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Посвящается моей жене, детям и внуйам 

«Идеи, йоторые овкадевают нашей 
мыскью ... — это узы, из йоторых 
некьзя вырваться, не разорвав своего 
сердца, это  демоны, йоторых 
чековей может победить,   кишь 
подчинившись им», 

                                                                                                                      Й. Марйс. 

Введение 

Возрастание роли идеологии в мире — очевидный факт 

современности. Он нуждается в объяснении. Такое объяснение - 

одна из целей настоящей книги. Приступая к работе над ней, 

автор исходил из того, что невозможно понять современность, 

не поняв прошлого и не осознав будущего страны, в которой 

живешь. В этой связи содержание данной книги можно свести к 

трем общим проблемам: понять советскую историю и 

господствующую в ней идеологию, ответить на вопрос: в какой 

идеологии нуждается Россия на современном витке истории, 

наконец, обозначить перспективные идеи ее развития, которые 

могут помочь людям лучше понять и осознать свою 

идеологическую идентичность. 

XXI век с его глобальными экологическими проблемами, 

атаками международного терроризма, мировыми 

экономическими кризисами, межнациональными и социальными 

конфликтами, предъявляет жесткие требования к идеологии, 

призванной объяснить противоречия и перспективы развития 

современного человеческого сообщества. Идеология 

принадлежит к сфере «идеального». В ней отражается 

социальная практика человека с ее нравственными и 

правовыми нормами, политикой, мировоззрением, искусством, 

литературой и т.д. Являясь совокупностью идей и взглядов, в 

которых осознается отношение людей к окружа- 
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ющеи их действительности и друг к другу, идеология выступает 

важнейшей стороной современного общества. Она во многом 

определяет смысл жизни людей, их духовную и гражданскую 

идентичность. 

Идеология бывает правдивой и ложной, реальной и 

иллюзорной, она может возвышать и принижать человека; 

одним словом, ее роль в обществе трудно переоценить. Однако 

с такой оценкой согласны не все. Например, такому пониманию 

идеологии противоречит известная книга американца Даниэла 

Белла «Конец идеологии», в которой он, говоря его же 

словами, доказывал, что «идеология для интеллектуала» часто 

«замещает веру», и в этом смысле она во второй 

половине XX века пришла к своему «завершению»1. Как 

известно, аналогичную мысль позднее высказал и другой 

американец Френсис Фукуяма, посчитавший, что с крушением 

советской идеологии и торжеством либерализма наступает 

«конец истории». По его мнению, либерализм предлагает 

«окончательно рациональную форму общества», в которой «раз-

решены все прежние противоречия и удовлетворены 

человеческие потребности». При этом «в конце истории нет 

никакой необходимости, чтобы либеральными были все 

общества, достаточно, чтобы были забыты идеологические 

претензии на иные, более высокие формы общежития»2. Не 

правда ли, несколько самоуверенное умозаключение, особенно в 

свете мирового кризиса, наглядно показавшего 

иррациональный характер идеологии либерализма в сфере 

экономики? 

Вместе с тем, современная история преподносит нам 

наглядный урок живучести не только либерализма, но и таких 

традиционных идеологий, как социализм и консерватизм. 

Сегодня мы видим, вопреки мнению Белла и Фукуямы, их 

прямое возвращение в духовную и политическую жизнь 

общества. 

Так, постепенный выход в мировые лидеры XXI века Китая 

совершается под идейным знаменем «социализма с китайской 

спецификой». 

1 Белл Дэниел. «Вехи» как эпидемия. // «Русский журнал» Вып. 
7, 2009, с. 3; 
Bell D. The end Ideology.N.Y.Clencoe. 1960. Объяснение того, что 
Дэниел Белл 
вкладывал в понятие «конец идеологии», см. в его книге: 
Грядущее постинду 
стриальное общество. М.: 2004, с. CXL 11. 

2 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 
3, с. 136,145, 
152 и др. 
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С идеологией социализма связывают свои успехи также ряд 

левых политических сил, пришедших недавно к власти в 

странах Латинской Америки. Особенно неожиданный урок 

возвращения социалистических идей преподнесла история в 

текущем столетии в связи с глубоким финансово-

экономическим кризисом, который мало кто ожидал, и который 

по своей силе сравнивают с Великой депрессией 30-х годов про-

шлого века. Оказалось, что марксистское учение о неизбежных 

кризисах капитализма, обобществлении производства и 

денежного обращения не только не устарело, но, напротив, 

приобрело поистине глобальный характер. Этот кризис резко 

повлиял на сознание миллионов людей. Он сделал актуальным 

и активно продаваемым «Капитал» Маркса в Европе и мире, 

заставил многих лидеров развитых капиталистических стран, 

вопреки их желанию, заговорить языком «левых» сил и начать 

фактическую национализацию крупнейших частных банков и ком-

паний. Кто бы мог подумать еще вчера, что эти меры будут 

осуществлять такие либерал-консерваторы, как бывший 

американский президент Дж. Буш, его коллега француз 

Н.Саркози, или глава российского правительства В. Путин? Но 

это случилось. 

Не менее неожиданным в новом веке стал отход 

современной правящей элиты России от идеологии 

радикального либерализма и поощрение ею тотального 

наступления на сознание и души людей консервативной 

идеологии, и связанной с ней православной религии. Не будет 

преувеличением сказать: консерватизм сегодня стал 

господствующей в стране идеологией. Наглядным примером 

этому могут служить небывало широкая идеологическая 

кампания российского государства, развернутая по случаю 

кончины патриарха православной церкви Алексия второго и 

прихода к руководству церкви нового патриарха Кирилла, 

реализация нашумевшего телепроекта «Имя России», 

охватившего десятки миллионов телезрителей. В этих сугубо 

идеологических акциях были задействованы практически все 

центральные газеты и каналы государственного телевидения. 

Ощущение такое, что вместо свободы совести и отделения 

церкви от государства, - этих основных прав человека, 

зафиксированных в Конституции РФ, - мы получили их полное 

игнорирование государственной властью. Аналогичные 

процессы идут 



Введение 

сегодня и в исламском мире, порождая различные проявления 

религиозного фундаментализма в мировых СМИ. Одним 

словом, сказанное говорит о том, что некогда модные слова о 

«конце идеологии» и тем более о «конце истории» являются на 

деле мифами, призванными приукрасить якобы вечную роль 

одной либеральной идеологии в обществе, не более того. 

