первое – вся продукция агрокомплекса обязана быть экологически чистой.
Будут введены ГОСТы и жесткие Технические Условия на всю выпускаемую
продукцию животноводства и растениеводства, рыбопродукты. Главное –
здоровье человека, советского человека. Все изобильное количество продуктов
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питания будет качественным без деления на сорта благодаря новым
биотехнологиям производства агропродукции.
Второе – жизнь агротружеников в сельской местности не должна уступать
по комфорту и качеству, городским жителям, а по некоторым показателям –
тесная связь с природой, больше свободного пространства – превосходить жизнь
в городе.
Водопровод
и
канализация
городского
типа,
отопление
и
кондиционирование по новейшим технологиям, дороги и транспорт,
информационно технологические
коммуникации без воздействия вредных
частот; квалифицированная медпомощь также с помощью информационных
технологий; обучение, дошкольное воспитание, массовая культура и досуг,
бытовые услуги и торговля.
Архитектура новых Советских сел и деревень будет образцом нового уклада
жизни людей – сельские труженики будут жить в экологически чистом,
прекрасных эстетичных форм, пространстве архитектуры будущего! В плане
кардинального изменения жизнедеятельности советских тружеников в
агроиндустрии необходим подход с двух сторон сразу – принципиально улучшать
жилищный, бытовой, культурный уровень людей и одновременно создавать
кардинально новые условия труда на новых агротехнологиях!
Третья, основополагающая основа агроиндустрии – новейшая, научно
разработанная технология ведения сельскохозяйственного производства.
В Советском плановом, Социалистически-ориентированном Государстве
всеобщего благоденствия – это достижимая цель и разрешимая задача.
Организационно-правовая основа агроиндустрии – Советское Социалистическое
Агропредприятие в масштабе от малого семейно-родственного, возможно
эксклюзивно-опытного, и до большого областного, краевого, с большими
пахотными площадями. И везде будет применяться стандартизированная, научно
проверенная, экологически чистая, индустриальная агротехнология.
Все многообразие форм ведения агрохозяйств должно вести к единой цели –
изобилие качественных продуктов питания с затратами труда индустриальноинтеллектуального характера.
Четвертая, обобщающая тема агроиндустрии – экология жизненного
пространства. Ведение агрохозяйственного производства, вся жизнедеятельность
сельских тружеников должна быть экологически чистой. В первую очередь –
полная переработка и утилизация отходов, причем в полезные материалы и сырье:
удобрения, биопрепараты, вещества для дальнейшей промышленной переработки,
для получения энергии. Здесь должен быть задействован весь научнопроизводственный арсенал страны. Комплексное, всестороннее решение данной
проблемы возможно только в государственном масштабе. Без государственного
планового уклада аграрного хозяйствования невозможно решать многие
Страница 10

© «все права защищены» Верховный Совет СССР - https://vs-ussr.su/

проблемы. Строительство дамб от подтопления, противопожарные мероприятия
для сёл лесной или степной зоны, селевые оползни и сходы снежных лавин.
Декларируемое нами всеобщее благоденствие, потому и всеобщее, потому
что достичь можно только всеобщим трудом и во всём – в созидательном,
планомерном труде и в борьбе со стихией. Сообща, всем миром, по намеченному
плану.

