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Идея о создании идеального общества, где нет «униженных и оскорблённых», где ца-

рят такие ценности как справедливость и равенство, отнюдь не нова, и в конечном итоге
она стала основополагающей для генезиса и развития такого учения как «социализм».

Процесс формирования социализма как одного из образцов общественной и полити-
ческой мысли проходил на протяжении нескольких веков, однако именно век двадцатый,
без сомнения, можно считать периодом его расцвета. В течение предыдущего столетия
произошла не одна социалистическая революция, и даже не в одном регионе — социализм
по-настоящему потряс весь мир. Социализм стал не просто политическим учением, изло-
женным на бумаге, он сумел трансформироваться в государственную идеологию, которая
до сих пор остаётся основополагающей в некоторых регионах мира, например, в КНР и
на Кубе.

Тем не менее, несмотря на возросший за последнее время интерес в изучении дан-
ной темы, одной из насущных проблем современной науки является отсутствие чёткой
теоретической ясности относительно термина «социализм». Помимо этого, сложность в
решении данной проблемы заключается в том, что любой общественный идеал, будь он
социалистическим, капиталистическим или любым другим, утопичен по своей природе,
он представляет собой некоторую приближенную к жизни идеальную модель, к которой
можно стремиться, но которую нельзя воплотить, как показывает политическая история
мира. Искажению этой модели так же способствуют неповторимый исторический опыт
народа, его менталитет и культура. В связи с этим за последнее столетие зародились но-
вые формы социалистических учений, например, это марксизм-ленинизм, маоизм, а также
зачастую выделяют такие направления как «сталинизм» и «фиделизм». Таким образом,
можно говорить о том, что происходит своеобразная «регионализация» общей идеи соци-
ализма.

Для того, чтобы внести определённую ясность по этому вопросу, необходимо изучить,
какими общими чертами обладает социализм как учение, соединяясь с особенностями
каждого региона, и какие существуют объективные причины тому, что социализм может
существовать в качестве некой утопичной идеи в ходе истории, однако, на практике, его
так и не удалось реализовать в полной мере и достичь коммунизма.

В связи с тем, что рассмотреть всю историю такого политического учения как соци-
ализм и его диалектику крайне проблематично в рамках одного исследования, то было
решено изучить только события последнего столетия как наиболее репрезентативные и
требующие осмысления и переосмысления с точки зрения человека, который не жил во
времена «эпохи войн и революций». Было выбрано три основных региона, где произошли
социалистические революции в течение 20 века, способствующие установлению там соци-
алистических режимов.
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Таким образом, цель данного исследования - сравнительное изучение социалистиче-
ских идей, существовавших в России, Китае и Кубе в двадцатом веке, а также их регио-
нальных особенностей.

Для того чтобы понять, как, впоследствии, развивались эти идеи в разных регионах,
необходимо рассмотреть работы одних из основных идеологов социализма двадцатого ве-
ка - лидеров государств СССР, КНР и Кубы.

Поэтому, объектом исследования являются труды И. В. Сталина, Мао Цзэдуна и Фи-
деля Кастро теоретического и философского характера, их речи и выступления, а также
сочинения зарубежных и отечественных исследователей, содержащие анализ и оценки
идей социализма двадцатого века.

В качестве предмета исследования выступает совокупность региональных особенно-
стей, проявившихся в ходе установления социалистического строя в России, Китае и Кубе
в двадцатом веке.

Важным аспектом в изучении данной темы является то, каким образом политическим
партиям и их лидерам удалось привлечь массы для свершения революции и установле-
ния социалистического режима. На сегодняшний день известно, что существуют целые
технологии по созданию революций и контролю человеческого сознания. В связи с этим,
важно изучить материалы исследования на предмет использования лидерами СССР, Ки-
тая и Кубы различных приёмов для убеждения и контроля масс. Письменные источники,
а также записи выступлений И. В. Сталина, Мао Цзэдуна и Фиделя Кастро смогут про-
демонстрировать, как именно социалистические партии в разных регионах стремились
привлечь людей, в каком виде они «преподносили» социализм простому человеку, неза-
интересованному в политической борьбе и получении власти.

В рамках данного исследования предполагается продемонстрировать, что не существу-
ет универсальной социалистической идеологии, которая способствовала бы построению
социалистического, и впоследствии, коммунистического государства в каждом регионе.
Социалистическая идеология всегда подстраивается под особенности того или иного ре-
гиона и видоизменяется, поэтому странам, принявшим учение социализма в качестве ос-
новной идеи, необходимо пройти свой путь, чтобы построить «идеальное» государство.
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