Вместе с тем «нет ничего вечного под луной»: на всем 

возникшем лежит печать падения. Относится это как к 

политическим, так и к религиозным идеологиям, которые живы 

до тех пор, пока сохраняются порождающие их объективные 

условия и пока существуют их социальные носители. При этом 

исторические метаморфозы современных идеологий не 

следует путать с известной практикой переодевания в идеологи-

ческие одежды прошлого, камуфлирующих решения новых 

исторических задач. Так, в свое время нарождающиеся буржуа 

предпочитали носить дворянские платья, так политические 

деятели Великой французской революции рядились в одеяния 

древних римлян, так большевики в годы Октябрьской 

революции, называли себя «якобинцами», а авторы российской 

«шоковой тераппии» начала 1990-х гг. - «демократами». 

С современной точки зрения, идеокогия, йай разновидность 
общественного сознания, есть идейное оформкение жизненных 
интересов, потребностей и покитичесйих взгкядов опредекенной 
части общества, ее социакьно-покитичесйое мировоззрение. 
Специфическая природа идеологии напрямую зависит от 

существования и изменения тех общественных групп и 

институтов, которые вызвали ее к жизни, и чьи интересы она 

выражает. Говоря словами классика, «специфика идеологии 

проявляется в том, что она отражает общественное бытие под 

углом зрения интересов классов».1 Это, разумеется, не знал, да 

и не мог знать автор слова «идеология» Дестют де-Траси, 

пытавшийся, как сторонник сенсуализма, выводить 

политические идеи из ощущений отдельного человека2. Такое 

выведение сделало невозможной существование всеобщей 

идеологической науки, на что претендовал автор «Элементов 

идеологии». Позднее, с легкой руки Наполеона, было 

дискредитирова- 

1 
Кенин В.И. Поки. собр. Соч. Т. 5, с. 356. 

2 
См.: Destutt de Tracy. Elements d»ideologie. 1817-1818. 
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но и понятие «идеолога», как человека формирующего 

идеологию на основе отвлеченных от жизни идей и суждений. 

На самом деле, есть идеи, и идеи. Одни носят сугубо 

индивидуальный, психологический характер, другие — 

общественный. Именно последние входят в понятие 

«идеология». Такие идеи являются своеобразными «схемами», 

«образами», «нормами» реальности, выработанные людьми в 

их совместной практической деятельности. Они объективны, как 

и отраженные в них отношения и процессы1. Идеология, как 

система таких идей, также имеет сугубо общественную природу. 

В ней выражаются интересы различных социальных групп, 

движений и политических партий в обществе. Пока жива 

социальная группа, жива и ее идеология. Политическое 

господство такой группы (класса) обеспечивает 

господствующий характер ее идеологии в обществе. 

Индивиды, составляющие элиту господствующего класса, 

господствуют также и идеологически. Идеология исчезает 

только с исчезновением породивших ее условий и 

окончательной смертью ее социальных носителей, хотя с 

формальной стороны идеи и мысли прошлого могут еще долго 

существовать и даже вдохновлять отдельных людей и их 

объединения. 

Нередко путают исчезновение идеологии с потерей ею 

господствующего положения в обществе. Это путаница, на мой 

взгляд, и порождает иллюзию «конца идеологии». Эта иллюзия с 

необходимостью возникает в годы революции или реставрации, 

когда происходит замена одной господствующей идеологии на 

другую. Именно такой процесс мы могли наблюдать в России в 

XX веке, когда социалистическая идеология, придя на смену 

буржуазной в Октябре 1917 года, была вынуждена уйти в тень в 

начале 1990-х гг. Но лишившись господствующего положения 

она не исчезла, ибо не исчезли те объективные причины и соци-

альные группы, которые ее вызвали к жизни. 

Эффект временного ухода в тень «левой» идеологии и 

социалистических идей впервые увидел и отметил в образной 

форме русско-французский писатель и революционер Виктор 

Серж, назвав их «всходами», 

1
 См.: Икьенйов Эвакьд Васикьевич. М: РОССПЭН, 2008, с. 45,153-157 и др. 

9 
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или «огнем» под снегом. Выходя наружу, эти идеи 

зажигают разум и души людей1. 

Социалистические идеи нередко берут на вооружение и 

некоторые буржуазно-демократические партии, 

испытывающие давление своих избирателей. Так, в ходе 

своей избирательной кампании нынешний чернокожий 

президент США Барак Обама, являясь представителем 

Демократической партии, критиковал не только политику 

республиканцев, приведшую к кризису, но совершенно в 

социалистическом духе требовал увеличения налога на 

крупный капитал и уменьшения его на малый бизнес для 

улучшения жизни среднего американца. Осуществит ли он 

эти идеи на практике? Другой вопрос: жизнь покажет. 

Более сложно обстоят дела с изменениями в области 

религиозной идеологии. Как известно, реформации 

христианской религии часто означали возвращение к 

идеям раннего христианства, возрождение и осу-

ществление первоначального смысла Нового завета. 

Правда, и здесь процесс возвращения к истокам означал 

возвращение к таким идеям прошлого, которые наиболее 

созвучны современности. Здесь примером может служить 

трудовая этика протестантизма, родившаяся в период 

становления капиталистического общества. Религиозные 

идеологии, как и светские, не стоят на месте: жизнь 

постоянно предъявляет к ним новые требования и они 

вынуждены на них реагировать. Так, в последнее время 

католики и православные сформировали под 

воздействием роста социальных проблем в мире свои 

соответствующие доктрины, в которых даются ответы на 

то, как следует понимать современные проблемы труда и 

капитала, глобальные проблемы, возрастание роли тех-

ники, науки и информации в обществе. Весьма характерно, 

что критика капитализма и наживы является характерной 

чертой этих доктрин. 

Что же касается границ жизнеспособности религиозной 

идеологии, вообще, то они определяются выполнением или 

исчезновением главной функции религии в обществе - 

быть своеобразным духовным компенсатором трудно 

разрешимых противоречий социальной действительности. 

Пока существуют эти противоречия, то есть пока 

сохраняются при- 

1 См.:Серж В. Социалистический гуманизм против 
тоталитаризма. М.: Праксис,2003,с.П7. 
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чины порабощения и эксплуатации человека человеком, 

страдания и болезни людей, религиозные идеологии 

будут существовать. Не случайно основатель марксизма 

называл религию «вздохом угнетенной твари», «сердцем 

бессердечного мира»1. Как показывает опыт советской 

истории, насильственные попытки уничтожения религии и 

бессмысленное разрушение церковных храмов, умножая 

социальные противоречия в обществе, лишь 

способствовали ее укреплению. 