5. Руководство народным хозяйством и планирование
Создание материально-технической базы Советского государства всеобщего
благоденствия требует постоянного совершенствования хозяйственного
руководства и планирования. Главное внимание во всех звеньях планирования и
руководства хозяйством должно быть сосредоточено на эффективном
использовании материальных, трудовых, финансовых ресурсов, природных
богатств и устранении издержек и потерь; на обеспечении наибольшего прироста
продукции на каждый затраченный рубль капитальных вложений, на сокращении
сроков окупаемости этих вложений. Требуется постоянное улучшение структуры
капитальных затрат и повышение в их составе доли оборудования, машин,
станков, основанных на ИТ-структурах. Совершенствование руководства
народным хозяйством должно быть достигнуто путем научного ИТ-планирования
с быстрым развитием и внедрением новых технологий.
Систематическое повышение качества продукции является обязательным
требованием развития экономики. Для этого необходимо применять широкую
систему мероприятий, включая общественный контроль, повысить роль
показателей качества продукции в планировании, в оценке работы предприятий.
Централизованное плановое руководство следует главным образом
сосредоточить: на разработке и обеспечении выполнения важнейших показателей
народнохозяйственных планов со всемерным учетом предложений, идущих
снизу; координации и увязке планов, составляемых на местах; распространении
научно-технических достижений и передового опыта; проведении единой
государственной политики в области капитальных вложений, размещения
производства, оплаты труда, цен, финансов и осуществлении единой системы
учета и статистики. В плановом развитии народного хозяйства необходимо
соблюдать пропорциональность.
Усиление научно-технической и экономической обоснованности планов
придаст им большую стабильность, что предполагает в то же время
своевременное исправление и уточнение планов в процессе их выполнения.
Планирование должно быть непрерывным при органическом сочетании годовых и
перспективных планов.
Следует и впредь повышать роль и ответственность местных Советов в
управлении хозяйством, осуществлять дальнейшую передачу ряда функций
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хозяйственного управления общесоюзными органами – республиканским,
республиканскими – областным, областными – районным. Для мобилизации
внутренних резервов, более эффективного использования капитальных вложений,
производственных фондов и финансовых средств необходимо расширять
оперативную
самостоятельность
и инициативу
предприятий на
основе
государственных плановых заданий. Поднять роль и заинтересованность
предприятий в деле внедрения передовых технологий и наиболее полного
использования производственных мощностей.
На весь период развернутого строительства Государства всеобщего
благоденствия сохраняется важная роль государственного бюджета в
распределении общественного продукта и национального дохода. Произойдет
дальнейшее укрепление денежно-кредитной системы, упрочение советской
валюты, все большее повышение покупательной способности рубля, укрепление
его роли на международной арене.
Необходимо всемерно усиливать хозяйственный расчет, добиваться
строжайшей экономии и бережливости, сокращения потерь, снижения
себестоимости и повышения рентабельности производства. Следует постоянно
улучшать систему цен, приводя ее в соответствие с задачами социалистического
строительства, с техническим прогрессом, ростом производства и потребления,
уменьшением производственных издержек. Цены должны во все большей степени
отражать общественно необходимые затраты труда, обеспечивать возмещение
издержек производства и обращения и известную прибыль каждому нормально
работающему предприятию. Систематическое, экономически обоснованное
снижение цен на базе роста производительности труда и снижения себестоимости
продукции — основное направление в политике цен в период достижения
всеобщего благоденствия.
Советское общество располагает огромными общенародными фондами.
Поэтому возрастает роль учета и контроля над сохранением и правильным
использованием национального богатства. Бережливость, рациональное
использование каждого рубля, принадлежащего народу, умелое расходование
средств, неуклонное улучшение планового руководства и методов
хозяйствования, повышение организованности и сознательной дисциплины,
развитие народной инициативы служат могучими источниками ускорения
движения советского общества к благоденствию.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
Перед нами стоит задача всемирно-исторического значения – обеспечить в
Советском Союзе самый высокий жизненный уровень в мире.
Эта задача осуществится путем:
а) повышения индивидуальной оплаты по количеству и качеству труда в
сочетании со снижением розничных цен и отменой налогов с населения;
б) расширения общественных фондов потребления, предназначенных для
удовлетворения потребностей членов общества независимо от количества и
качества их труда, то есть бесплатно (образование, лечение, пенсионное
обеспечение, содержание детей в детских учреждениях, пользование
коммунальными услугами и т. д.).
Увеличение реальных доходов населения будет перекрываться быстрым
ростом массы товаров и услуг, широким развертыванием жилищного и
культурно-бытового строительства.
Обеспеченность советских людей будет выше, чем трудящихся в других
странах даже при равном среднем уровне доходов населения, поскольку в
Советском Союзе национальный доход распределяется в интересах всех членов
общества, и отсутствуют паразитические классы, которые в буржуазных
государствах присваивают и расточают огромные богатства за счет ограбления
миллионов трудящихся.
Строительство государства всеобщего благоденствия должно опираться на
принцип материальной заинтересованности на первом этапе своего развития.
Оплата по труду в течение предстоящего периода развития останется основным
источником удовлетворения материальных и культурных потребностей
трудящихся.
По мере продвижения к всеобщему благосостоянию, личные потребности
будут все больше удовлетворяться за счет общественных фондов потребления,
темпы их роста превысят темпы увеличения индивидуальной оплаты по труду.
Переход к полному всеобщему благоденствию завершится после того, как
принцип распределения по труду исчерпает себя до дна, то есть когда наступит
изобилие материальных и культурных благ и труд превратится для всех членов
общества в первую жизненную потребность.

1. Разрешение жилищной проблемы и благоустройство быта
В течение первого десятилетия под лозунгом – отдельной семье, отдельное
жильё в стране будет покончено с недостатком в жилищах. Те семьи, которые
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проживают в переуплотненных и плохих жилищах, семьи у которых вообще нет
жилья, получат новые квартиры или дома.
Большое значение приобретают архитектура и градостроительство для
создания благоустроенных, удобных, для жизни городов, сельских населенных
мест. Города и поселки должны представлять собою рациональную комплексную
организацию производственных зон, жилых районов, сети общественных и
культурных учреждений, бытовых предприятий, транспорта, инженерного
оборудования и энергетики, обеспечивающих наилучшие условия для труда, быта
и отдыха людей.
В предстоящий период осуществится широкая программа коммунального
строительства и благоустройства всех городов и поселков, что потребует
завершения их газификации, водопроводом и канализацией, проведения системы
мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жизни в городах и других
населенных пунктах, включая их озеленение, обводнение, решительную борьбу с
загрязнением воздуха, почвы и воды.
Пользование общественным транспортом (трамвай, автобус, троллейбус,
метро) в первом десятилетии станет бесплатным.

2. Сокращение рабочего времени и дальнейшее улучшение условий
труда
Планируется на базе кардинального подъема производительности труда
значительно сократить рабочее время, стать страной самого короткого в мире и в
то же время самого производительного и наиболее высокооплачиваемого
рабочего дня. Значительно возрастёт свободное время трудящихся, что создаст
дополнительные условия для повышения их интеллектуального уровня.
Продолжительность минимального ежегодного оплачиваемого отпуска всех
рабочих, служащих и тружеников сельского хозяйства увеличена до месяца.
Всемерное оздоровление и облегчение условий труда — одна из важных
задач подъема народного благосостояния. На всех предприятиях будут внедрены
современные средства техники безопасности и обеспечены санитарногигиенические условия, устраняющие производственный травматизм и
профессиональные заболевания. Постепенно ликвидируются ночные смены на
предприятиях, за исключением тех, где круглосуточная работа обусловливается
технологическим процессом или необходимостью обслуживания населения.
3. Демография, забота о здоровье и увеличении