В отдельных случаях, религиозная идеология также 

может быть своеобразным «огнем» под снегом, особенно, 

если она учитывает и выражает насущные интересы 

людей, в частности, их резкий протест против 

существующей социальной несправедливости и угнетения. 

Таковы современные примеры, связанные с появлением 

христианской «теологии освобождения», или идей 

«революционного ислама». Характерны в этом отношении 

слова одного из основателей «теологии освобождения» пе-

руанского богослова Густава Гутьересса: «Грех задан в 

структурах угнетения и эксплуатации человека человеком». 

Избавление от него «требует радикального освобождения, 

которое в свою очередь, необходимо предполагает 

политическое освобождение»2. Аналогичные мысли выс-

казывал в беседе с главным редактором газеты «Завтра» 

председатель Исламского комитета России Гейдар 

Джемаль. По его мнению, ислам есть учение «о миссии и 

задачах человечества, где есть несколько важнейших 

пунктов, благодаря которым возвращается подлинный 

статус религиозной доктрины как доктрины революции, 

доктрины освобождения»3 . 

С утратой идеологии, как правило, происходит духовная 

и политическая дезинтеграция социальной общности и ее 

отдельных членов. Как показывает опыт истории, потеря 

духовной идентичности человека, его идейной ориентации 

и смысла жизни может заканчиваться даже физической 

смертью последнего. Не случайно в переломные эпохи, в 

годы социальных революций и контрреволюций, военных 

и политических 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч, т. 1, с. 415. 

2 Цит. по Калашников А. У истоков «теологии освобождения» 
М. 2001 .(Ин 
тернет-версия статьи). 

3 Цит. по материалам интернэт-сайта Гейдара Джемаля. 
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переворотов, связанных со сменой господствующей 

идеологии, резко возрастает количество психических 

расстройств и самоубийств. 

Существуют некоторые заблуждения относительно 

природы идеологии, ее роли и функции в обществе. Одним 

из таких заблуждений, на мой взгляд, является недооценка 

объективных предпосылок и социальных корней идеологии. 

Это происходит каждый раз, когда абстрактные понятия и 

идеи превращают в своеобразного демиурга истории, 

социальных и политических отношений. Вот характерный 

пример подобного подхода, взятый из доклада 

представителя администрации президента России 

Владислава Суркова, выступившего 26 июня 2007 года 

перед учеными РАН. «Как бы не поменялся дизайн нашего 

дома, - говорил докладчик, - главные его пропорции и 

отличительные черты предопределены, как мне кажется, 

фундаментальными категориями и матричными структу-

рами нашей истории, национального самосознания, 

культуры». Каковы же эти фундаментальные категории и 

структуры? По мнению официального кремлевского 

идеолога, во-первых, «это стремление к политической 

цекостности через централизацию властных функций. Во-

вторых, идеакизация целей политической борьбы. В-

третьих, персонифийация политических институтов». По 

В.Суркову, именно эти традиционные идеи и категории 

российского политического сознания объясняют, почему 

Россия всегда тяготела к «вертикали власти», 

единовластию в лице монарха, генсека или президента, 

проявляла мессианскую «дальнозоркость», порождавшую 

такие идеологические проекты как «Москва-тре-тий Рима», 

«коммунизм», «суверенная демократия» и др. 

Как мы видим, в подобных рассуждениях не реальная 

история и политическая практика людей порождает общие 

категории, а, напротив, абстрактные и неизменные 

категории «целостности», «идеализации» и 

«персонификации» определяют конкретное своеобразие 

политической жизни страны. Автор такого метода называет 

его модным словосочетанием «предопределение» 

«матричными структурами», но на самом деле, это старый 

как мир субъективно - идеалистический метод мышления, 

позволяющий ему оправдывать абстрактными понятиями 

любую политику, любые конъюнктурные решения власть 

предержащих. 
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Нечто прямо противоположное для объяснения 

происхождения идей и идеологии предлагал в свое время 

К.Маркс. По его мнению, не идеи и категории создают 

общественные отношения, а последние порождают идеи и 

категории, отражающие эти отношения. Полемизируя с Прудо-

ном, он писал: «...Люди, производящие свои общественные 

отношения, соответственно своему материальному 

производству, создают также идеи и йатегории, то есть 

отвлеченные, идеальные выражения этих самых отношений»1. В 

этом смысле идеология и связанная с ней политика есть, 

отражение или выражение экономической и социальной структуры 

общества. Нет идеологии, на которой бы не лежала печать 

этой структуры, во многом определяющей ее идейное 

содержание. 

Это, конечно, не означает, что идеологию можно легко и 

просто свести к ее материальным и социально-политическим 

факторам. Здесь нет зеркального отражения, как, например, 

думал Л. Фейербах, сводя в ходе анализа христианства «святое 

семейство» к «земному семейству». По К. Марксу, подлинно 

материалистическим методом прочтения религиозной 

идеологии, как и любой другой, является не «сведение», а ее 

«выведение» из материальных общественных отношений. Он 

писал в этой связи: «...Много легче посредством анализа 

найти земное ядро туманных религиозных представлений, чем, 

наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести 

соответствующие им религиозные формы. Последний метод 

есть единственно материалистический»2. Ранее похожую 

мысль он высказал в «Немецкой идеологии»3. 

Однако, было бы не меньшей ошибкой, не видеть 

относительно самостоятельной роли идеологии в жизни 

общества, ее организационного и воспитательного характера. 

На мой взгляд, материалистический подход к идеологии дает 

понимание ее происхождения, ее социального содержания и 

политической ангажированности; за этими пределами начинает 

играть значительную роль функциональный подход, где 

идеология может быть «первичной» по отношению к своему 

материальному и со- 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 27, с.41. 

2 Там же, т. 23, с.383. 

3 Там же, т.З, с.25. 
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циальному базису. «Мысль о превращении идеального в 

реальное, -писал В.И.Ленин,- глубока: очень важна для 

истории»1. 

Идеология всегда надстройка над экономическими и 

социально-политическими отношениями людей, но это не 

означает, что она не может обратно влиять на эти отношения. 

Научную теорию экономического базиса и идеологической 

надстройки нельзя отождествлять с теорией построения здания, 

где устойчивость верхних этажей напрямую зависит от 

устойчивости и прочности фундамента. В обществе всегда 

существует нелинейная зависимость одних явлений и факторов 

от других, их сложное, часто опосредствующее взаимодействие. 

В этой связи Ф.Энгельс писал: «Историческое явление, коль 

скоро оно вызвано к жизни причинами другого порядка, в 

конечном итоге экономическими, тут же в свою очередь 

становится активным фактором, может оказывать обратное воз-

действие на окружающую среду и даже на породившие его 

причины»2. При этом идеологический фактор может играть 

исторически как позитивную, так и негативную роль. В первом 

случае он обеспечивает прогрессивное развитие общества, во 

втором его попятное движение. 

К сожалению, в последнее время в научной литературе 

стало общим местом трактовать идеологию как сугубо 

«ложное» или «иллюзорное» сознание. При этом авторы такой 

трактовки часто ссылаются на слова основоположников 

марксизма, которые, анализируя религию, или немецкую 

идеалистическую философию, называли их «ложным 

сознанием». «Идеология,- писал Ф.Энгельс Ф.Мерингу - это 

процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и 

с сознанием, но с сознанием ложным.. .»3. Похожие слова можно 

найти и у К.Маркса, который, анализируя в «Немецкой 

идеологии» философские взгляды младогегельянца Макса 

Штирнера, критиковал последнего за абстрактное 

морализирование по поводу, например, частной собственности 

или низкой зарплаты учителей.4 

1 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т.29, с.104. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч., т.39, с.84. 

3 Там же, т. 39, с.83. 
4Тамже,т.З,с.169,21
8. 
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Следует отметить, что подобные факты встречаются и в наше 

время. Например, в России сегодня существуют не только 

низкие зарплаты учителей, но и оправдывающая их 

официальная идеология, связанная, например, с «реформой 

образования». Ложность этой идеологии стала особенно 

очевидной в условиях мирового финансово-экономического 

кризиса, приведшего к резкому падению жизненного уровня 

большинства российских граждан, включая учителей, рабочих, 

ученых, управленцев и т.д. Не желая признавать 

капиталистическую природу кризиса, она призывала граждан 

вообще не употреблять слово «кризис» для оценки текущей 

экономической ситуации, демонстрируя тем самым не только 

свое непонимание действительности, но и явную иллюзорность 

своей идеологии и пропаганды. 

Критерием жизненности любой идеологии всегда является 

ее конечное соответствие действительности. Каждый раз, когда 

она отвечала вызовам времени и потребностям масс, она 

стимулировала поступательное движение общества, и, 

напротив, отрыв идеологии от реальной жизни приводил к 

политическим ошибкам и человеческим трагедиям. 

Однако, возвратимся к взглядам Маркса и Энгельса и 

уточним их понимание идеологии. По моему мнению, они никогда 

не считали идеологию проявлением токьйо «ложного» или 

«иллюзорного» сознания. Эти эпитеты, как правило, относились 

у них к носителям сугубо идеалистической философии или 

представителям «вульгарной» политэкономии, не желающих 

замечать противоречий собственных взглядов и реальной 

действительности. Есть идеология, и идеология. Говоря о своем 

научном понимании происхождения идеологии и ее специфики, 

классики марксизма писали: «.. .Для нас исходной точкой 

являются действительно деятельные люди, и из их 

действительного жизненного процесса мы выводим также и 

развитие идеологических отражений и отзвуков этого процесса. 

Даже туманные образования в мозгу людей, и те являются 

необходимыми продуктами, своего рода испарениями их 

материального жизненного процесса, который может быть 

установлен эмпирически и который связан с материальными 

предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика 

и прочие виды идеологии и соответствующие им формы 

сознания утрачивают видимость самостоя- 

15 



Введение 

тельности».1 Как отмечает современный исследователь 

творчества К. Маркса А. Баллаев, здесь нет ни слова «о лжи» 

идеологии, что лишний раз, по его мнению, подтверждает 

последовательное следование Маркса глубокой традиции 

«философии тождества».2 К сожалению, сам А.Баллаев, критикуя 

тех, кто считает идеологию только «ложным сознанием», в свою 

очередь, приходит к выводу о том, что «в своей основе 

идеология — самообман, иллюзия». По его мнению, она 

составляет «иллюзорную часть» или «сторону сознания»3. На 

мой взгляд, такой вывод не менее односторонен, чем 

критикуемые им утверждения о ложном характере идеологии. 

Следует отметить, что трактовку идеологии как сугубо 

«ложного», или «иллюзорного» сознания нередко переносят на 

сам марксизм, подвергая его критике за утопизм и 

неадекватность действительности. При этом марксизм 

объявляется то своеобразной «светской религией» (Э. 

Гелнер), то «утопией» (К. Манхейм), то орудием 

«манипуляции» (Р. Пайпс). При этом критики марксизма никак не 

хотят замечать принципиального различия взглядов его 

основателей и той идеологии советских времен, которая 

базировалась на догматических установках «Краткого курса 

истории ВКПб», являющегося на самом деле фальсификацией 

марксизма, сближающейся со светской религией. Особенно ха-

рактерна в этом отношении статья Е. Гайдара и В. May в журнале 

«Вопросы Экономики», № 5-6 за 2004 год под названием 

«Марксизм: между научной теорией и «светской религией» 

(либеральная апология)». 

Идеологию нередко пытались и пытаются обосновывать с 

помощью аргументации, в частности, таких естественных наук, 

как физика, география, биология и др. При этом нередко 

данные науки используются для того, чтобы доказать 

неизменный и даже вечный характер общественных отношений 

и идей, выражающих эти отношения. В этом смысле 

естественнонаучное обоснование идеологии выполняло и 

выполняет до сих пор консервативно-охранительную функцию в 

обществе. 

1 Там же, с.25. 

2БаллаевА.Б. Читая Маркса... М.: Праксис, 2004.С, 
111,136идр. 

3 Там же, с. 125,134. 
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Однако, с развитием естественных наук, все большую роль 

в них начинают играть методы, связанные с анализом 

качественных изменений природных объектов. Это сближает их 

с общественными науками. В этой связи становится более 

понятной утверждение основателей марксизма о том, что «мы 

знаем только одну единственную науку, науку истории»1. Здесь 

речь идет не столько о традиционной исторической науке, 

сколько об историзме как принципе или методе, одинаково необ-

ходимом для рассмотрения как общественных, так и природных 

явлений. Отсюда становится прозрачной и другая их мысль о 

том, что со временем «естествознание включит в себя науку о 

человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в 

себя естествознание: это будет одна наука»2. К сожалению, 

сближению естественных и общественных наук, на мой взгляд, 

мешает философская традиция, подвергающая сомнению саму 

возможность существования всеобщих законов исторического 

развития природы и общества3. 