продолжительности жизни
Социалистическое государство — единственное государство, которое берет
на себя заботу об охране и постоянном улучшении здоровья всего населения.
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Будет введено всеобщее государственное страхование новорожденных на всю
жизнь. Это будет гарантировано в первую очередь высоким уровнем жизни,
системой социально-экономических и медицинских мероприятий. Осуществится
широкая программа, направленная на предупреждение и решительное
сокращение болезней, ликвидацию массовых инфекционных заболеваний, на
дальнейшее увеличение продолжительности жизни. Разработка и реализация
данной программы позволит достичь такого уровня жизни населения и развития
экономического потенциала страны, который позволит, чтобы средняя
продолжительность жизни большинства представителей населения страны через
10-12 лет была не менее 80-85 лет, и 95-100 лет - к середине наступившего века.
Полностью будет удовлетворена потребность городского и сельского
населения
во
всех
видах
высококвалифицированного медицинского
обслуживания. Решение этой задачи потребует широкого строительства
медицинских учреждений, в том числе больниц и санаториев, оснащения
современной аппаратурой всех медицинских учреждений, охвата всего населения
страны диспансерным наблюдением. Особое внимание должно быть уделено
развертыванию в городе и деревне сети учреждений по охране здоровья матери и
ребенка (родильные дома, консультации, детские санатории и больницы, лесные
школы и т. п.). Для женщин репродуктивного возраста услуга по дополнительной
репродуктивной функции (ЭКО) будет оказываться за счет государства.
Государство всеобщего благоденствия увеличит подготовку и выпуск узких
специалистов анестезиологов, неонатологов, врачей-акушеров, сестер-акушерок,
детских педиатров, детских хирургов, специалистов УЗИ и других. Наряду с
бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатными станут пользование
санаториями для хронических больных, а также отпуск медикаментов.
С целью предоставления населению возможности отдыхать в загородных
условиях осуществится строительство домов отдыха, пансионатов, загородных
гостиниц и туристских баз, которыми трудящиеся смогут пользоваться бесплатно.
Одна из основных задач — воспитание, начиная с самого раннего детского
возраста, физически крепкого молодого поколения с гармоничным развитием
физических и духовных сил. Это требует всемерного поощрения всех видов
массового спорта и физической культуры, в том числе в школах и вовлечения в
физкультурное движение все более широких слоев населения, особенно
молодежи.

4. Положение женщины в обществе. Содержание детей и
нетрудоспособных граждан за счет общества
Советским женщинам должны быть полностью созданы все социальнобытовые условия для счастливого материнства, сокращения и облегчения
женского труда в домашнем хозяйстве. С этой целью широкое распространение в
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домашнем хозяйстве получит современная ИТ-робототехника; полностью будут
удовлетворены нужды населения в предприятиях бытового обслуживания.
Особого внимания требует расширение сети общественного питания, в том
числе столовых при предприятиях, учреждениях и крупных домах. Снижение цен
на продукцию общественного питания будет опережать снижение цен на
продовольствие в торговой сети. Благодаря всему этому общественное питание
сможет занять преобладающее место по сравнению с питанием в домашних
условиях. Начнется переход к осуществлению бесплатного общественного
питания (обедов) на производственных предприятиях всех профилей
деятельности.
Одна из наиболее важных и благородных задач строительства общества
всеобщего благоденствия - обеспечение счастливого детства каждому ребенку.
Сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие годы полностью удовлетворить
потребности населения в яслях, детских садах, в школах с продленным днем,
пионерских лагерях; массовое развертывание сети школ-интернатов с бесплатным
содержанием детей; введение во всех школах бесплатных горячих завтраков,
продленного школьного дня с предоставлением учащимся бесплатных обедов;
бесплатное снабжение школьной одеждой и учебными пособиями.
Государственные органы, профсоюзы, возьмут на себя материальное
обеспечение всех граждан, потерявших трудоспособность по возрасту или
вследствие инвалидности.
Размеры пенсий, пособия по болезни, потере
трудоспособности и инвалидности будут повышаться. В городах и селах широко
развернется сеть благоустроенных домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, способная принять на бесплатное содержание всех нуждающихся.
В
итоге
двадцатилетия
строительства
Государства
всеобщего
благоденствия, общественные фонды потребления будут по своей сумме
составлять примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это
даст возможность осуществить за счет общества:
— бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах
(по желанию родителей);
— материальное обеспечение нетрудоспособных;
— бесплатное образование во всех учебных заведениях;
— бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение
медикаментами и санаторное лечение больных;
— бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами;
— бесплатное пользование коммунальным общественным транспортом;
— бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания;
— бесплатное пользование домами отдыха, пансионатами, туристскими базами,
спортивными сооружениями;
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— все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и
стипендиями (пособия одиноким и многодетным матерям, стипендии студентам);
— постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на
предприятиях, в учреждениях всех профилей деятельности.
Таким образом, перед лицом всего мира Советское государство явит пример
действительно полного и всеобъемлющего удовлетворения растущих
материальных и культурных потребностей человека. Подъем жизненного уровня
советских людей осуществится тем скорее, чем быстрее будут развиваться
производительные силы страны и повышаться производительность труда, чем
шире будет развертываться творческая энергия советского народа.
Намеченная программа может быть с успехом выполнена в условиях мира.
Осложнение международной обстановки и вызываемое этим необходимое
увеличение затрат на оборону может задержать реализацию планов подъема
благосостояния народа. Прочная нормализация международных отношений,
сокращение расходов на военные нужды и особенно осуществление всеобщего и
полного разоружения на основе соответствующего соглашения между
государствами дало бы возможность значительно превзойти планы повышения
жизненного уровня трудящихся.
Выполнение грандиозной программы повышения благосостояния
советского народа будет иметь всемирно-историческое значение. Руководство
страны призывает советский народ трудиться настойчиво, вдохновенно. Каждый
трудящийся должен исполнить свой долг в строительстве общества всеобщего
благополучия, в борьбе за выполнение программы повышения народного
благосостояния.