Рассмотрим теперь, что же связывает общественную науку и 

идеологию, и чем они отличаются друг от друга? Прежде всего, 

для общественной науки и идеологии общей является та 

реальная действительность, которую они отражают как 

специфические формы общественного сознания. Различие 

состоит в том, что общественная наука отражает эту 

действительность в теоретических понятиях и законах, а 

идеология не только в понятиях, но и в образах, ценностных 

суждениях, политических программах, лозунгах и т.п. 

Общественная наука всегда на стороне объекта, идеология - на 

стороне субъекта. Занимаясь познанием социальных объектов, 

наука ставит своей целью выявление истины, не зависящей от 

сознания человека. Идеология напрямую обращена к людям и 

их сознанию. В частности, она выражает политические идеи и 

взгляды различных общественных объединений, социальных 

групп, этносов, наций и т.д. Идеология часто использует 

понятия и выводы общественной науки, но наука не терпит 

«идеологизации», которая мешает 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч., т. 3, с. 16. 

2 Там же, т. 42, с. 124. 

3 См: Поппер К.Открытое общество и его враги. М.: Феникс, 
1992. Т. 1, 
с. 29-35. Т. 2, с. 485-486. 
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ей объективно смотреть на мир. Конечная цель обшественной 

науки -познание мира, цель идеологии - его изменение. В этом 

смысле идеология связывает науку с практической 

деятельностью людей. Особенно это относится к научной 

идеологии, которая по своему определению должна исходить 

из науки и опираться на ее выводы. Историки науки и идеологии 

часто отмечают противоречивое взаимодействие и взаимо-

влияния этих двух сторон общественного сознания. Думаю, 

здесь правы те, кто считает, что не только в идеологии есть 

элементы науки, но и в науке элементы идеологии, связанные с 

мировоззрением и философией1 . 

Повторим, идеология, как часть общественного сознания 

может адекватно и неадекватно выражать действительность. По 

мнению Маркса, неадекватность, «ложность» или 

«иллюзорность» идеологии является, в конечном счете, 

следствием «ограниченности» «материальной деятельности» 

людей и их «общественных отношений»2. Ограниченный, или 

более точно, отчужденный характер общественных отношений 

— вот конечная причина «иллюзорного» или «ложного» 

характера идеологии. С преодолением такого отчуждения 

(теоретического или практического) исчезает и иллюзорный 

характер идеологии. Именно такой идеологией и стал, в 

частности, социализм, который Ф.Энгельс вполне сознательно, 

а не «неосторожно объявил» наукой. Это была новая науйа об 
усковиях и зайонах освобождения рабочего йкасса и всего чеко-
вечества от эйспкуатации, несправедкивых и антигуманных 
отношений в современном мире. Ее новизна заключалось в том, 

что она была не отвлеченным академическим 

теоретизированием, а основой практического изменения 

общественных отношений. На этой основе и формировалась 

научная идеология, призывающая массы трудящихся к 

изменению несправедливого мира. Говоря философским 

языком, в такой идеологии органически соединялся 

теоретический и практический разум. Вот почему слово 

«социализм» одинаково применимо и к названию науки, и к 

названию идеологии. 

1 См.: Кара-Мурза С. Идеология и мать ее наука. М., 2000, гл. 

I. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч., т. 3, с. 24. 
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Не смотря на подобное единство науки и идеологии, 

противники и мнимые друзья социализма пытаются 

противопоставлять научный характер социализма его идеалам 

и ценностям1. По их мнению, социализм может быть либо 

идеалом, либо наукой, либо он является ценностной теорией, 

руководствующейся должным, либо наукой, пытающейся понять 

сущность общественных явлений. Одним словом, либо «долж-

ное», либо «сущее»: иного не дано. На самом деле, эти тезисы 

не выдерживают критики. В реальной действительности не 

существует пропасти между такими категориями, как «сущее» и 

«должное», «идеал» и «действительность», «закон» и 

«ценность». Если бы не было «сущего», не было бы и 

«должного». Научно понимаемое «должное» есть «сущее», 

взятое в перспективе. В противном случае должное никогда бы 

не было достигнуто, а идеалы и ценности осуществимыми. 

Именно об этом говорит, вопреки модному ныне Канту, 

исторический или диалектический разум Маркса, лежащий в 

основе его теории научного социализма. Почему же сегодня так 

трудно принимаются эти простые диалектические истины? Не 

потому ли, что их признание не дает никаких материальных и 

духовных дивидендов? 

К сожалению, логике противопоставления идеологии и 

науки, идеала и действительности отдают дань и некоторые 

марксисты. Одни из них считают основоположников теории 

научного социализма своеобразными позитивистами, 

выводящими «неизбежность социализма» не из специфики 

общественного развития, а из неизменных и механически 

понятых законов природы2. Другие видят в них принципиальных 

противников любой идеологии, и любого социального идеала, 

включая коммунистический3 . 

Что можно ответить на подобные аргументы? Прежде всего, 

Маркс и Энгельс никогда не были позитивистами, и никогда не 

путали механические законы природы с общественными 

закономерностями. Они все- 

1 См.: Вышеславцев Б.П. Философская нищета 
марксизма.Франкфурт-на- 
Майне. 1957; Айхлер В. Этический реализм и социальная 
демократия. М.: Ан- 
тал.1996идр. 

2 См.: Свободная мысль. № 7, 2008, с. 89-90. 

3 См.: Свободная мысль. № 9, 2008, с. 73-86. 
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гда считали, что общество развивается не по законам 

механики, а по социальным законам, проявляющимся как 

тенденции. Как необходимость пробивает себе дорогу 

через массу случайностей, так общественная тенденция 

есть результирующая различных, а порой и противополож-

ных действий людей, совершающих историю. 

Марксизм - это целостное мировоззрение, органически 

включающее в себя как материальные, так и идеальные 

стороны реальной жизни. Его не следует трактовать как 

сугубо экономическое учение, противостоящие духовным 

ценностям и идеалам1. Сторонникам такого, по сути дела, 

вульгарного прочтения марксизма можно возразить 

известной фразой Маркса о том, что если они считают себя 

марксистами, то в этом случае «ясно одно, что сам я не 

марксист»2. 

К науке и научной идеологии всегда тяготели 

зарождающиеся прогрессивные силы, нуждающиеся в 

объективной картине мира. Напротив, старение этих сил 

вело их к отказу от науки, с одной стороны, и к критике 

научной идеологии, с другой. Методологическим 

инструментом подобной критики сегодня является 

философский релятивизм, находящий свое наиболее 

полное выражение в идеологии постмодернизма. 