5. Здравоохранение и медицина
В основу медицинского обеспечения и организации здравоохранения в
СССР положены два принципа: полное бюджетное финансирование и передовая
научная практика. И всё это при абсолютной доступности для каждого
гражданина СССР.
Начинать необходимо с государственного финансирования жизненно
важных медицинских услуг, и в первую очередь высокотехнологичной
медицинской помощи. Это надо осуществить с первых дней, в последующие пять
лет вообще «не оставить и следа» от понятия «платность» в медицине.
Индивидуальная
очередность
приема
определенными
специалистами,
«светилами» в медицине остается на усмотрение самих пациентов.
Техническое
оснащение
медицинских
лечебных
учреждений,
профилакториев, санаторно-курортных и других структур привести в
современнейшее состояние в течение пяти лет. Здесь использовать весь арсенал
Страница 17

© «все права защищены» Верховный Совет СССР - https://vs-ussr.su/

научно-технических достижений отечественной медицины и лучших вариантов
зарубежной медицины.
В области фармакологии и медпрепаратов необходимо привести в порядок
всю
систему
нормативных
документов
(фармакопейных
статей),
регламентирующих требования к качеству лекарственных средств.
Развивать свою научную и научно-производственную базу медицины.
Нетрадиционные, и в частности гомеопатические, подразделения медицины
должны развиваться на строго научно-практических обоснованных методологиях.
Здоровье наших граждан – наиважнейший пункт Программы «СССР –
Государство всеобщего благоденствия».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО
БЛАГОДЕНСТВИЯ
Выражая волю народа, государство обязано способствовать развитию
материально-технической базы, преобразованию социалистических отношений,
осуществлению контроля за мерой труда и мерой потребления, обеспечению
подъема благосостояния народа, охране прав и свобод советских граждан,
социалистического
правопорядка
и
социалистической
собственности;
воспитывать народные массы в духе сознательной дисциплины и ответственного
отношения к труду, надежно обеспечивать оборону и безопасность страны;
развивать братское сотрудничество с социалистическими странами, отстаивать
дело всеобщего мира и поддерживать нормальные отношения со всеми странами.
Главное направление развития социалистической государственности в
период строительства нового Государства всеобщего благоденствия - активное
участие всех граждан в управлении государством, в руководстве хозяйственным и
культурным строительством.
Организация и деятельность Советского государства строятся в
соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех
органов и государственной власти снизу доверху, подотчетностью их
народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих.
Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и
творческой
активностью
на
местах,
с
ответственностью
каждого
государственного органа и должностного лица за порученное дело. Наиболее
важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а
также ставятся на всенародное голосование (референдум).
В процессе дальнейшего развития произойдет сочетание централизованного
руководства с максимальным развитием инициативы местных советов,
повышением творческой активности масс.
Страница 18

© «все права защищены» Верховный Совет СССР - https://vs-ussr.su/

1. Советы народных депутатов и развитие государственного

управления
В ходе строительства нового государства всеобщего благоденствия будет
повышаться роль Советов народных депутатов (далее Советы), которые являются
всеохватывающей организацией народа, воплощением его единства.
Советы народных депутатов – Верховный Совет СССР, Верховные Советы
союзных республик, Верховные Советы автономных республик, краевые,
областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономных
областей и автономных округов, районные, городские, районные в городах,
поселковые и сельские Советы народных депутатов - составляют единую систему
органов государственной власти.
Сочетая в себе черты государственной и общественной организации,
Советы все более выступают как общественные организации при широком и
непосредственном участии масс в их деятельности. При выдвижении кандидатов
в депутаты Советов обеспечивается самое широкое, всестороннее обсуждение на
собраниях и в печати личных и деловых качеств кандидатов, чтобы выбирать
наиболее достойных и авторитетных.
Каждый депутат должен активно участвовать в государственной
деятельности и выполнять определенную работу.
Должны постоянно функционировать органы контроля, сочетающие
государственный контроль с общественной инспекцией в центре и на местах.
Верховный Совет СССР рассматривает инспекции народного контроля как
действенное орудие вовлечения широких народных масс в управление делами
государства, в осуществление контроля над строгим соблюдением законности, как
орудие
совершенствования
государственного
аппарата,
искоренения
бюрократизма, своевременного претворения в жизнь предложений трудящихся.
При строгом сохранении персональной ответственности каждого
руководителя за порученное дело необходимо последовательно осуществлять
коллегиальность в работе всех звеньев государственного и хозяйственного
аппарата.
Главное в деятельности всех государственных органов — организаторская
работа в массах, правильный подбор работников, проверка и оценка их по
практическим делам, контроль фактического выполнения заданий и решений
руководящих органов.
Необходимо вести дело к тому, чтобы государственный платный аппарат
сокращался вместе с развитием ИТ-сектора управления.
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2. Дальнейшее повышение роли общественных организаций
Важнейшей задачей общественных организаций является всемерное
развитие трудового соревнования и поощрение высокоэффективных форм труда,
дальнейшее повышение активности трудящихся в строительстве нового
Государства всеобщего благоденствия, забота об улучшении материальнобытового положения масс и удовлетворении их растущих духовных запросов.
Следует расширять участие общественных организаций в управлении
учреждениями культуры, здравоохранения и социального обеспечения; расширять
деятельность этих организаций по укреплению общественного порядка, особенно
народных дружин, товарищеских судов.
В период развернутого строительства нового Государства всеобщего
благоденствия повышается роль общественных организаций. Особенно возрастает
значение профессиональных
союзов как
школы
управления,
школы
хозяйствования. Правительство будет содействовать тому, чтобы профсоюзы
усиливали свою деятельность по руководству хозяйством, превращая постоянные
производственные совещания во все более действенные органы, способствующие
улучшению работы предприятий и контроля над производством. Профсоюзы
призваны:
— постоянно заботиться о повышении сознательности масс, выступать
организаторами соревнования за ответственный труд, помогать трудящимся
вырабатывать навыки управления государственными и общественными делами,
активно участвовать в проведении контроля над мерой труда и мерой
потребления;
— проявлять постоянную заботу о повышении квалификации, об улучшении
условий труда и быта рабочих и служащих, охранять материальные интересы и
права трудящихся;
— добиваться выполнения планов жилищного и культурно-бытового
строительства, улучшения общественного питания и торговли, социального
страхования, санаторно-курортного дела;
— обеспечивать контроль над использованием общественных фондов
потребления, за работой всех предприятий и учреждений, обслуживающих
трудящихся;
— улучшать культурное обслуживание и отдых трудящихся, развивать
физкультуру и спорт.
Возрастет роль общественных организации молодежи, воспитывающих
молодежь в духе беззаветной преданности Родине, постоянной готовности к
труду на благо общества и к преодолению любых трудностей, повышению уровня
общего образования и технических знаний, вовлечению юношей и девушек в
практическое строительство нового общества. Необходимо готовить поколение
Страница 20

© «все права защищены» Верховный Совет СССР - https://vs-ussr.su/

всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять
общественными делами в новом Государстве всеобщего благоденствия
Повысится значение кооперации — производственной, потребительской,
жилищно-строительной и других кооперативных организаций как одной из форм
вовлечения масс в строительство нового государства всеобщего благоденствия,
высокодуховного воспитания и школы общественного самоуправления.
Получат развитие и другие общественные объединения трудящихся:
научные, научно-технические и научно-просветительные общества, организации
рационализаторов и изобретателей, союзы работников литературы, искусства,
журналистики, культурно-просветительные, спортивные общества.
В целях развития самодеятельности общественных организаций
представляется целесообразным, чтобы руководящие работники общественных
организаций избирались, как правило, не более чем на два срока подряд.

3. Человек-гражданин и закон
Одно из центральных мест в системе правоохранительных органов Союза
ССР занимают органы внутренних дел, которые обеспечивают значительный
объем работы по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, укреплению законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охране законных интересов государственных и негосударственных
предприятий, организаций и трудовых коллективов, по борьбе с преступностью и
иными правонарушениями.
От результатов их деятельности зависит безопасность граждан и
сохранность их имущества, прочность всего государственного строя,
устойчивость экономики, незыблемость правовых основ общества и государства.
Органы внутренних дел в тесном контакте и взаимодействии с другими
государственными органами ведут работу по предупреждению и пресечению
нарушений общественного порядка, используя широкую гамму средств правового
и морального воздействия, арсенал мер убеждения и принуждения.
Курс политического руководства Советского государства на построение
гражданского общества в современной обстановке актуализировал проблемы
реформирования органов внутренних дел, переориентации их деятельности на
неукоснительное обеспечение прав и свобод Советских граждан, защиты
соотечественников от преступных посягательств, оказания всем нуждающимся
правовой помощи.
Основным направлением совершенствования управления и развития
системы и структуры МВД являются сохранение вертикали подчиненности
подразделений союзно-республиканского значения (внутренние войска,
региональные подразделения по борьбе с организованной преступностью, органы
внутренних дел на транспорте и режимных объектах и др.).
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Предполагается оптимизировать функции следственных и оперативнорозыскных аппаратов, перейти на новую систему организации милиции
общественной безопасности.
Одной из основных целей развития гражданского правового общества,
является
совершенствование
уголовно-исполнительной
системы
МВД,
приведение ее в соответствие с международными соглашениями и правовыми
актами по вопросам обращения с лицами, отбывающими наказание в местах
лишения свободы.
Особое внимание будет уделено обеспечению исполнения наказания в виде
лишения свободы в отношении несовершеннолетних. С этой целью планируется
создать условия для максимального ограждения несовершеннолетних
осужденных от негативного влияния, размещать трудновоспитуемых отдельно от
остальных осужденных, дифференцировать условия содержания в зависимости от
поведения осужденных в пределах одного учреждения (от условий усиленной
изоляции до проживания за пределами учреждения без охраны, но под надзором).
При каждом МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, УВД 8 ГУ, крупном городском,
районном,
линейном
органе
внутренних
дел
намечено
создание
реабилитационных (психологической разгрузки) центров (кабинетов), прежде
всего для сотрудников, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов и с
заданий, связанных с экстремальными ситуациями. Намечено дальнейшее
развитие системы ведомственных детских дошкольных и оздоровительных
учреждений. Будут приняты меры по обеспечению сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск жильем.
Правосудие в СССР осуществляется в полном соответствии с законом. Оно
будет строиться на основах выборности и отчетности судей и народных
заседателей. В обществе, строящем новое государство всеобщего благоденствия,
не должно быть места правонарушениям и преступности. Но пока имеются
проявления преступности, необходимо применять строгие меры наказания к
лицам, совершающим, опасные для общества преступления, нарушающим
правила социалистического общежития, не желающим приобщаться к честной
трудовой жизни. Главное внимание должно быть направлено на предотвращение
преступлений.
Рост материальной обеспеченности, культурного уровня и сознательности
трудящихся создаст все условия для того, чтобы искоренить преступность, в
конечном итоге заменить меры уголовного наказания мерами общественного
воздействия и воспитания.
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4. Укрепление вооружённых сил и обороноспособности