В свое время Герберт Маркузе, критикуя буржуазное 

общество, в котором партия, защищающая капитализм, 

называется «социалистической», деспотическое 

правительство считается «демократическим», а 

сфабрикованные выборы объявляются «свободными», 

очень удивлялся тому, что подобную ложь может 

принимать «общественное и частное мнение»3. Сегодня 

он, удивился бы гораздо больше, узнав, что постмо-

дернисты предлагают, вообще, отказаться от категории 

объективной истины, и основанных на ней идей и научных 

концепций («метанаррати-вов»). По их мнению, 

рассуждения о научной истине, высоких моральных 

ценностях, социальных идеалах есть атавизм, есть 

пережиток давно ушедшей эпохи Просвещения, эпохи 

Модерна. Один из авторов понятия «постмодернизм» Ж.-

Ф.Лиотар писал, что оно «обозначает состояние культуры 

после трансформаций, которым подверглись правила 

1 См.: Свободная мысль. №8, 2008, с.95-108. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч., т. 35, с.324. 

3 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: «Издательство 
ACT», 2003, с. 127. 
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игры в науке, литературе и искусстве, в конце XIX века»1. По 

мнению многих ведущих представителей постмодернизма 

(Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гватари) необходимо разорвать 

связи с прошлым и заменить «современность» 

«постсовременностью». 

Родившись как своеобразное отрицание авторитарных и 

тоталитарных порядков современного мира с их некритической 

догматикой в духовной сфере, с «языком тотального 

администрирования» и действительностью похожей на 

общество, описанное Оруэллом, постмодернисты предлагают 

сделать основными средствами познания такие сугубо 

абстрактные понятия, как «текст», «ризома» (отсутствие какой-

либо структуры и центра), «след», «смысловая 

неразрешимость» и т.д. (Сос-сюр Ф., Деррида Ж., Фуко М.). 

Мало того, с позиций последовательного постмодернизма, 

даже в этих явно не субъектных понятиях не следует искать 

какого-либо объективного содержания, ибо определенность в 

языке и политике может способствовать лишь 

манипулированию сознанием людей. Как известно, любая 

истина с точки зрения постмодернистов «репрессивна»2. 

В результате такого сугубо релятивистского подхода к 

явлениям современной общественной и культурной жизни 

происходит полное смешение обыденных, научных и 

нравственных понятий, становятся неразличимыми такие 

фундаментальные ценности человечества, как жизнь и смерть, 

добро и зло, истина и заблуждение, наука и утопия. В итоге 

подобной «игры» с важнейшими понятиями науки и нравственно-

сти становится невозможной, вообще, познавательная 

деятельность человека, не говоря уже о сознательном 

формировании научного мышления, функционировании систем 

образования и воспитания, осуществляющих связь поколений. 

1 
См.: Ж.-Ф. Киотар. Состояние постмодерна. Цит. по журнаку «Поки - 

тия», № 4,2005-2006, с. 137. 

2 
См.: Декез Ж. Когийа смыска. М.: «Раритет», 1778. 
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В этом плане, наиболее радикальные критики 

постмодернизма убедительно показывают всю ложность его 

отказа от объективных критериев в науке, идеологии и 

нравственности. «Идея отрицания объективной истины, - пишет 

философ Л.К. Науменко, - влечет за собой утверждение 

объективной истины. Ибо отрицание истины тоже выдается за 

истину. Кучшее опровержение Декеза — сам Декез. Если истина 

репрессивна, то и репрессивность истина. За что же тогда 

упрекать истину? И за что упрекать палача, насильника, 

диктатора, наконец, - просто хама? Ведь если бог истины умер, а 

с ним и субъект, то остается только «аппетит», а он не подсуден, 

не истинен и не ложен, не нуждается в «смысле», ибо он сам и 

есть этот смысл»1. 

Однако, несмотря на свою внутреннюю противоречивость и 

познавательную иллюзорность, идеология постмодернизма до 

сих пор остается в моде. Мало того, по рыночным меркам она 

цениться достаточно высоко. Не случайно на основе 

постмодернистского «разума» сегодня пытаются анализировать 

экономические и политические явления общественной жизни, 

пишутся философско-эстетические трактаты, создаются 

произведения литературы и искусства. И хотя теоретическая и 

эстетическая ценность подобных трудов невелика, они дают 

определенный духовный срез современного общества, 

демонстрируя при этом его отчужденное и кризисное 

состояние. 

В этом плане постмодернизм есть своеобразный диагноз 

нашего времени с его откровенной ложью верхов и 

пассивностью низов, с его постоянным извращением понятий 

истины, добра и красоты. В этом убеждаешься каждый раз, 

когда современные средства массовой информации и 

пропаганды в угоду своим хозяевам называют, например, 

вооруженную агрессию крупнейшей сверхдержавы против 

небольшой азиатской страны «защитой демократических 

ценностей». Когда с трибуны ООН официальные 

представители этой сверхдержавы вводят в заблуждение 

мировое общественное мнение относительно подлинных 

причин такой агрессии. Когда постоянно отождествляются 

интернациональные ценности левых организаций с правыми 

взглядами национали- 

1 Науменко Л.К. Революция и диалектика. В книге «Октябрь 
1917: вызовы для XXI века». М: ЛЕНАНД, 2009, с. 276. 
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стов и неофашистов. Когда массовое движение 

антиглобалистов представляют как сборище хулиганов, бьющих 

витрины магазинов, не более того. Когда возводится в ранг 

высокой культуры сенсационные поделки и даже 

физиологические «откровения» известных представителей так 

называемого «современного искусства». На мой взгляд, отно-

сясь терпимо к подобным методам оболванивания людей, и даже 

поощряя их, современное общество начинает постепенно 

отрицать само себя, ибо оно не сможет долго существовать без 

использования подлинно научных понятий и всеобщих идеалов 

правды, справедливости, добра и красоты. 

Постмодернисты часто называют себя «клиницистами» 

современной культуры. И они в определенной мере таковыми 

являются. Но, отождествив себя с этой культурой и ее 

болезнями, они не в состоянии их лечить. Поэтому правы те 

критики постмодернизма, которые не верят в «искренность» его 

идейных установок и деклараций. По их мнению, 

постмодернизм «не играет, он нас разыгрывает. Его улыбка — это 

маска. И верить ей нельзя»1. 

Что же человечество может сделать сегодня, чтобы найти 

действенное средство для ликвидации своих социальных, 

политических и культурных заболеваний? На мой взгляд, ответ 

один: выработать альтернативную идеологию постмодернизму, 

и затем на ее основе, с помощью всех здоровых и 

прогрессивных сил современности, ликвидировать, как 

застарелые, так и новые болезни человечества. 

Поиску такой идеологии и посвящено содержание данной 

книги. 

Она представляет собой совокупность статей, выступлений 

и рецензий автора, сделанных за последние годы. Такой 

характер книги объясняет некоторые повторы в ней, которых не 

удалось избежать. 

Автор благодарит всех, кто помогал ее выходу в свет. 

Там же, с.280. 
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ГКАВА 1. 

Россия  в поисйах  идеокогии  и  модеки 
развития 

Опыт истории пойазывает, что эффейтивность 
общественных преобразований всегда зависека от накичия ики 
отсутствия опредекенной идеокогии, выражающей интересы 
значитекьной части общества. Без нее невозможны ни 
осознанный социакьно-покитичесйий выбор граждан, ни 
общенационакьная идентичность и цекостность государства, ни 
перспейтивная и действенная стратегия общественного 
развития, ни узнаваемое место в сообществе современных 
государств и народов. Правы те, йто считает, что жить и раз-
виваться может токьйо тот народ, йоторый имеет ясное 
представкение о самом себе, о том, йто он и йуда идет. 

Разумеется, речь идет не о государственной идеокогии, насикь-
ственно навязываемой чековейу сверху, йай это быко в прошком, а о 
добровокьно принятой и раздекяемой бокьшинством граждан 
идеокогии, в йоторой выражены их общие интересы, взгкяды, 
ценности и традиции. 

Что ойе представкяет собой новая Россия, йайой может быть 
ее пубкичная идеокогия, духовные ценности, йонечная мечта, 
йуда она движется в современном гкобакизирующемся и 
противоречивом мире? Вот вопросы, на йоторые давно ждут 
ответы россияне от покитичесйой и научной экиты. Особенную 
айтуакьность обретают эти вопросы в связи с деятекьностью 
нового руйоводства страны. Их острота опредекяется тайже 
дкитекьным отсутствием в стране общей идеокогии, способной 
создать узнаваемый образ России и объединить усикия граждан 
войруг общезначимых цекей и идеаков. 
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Правда, данную точку зрения разделяют не все. Так, 

сторонники «теории деидеологизации» до сих пор считают, что 

никакой доминирующей идеологии, не должно быть, что сама по 

себе идеология является «ложной» формой сознания, которая 

не помогает, а мешает общественным преобразованиям, ибо 

имеет дело не с реальной, а с мнимой действительностью, 

сконструированной в интересах определенных общественных 

сил, преследующих свои эгоистические цели.1 Это мнение 

имеет под собой определенное основание. Тем не менее, оно 

не может быть общепризнанным: идеология становится ложным 

сознанием лишь тогда, когда ее социальные носители перестают 

адекватно понимать реальную действительность. Именно с 

таким явлением мы столкнулись, например, на рубеже 90-х 

годов прошлого столетия, когда на наших глазах рушились 

догмы и ценности советской идеологии. 

Однако историческая исчерпанность или «ложность» той 

или иной идеологии не означает, что общество может вообще 

существовать без нее. Хотим мы того, или нет, но если 

существуют общие интересы граждан, будет существовать и их 

общая идеология. Ее можно разделять, или нет, но она будет. 

Нельзя забывать, что «теория деидеологизации» является тоже 

своеобразной идеологией, но только негативной. К ней 

обращаются, как правило, тогда, когда хотят избавиться от 

исторически исчерпавших себя идей. Не случайно к ней 

обратились у нас в то время, когда стала сходить с 

политической сцены КПСС с ее некогда мощными 

идеологическими ресурсами и институтами. 

Но уход одной конкретной идеологии не означает отказа от 

идеологии вообще. Свято место пусто не бывает. 

Деидеологизация рано или поздно сменяется 

реидеологизацией, что мы и наблюдаем сегодня во всем мире. 

Он буквально насыщен идеями, ценностями и идеологиями. 

Наряду с социалистическими и либеральными идеями все 

большую роль играют консервативные и неоконсервативные 

взгляды. Своеобразный ренессанс переживают традиционные 

мировые религии, религиозные 

1 См.: Bell. D. The end Ideology. N.Y. Clencoe. 1960; Calbraith 
J.K. The Cood Society. The Humane Agenda. Boston - N.Y., 1996; 
Альтернативы, № 3,2006, с. 5. 
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организации и секты. Все большее место в жизни людей 

занимает, так называемая, масскулыура. Все эти разновидности 

идеологической жизни общества оказывают сильнейшее влияние 

на сознание и настроение граждан, с которыми нельзя не 

считаться. 

Пожалуй, нет ни одной сферы общественной жизни, которая 

бы не испытывала на себе влияние идеологии, будь то 

экономика, образование, культура и даже спорт. Но, в первую 

очередь, это относится к политике, как наиболее общей сфере 

общества, в которой реализуются противоречивые интересы 

больших социальных групп, их разнообразных политических 

объединений, движений и партий. Идеология, впитывая в себя 

политическую жизнь общества, в свою очередь является ее 

духовным, теоретическим проявлением. Если политику 

называют «концентрированным выражением экономики», то 

идеологию можно назвать концентрированным выражением 

политики. Говоря философским языком, идеология - это 

политика «в снятом виде». Нередко наступают такие моменты в 

истории, когда выясняется, что от идеологии, как и от политики, 

уйти просто невозможно. Именно такой исторический момент 

мы пережили в 90-е гг. прошлого века, когда обнаружилось лож-

ность политики «шоковой терапии» и радикальных реформ, 

отвергнутых абсолютным большинством населения страны. 

Чуждость этих реформ народу определялась не только их 

разрушительными последствиями, приведшими к 

катастрофическому двойному падению жизненного уровня 

россиян и их недопустимому социальному расслоению. 

Негативное восприятие реформ населением было во многом 

связано и с сознательным дистанцированием радикальных ре-

форматоров от какой-либо оформленной и ясной идеологии их 

осуществления. Справедливо выступив против чрезмерной 

заидеологизиро-ванности общественных отношений советской 

эпохи, отвергнув ценности и идеалы социализма, они, в свою 

очередь, не смогли предъявить обществу собственную 

сбалансированную систему взглядов, ценностей и идеалов, 

ради которых следует проводить реформы. Мало того, 

находясь под влиянием «теории деидеологизации» они, 

приступая к реформированию России, всячески скрывали от 

общества те представления, ценности и цели либерального 

фундаментализма, которыми, как 
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выяснилось позднее, они внутренне руководствовались в 

своей деятельности. 