Советского Союза
Империалистические
государства
интенсивно
наращивают
свои
вооруженные силы. Они не хотят примириться с существованием мировой
социалистической системы, и открыто заявляют о своих безумных планах
ликвидации социализма путем войны против Советского Союза и других
социалистических государств. Это обязывает Вооруженные Силы, органы
государственной безопасности, все народы СССР проявлять неослабную
бдительность в отношении агрессивных происков врагов мира, быть всегда на
страже мирного труда, в постоянной готовности к вооруженной защите своей
Родины.
Пока сохраняется империализм — будет оставаться опасность агрессивных
войн. Советский Союз рассматривает защиту социалистического отечества,
укрепление обороны СССР, мощи Советских Вооруженных Сил как священный
долг каждого советского гражданина.
Поскольку остается военная опасность, исходящая от империалистического
лагеря, не достигнуто полное и всеобщее разоружение, необходимо поддерживать
оборонную мощь страны, боевую готовность её Вооруженных Сил на уровне,
обеспечивающем решительный и полный разгром любого врага, который
осмелится посягнуть на Советскую Родину. Советское государство будет
заботиться о том, чтобы его Вооруженные Силы были мощными, располагали
самыми современными средствами защиты Родины — атомным и термоядерным
оружием, ракетами всех радиусов действия, поддерживали на должной высоте все
виды военной техники и оружия.
Советское государство будет воспитывать подрастающее поколение в духе
постоянной готовности к защите социалистической отчизны, любви к своей
Родине. Защита отечества, служба в Вооруженных Силах СССР — высокая и
почетная обязанность советского гражданина.
Правительству необходимо делать всё для того, чтобы Вооруженные Силы
Союза ССР были четким и слаженным организмом, имели высокую
организованность и дисциплину, образцово выполняли задачи, поставленные
перед ними командованием, и были готовы в любой момент дать сокрушительный
отпор империалистическим агрессорам. Важнейший принцип строительства
Вооруженных Сил — единоначалие.
Руководство страны будет неустанно заботиться о подготовке беззаветно
преданных делу защиты Родины командных, политических и технических кадров
армии и флота, комплектуемых из лучших представителей советского народа.
Оно считает необходимым, чтобы командный состав имел высокую военнотехническую подготовку, отвечал всем требованиям современной военной теории
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и практики, укреплял воинскую дисциплину. Все советские воины должны будут
воспитываться в духе беспредельной верности своему народу, делу защиты
Отечества, быть готовыми отдать все силы, а если потребуется и жизнь, для
защиты социалистической Родины.
Руководство Союза ССР будет уделять особое внимание повышению
своего организующего и направляющего влияния на деятельность армии, авиации
и флота, сплочению личного состава Вооруженных Сил, как единства Армии и
Народа, воспитанию воинов в духе мужества, отваги, героизма и боевого
содружества с армиями социалистических стран, готовности в любой момент к
защите своего Отечества.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Создание материально-технической базы потребует тесной взаимосвязи
советских республик, восстановления братского сотрудничества и взаимопомощи,
сплочения и сближения во всех областях жизни. Чем теснее общение между
нациями и выше понимание общенародных задач, тем успешнее преодолеваются
проявления местничества и национального эгоизма.
Правительство будет проводить политику, обеспечивающую фактическое
равенство всех наций, народностей с полным учетом их интересов, уделяя особое
внимание национальным традициям.
Для координации хозяйственной деятельности, Руководством страны могут
создаваться в определенных зонах межреспубликанские хозяйственные органы
(особенно по таким вопросам, как энергетика, водопользование, транспорт и т. д.).
Для успешного решения задач строительства Государства всеобщего
благоденствия требуется вести экономической курс на всестороннее развитие
хозяйства советских республик; обеспечивать рациональное размещение
производства и планомерную разработку природных богатств, совершенствовать
социалистическое разделение труда между республиками, объединяя и
согласовывая их трудовые усилия, правильно сочетая интересы всего государства
с интересами каждой советской республики.
Широкий размах строительства нового Государства всеобщего
благоденствия и новые победы идеологии всеобщего благоденствия обогатят
социалистическую по содержанию, национальную по форме культуру народов
СССР. Культурная сокровищница каждой нации все больше обогащается
творениями, приобретающими интернациональный характер.
Братская дружба и взаимное доверие народов обеспечит в дальнейшем
свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого
гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке,
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не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении
тех или иных языков. Наряду с родным языком, изучение русского
государственного языка также содействует взаимному обмену опытом и
приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других
народов СССР и к мировой культуре. Русский язык является общим языком
межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР.
Для укрепления дружбы народов, как одного из важнейших завоеваний
социализма необходимо вести непримиримую борьбу против проявлений и
пережитков всякого национализма и шовинизма, против тенденций к
национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и
затушевыванию социальных противоречий в истории народов, против обычаев и
нравов, мешающих социалистическому строительству.
Растущие масштабы строительства нового Государства всеобщего
благоденствия потребуют постоянного обмена кадрами между республиками.
Недопустимы какие-либо проявления национальной обособленности в
воспитании и использовании работников различных национальностей в советских
республиках. Ликвидация проявлений национализма отвечает интересам всех
наций и народностей СССР. Каждая советская республика сможет дальше
процветать и укрепляться лишь в великой семье братских социалистических
наций СССР.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ, ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В борьбе за создание нового государства всеобщего благоденствия
идеологическая работа становится все более мощным фактором.
Главным в идеологической работе на современном этапе является
воспитание всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности к своему
государству, ответственного отношения к труду и общественному хозяйству,
всестороннее, гармоничное развитие личности, создание подлинного богатства
духовной культуры. Особое значение придается воспитанию подрастающего
поколения.
Формирование нового человека происходит в процессе активного участия в
строительстве государства всеобщего благоденствия под воздействием всей
системы воспитательной работы государства и общественных организаций, в
которой важная роль принадлежит печати, радио, кино, телевидению и всем
информационным технологиям.
В ходе созидания форм общественного устройства все сильнее и прочнее
будет утверждаться социалистическая идейность в жизни, труде, в отношениях
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между людьми, вырабатываться умение разумно пользоваться благами
государства всеобщего благоденствия. Совместный, планомерно организованный
труд членов общества, их повседневное участие в управлении государственными
и общественными делами, развитие отношений товарищеского сотрудничества и
взаимной поддержки ведут к преобразованию сознания людей в духе
коллективизма, трудолюбия и гуманизма.
Воспитание нового человека невозможно без культурно-нравственного
развития, как самого человека, так и человека в социуме. В эпоху цифровизации,
роботизации нельзя забывать о духовном, нравственном, культурном воспитании
человека, что отличает цивилизованного человека от машины, бездушного
киборга. Развитие промышленности, сельского хозяйства, цифровизации,
биоинженерных технологий требуют от человека еще большей культуры,
нравственности, желания не нанести вред не только себе, но и окружающему
миру, невозможности перейти грань, отделяющую человека от бездушного
робота.
Для этого требуется принципиально новый подход к идеологической
работе, развитию духовного и культурного уровня, повышению сознательности,
как отдельного человека, так и всего человеческого общества в целом.
Рассматривая культуру как главный источник гуманизации человечества,
считая, что культура любого народа, определяет его духовную уникальность,
выражает его творческие силы, является достоянием всего человечества, понимая,
что диалог культур обеспечивает понимание между народами и сознавая, что
культура является основой социального и экономического развития народов,
государств, цивилизаций, нравственного и духовного возвышения человека,
считаем, что развитие культуры человека должно стать делом первостепенной
важности.
Культурно-историческое наследие необходимо закрепить для передачи
потомкам как форму совокупного духовного опыта страны, цивилизации (язык,
идеалы, традиции, обряды, праздники, памятные даты, язык, фольклор, народные
промыслы и ремесла, произведения искусства, музейные, архивные и
библиотечные фонды, коллекции, памятники археологии, природы, архитектуры,
науки и искусства, книги, рукописи, достопримечательные места, уникальные
ландшафтные зоны, ансамбли, местности археологического, исторического и
научного значения, заповедники и другие предметы и явления, обладающие
историко-культурной ценностью).
Участие в культурной жизни должно быть неотъемлемым правом каждого
гражданина. Свободный доступ к культурным ценностям должен быть
гарантирован законом. Государство обеспечивает юридическую, правовую и
экономическую поддержку развитию культурного уровня граждан, проживающих
на его территории. На государственных организациях лежит прямая
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ответственность за воспитание граждан в духе уважения к отечественной
культуре, ее истории, традициям, национальным языкам, культуре наций и
народов, населяющих СССР.
Государство содействует воспитанию у граждан интереса, любви и
уважения к культурному наследию своего народа, к культуре других народов
мира; обеспечивает художественное и эстетическое воспитание подрастающего
поколения, поддержку молодых дарований и воспроизводство творческой элиты;
способствует интеграции культурного потенциала каждого этноса в духовную
жизнь всех наций.
Государство берет под свою защиту объекты и памятники культуры,
нуждающиеся в охране, консервации, реставрации и музеефикации; осуществляет
финансовую и организационную поддержку в издании полных каталогов
музейных фондов, а также особо ценных малых собраний и отдельных
произведений, хранящихся в частных руках.

1. В области народного образования
Переход к новому всеобщему благоденствию предполагает воспитание и
подготовку сознательных и высокообразованных людей, способных как к
физическому, так и умственному труду, к активной деятельности в различных
областях общественной и государственной жизни, в области науки и культуры.
Система народного образования строится таким образом, чтобы обучение и
воспитание подрастающего поколения были тесно связаны с жизнью, с
производительным трудом, чтобы взрослое население могло сочетать работу в
сфере производства с продолжением обучения и образования в соответствии с
личным призванием и потребностями общества. Народное образование,
основанное на таких принципах, будет способствовать формированию
всесторонне развитых членов высокообразованного общества, решению одной из
важнейших социальных проблем — устранению существенных различий между
умственным и физическим трудом.
Специальное образование получат десятки миллионов людей. Советское
образование, в Государстве всеобщего благоденствия начиная со школы,
профессионального образования и далее высшего образования будет
предоставляться бесплатно.
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2. В области науки
Прогресс науки и техники в условиях социалистической системы хозяйства
позволяет наиболее эффективно использовать богатства и силы природы в
интересах народа, открывать новые виды энергии и создавать новые материалы,
разрабатывать методы воздействия на климатические условия, овладевать
космическим пространством. Применение науки становится решающим фактором
могучего роста производительных сил общества. Развитие науки и внедрение ее
достижений в народное хозяйство будет и в дальнейшем предметом особой
заботы государства.
Руководство страны примет меры для дальнейшего укрепления и
совершенствования материальной базы науки и для привлечения к научной
деятельности наиболее способных творческих сил.
Дело чести советских ученых — закрепить за советской наукой завоеванные
передовые позиции в важнейших отраслях знаний и занять ведущее положение в
мировой науке по всем основным направлениям.

3. В области культурного строительства, литературы и
искусства
Культура нового общества всеобщего благоденствия, вбирая в себя и
развивая все лучшее, что создано мировой культурой, явится новой, высшей
ступенью в культурном развитии человечества. Она воплотит в себе все
многообразие и богатство духовной жизни общества, высокую идейность и
гуманизм нового мира. Это будет культура бесклассового общества,
общенародная, общечеловеческая.
Руководство страны будет неустанно заботиться о расцвете литературы,
искусства, культуры, о создании всех условий для наиболее полного проявления
личных способностей каждого человека, об эстетическом воспитании всех
трудящихся, формировании в народе высоких художественных вкусов и
культурных навыков.
Советская литература и искусство, проникнутые оптимизмом и
жизнеутверждающими идеями, играют большую идейно-воспитательную роль,
развивают в советском человеке качества строителя нового мира. Они призваны
служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их
волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и
нравственного воспитания.
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4. В области экологии и природопользования
Остановить гибель природы, экосистемы страны под силу только
общенародному государственному строю, и Государство всеобщего
благоденствия провозглашает приоритет в развитии
экологического
природопользования и рационального хозяйствования.
Земля, леса, водный и растительный мир нашей страны – наше общее
достояние, и сохранить его – первостепенная задача Государства всеобщего
благоденствия. Еще раз хотелось бы подчеркнуть – только общегосударственный
подход способен решить эту проблему.
Требуется коренное преобразование всей системы водопользования.
Очистка, фильтрация питьевой воды до уровня медицинских стандартов здоровья
повсеместно, в каждом городе и селении – задача выполнимая только в условиях
государственного планового хозяйства. И точно также очистка стоков, сброс
использованной воды – только с применением самых передовых, научно
обоснованных технологий. Это касается всех форм хозяйствования и бытовых
нужд. Программа утверждает курс на жесткий контроль всех технологий,
затрагивающих, так или иначе, здоровье людей. Будут запрещены, подвергнуты
ревизии все технологии (5-G, например), наносящие хоть малейший вред
здоровью людей, природе и всей экосистеме Государства всеобщего
благоденствия.
Предусматривается особая охрана природных комплексов, бассейнов,
морей, озер, рек и других объектов, таких как заповедники, заказники, природные
и национальные парки, широко используемые в интересах сохранения
окружающей природной среды.
Правильная эксплуатация природных ресурсов и охрана окружающей среды
— главное направление в экологической и экономической политике государства.
Развал политической системы Союза ССР усугубил решение экологических
проблем. Пути преодоления экологического кризиса в союзных республиках - это
применение новейших технологий в производстве, промышленности и сельском
хозяйстве, утилизация вредных отходов, регулирование роста мегаполисов,
рациональное использование природных ресурсов.
Экологическая
стратегия
Правительства
–
общегосударственное
природопользование – бережное и с любовью, охрана природы всем обществом,
на всех уровнях и для всеобщего благоденствия!
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* * *
Претворение в жизнь государственной программы «Построение государства
всеобщего благоденствия» в Союзе Советских Социалистический Республик
будет величайшей победой человечества за всю его многовековую историю.
Каждый новый шаг к сияющим вершинам воодушевит трудящиеся массы всех
стран, послужит огромной моральной поддержкой в борьбе за освобождение всех
народов от социального и национального гнета, ускорит торжество идей
всеобщего благоденствия во всемирном масштабе.
Когда советский народ будет пользоваться благами всеобщего
благоденствия, новые сотни миллионов людей на земле скажут: «Мы за всеобщее
благоденствие!». Не путем войны с другими странами, а примером более
совершенной организации общества; расцветом производительных сил,
созданием всех условий для счастья и благополучия человека.
Идеи всеобщего благоденствия завоюют умы и сердца народных масс.
Силы общественного прогресса будут неизбежно нарастать во всех странах, и
это явится поддержкой строителям нового Государства всеобщего благоденствия
в Советском Союзе.
Победа эры всеобщего благоденствия зависит от людей, и всеобщее
благоденствие строится для людей. Каждый советский человек своим трудом
приближает торжество всеобщего благоденствия. Успехи строительства нового
государства всеобщего благоденствия несут изобилие и радостную жизнь всем,
еще выше поднимут могущество, честь и славу Советской Родины.
Руководство страны уверено в том, что советские люди воспримут новую
Программу государства всеобщего благоденствия, как свое родное, кровное дело,
как величайшую цель своей жизни и призывает весь советский народ – всех
тружеников и всех тружениц производства, всех работников умственного труда,
науки и искусства — приложить свои силы к тому, чтобы успешно выполнить
намеченные в Программе исторические задачи.
Верховный Совет СССР и его Президиум торжественно провозглашает:
нынешнее и будущие поколения советских людей будут жить при всеобщем
благоденствии!
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