Понадобилось несколько лет политики реформ с ее 

очевидно провальными результатами, чтобы ее идеологи вдруг 

заговорили о необходимости выработки национальной идеи. 

Может быть, от растерянности и испуга, а может быть, прозрели 

и осознали, что методом «проб и ошибок» такие серьезные 

преобразования, как переход от одного общественного 

устройства к другому, все-таки не делаются. 

Поиски общезначимой «национальной идеи» России 

продолжаются по сей день, то затухая, то разгораясь.1 Пока они, 

как известно, не дали сколько-нибудь значимых результатов. 

Немалую роль в этом сыграло то, что просто выдумать 

национальную идею и, тем более идеологию, невозможно. Как 

свидетельствует опыт ныне доминирующих основных 

идеологий — консерватизма, либерализма, социализма — они 

складывались веками, трансформируясь и меняясь в 

соответствии с интересами больших социальных групп и их 

политических организаций. Это, тем не менее, не делает менее 

важным то, что, судя по многочисленным социологическим 

опросам, в нашем общественном сознании существуют и даже 

усиливаются потребность и стремление обрести общенацио-

нальное согласие, некую общность целей и ценностей. 

По данным этих опросов более половины граждан России 

испытывает чувство духовной общности не только со своей 

семьей, друзьями и товарищами по работе, но и с людьми 

одной веры и национальности, одного поколения, около трети с 

теми, кто имеет похожие политические взгляды, считает себя 

россиянами, и не утратил веры в будущее. До сих пор 

абсолютное большинство россиян «болезненно переживает» 

утрату чувства принадлежности к большому сообществу 

народов, каким был Советский союз. Это во многом объясняет 

то, почему «советская парадигма» не поддается вытеснению из 

массового сознания россиян.2 

1 См.: Россия в поисках идеи. Рабочие материалы группы 
консультантов 
при Администрации Президента РФ. М.: 1997; Национальная 
идея: история, 
мифология, миф. М.: Современная экономика и право, 2004; 
Бушуев В.Г. В 
поисках национальной идеи. «Свободная мысль», 2006, № 5 и 
др. 

2 См.: Граждане новой России: кем себя ощущают и в каком 
обществе хоте 
ли бы жить? (1998-2004 гг.). Аналитический доклад. М: 2005, с. 14-
15,82- 83 и др. 
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Отсутствие обоснованной и ясной идеологии особенно 

отрицательно сказывается на постановке стратегических целей 

развития страны. Вспомним, например, провозглашенный в 

начале 90-х гг. тезис о необходимости «вхождения России в 

мировую цивилизацию», продекларированный без осмысления 

и уяснения того, что собой представляет эта цивилизация и на 

каких условиях России следует в нее войти. Ведь уже тогда было 

очевидно, что мировая цивилизация не есть нечто единое и 

однородное, и что Россия, обладая своей уникальной 

национальной культурой, занимая большую часть евразийского 

континента, давно уже является ее органической частью. Просто 

Россию вынуждали доказывать, что она может попасть в клуб 

современных развитых государств на равных правах лишь на 

определенных условиях. Даже после того, как она вошла в этот 

клуб, ей не перестают намекать о зыбкости ее положения в 

нем. Так, недовольный противоречивым процессом ста-

новления демократии в России, известный американский 

миллиардер Дж. Сорос буквально требует ее исключения из 

«большой восьмерки»1. Все это мало кому может понравиться. 

Но когда не знаешь, чего хочешь сам, не имеешь собственных 

взглядов и целей, связанных с будущим развитием страны и 

мира, невольно оказываешься в роли просителя. 

В последнее время стало модным говорить о «синдроме 

угнетенного национального сознания» (аномии) граждан 

России. При этом нередко забывают внятно указать на то, что 

этот синдром возник не сам по себе. Он следствие 

сознательного развала некогда великой державы, в котором 

были заинтересованы вполне определенные социально-поли-

тические силы, как внутри страны, так и за рубежом. Свою 

негативную роль в этом сыграла и «теория деидеологизации». 

Справедливо отказываясь от нее сегодня, власть, к 

сожалению, снова возвращается к порочной практике 

навязывания сверху обществу новой государственной идеологии 

уже консервативного толка, что, на наш взгляд, полностью 

противоречит требованиям современной жизни и духовной 

свободе человека. Но об этом подробнее скажем ниже. 

Очевидно, что, прежде чем определить идейное, целевое и 

ценностное поле дальнейшего существования и развития 

страны, надо хотя бы 

1 См.: Свободная мысль, № 9-10, 2006, с. 48. 
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мысленно освободиться от прежних и существующих мифов, 

иллюзий и идолов. 

Метаморфозы киберакьных ценностей 
на российсйой почве 

Сложность и противоречивость процесса становления 

новой России, превратившейся в конце XX века из 

«квазисоциалистической» в «квазикапиталистическую, 

обусловлены не только длительным отсутствием публичной и 

внятной идеологии реформирования общества, но и, во многом, 

односторонним истолкованием основополагающих либеральных 

ценностей и целей, которое продвигают и реализуют в своей 

политике многие представители современного правящего 

класса. Эти ценности хорошо известны — «свобода», 

«равенство возможностей», «права человека», «частная 

собственность», «рынок», «конкуренция», «демократия» и др. 

Сами по себе эти ценности не вызывали и не вызывают 

отторжения у большинства граждан России, хотя и 

противоречат прежней господствующей советской идеологии с 

такими ее ценностями, как «общественная собственность», 

«социальное равенство», «коллективизм» и др. Такое 

положительное отношение к либеральным ценностям было не 

случайным: люди связывали с ними лучшее будущее страны. 

Первоначальный ход событий подпитывал эти надежды. Во-

первых, благодаря перестройке многие люди ощутили, что 

утверждение либеральных и демократических ценностей 

действительно открыло новые возможности, расширило права 

и свободы человека, позволив ему свободно высказывать свои 

мысли, завести собственное дело, беспрепятственно выезжать 

за границу, участвовать в реальном политическом выборе и т.д. 

Во-вторых, они увидели, что страны, положив либеральные 

ценности в основу своей политики, сумели обеспечить 

населению более высокий уровень жизни и более 

демократические институты, чем это было в России. 

Однако вскоре российские реформаторы 

продемонстрировали обществу свою способность превратить 

важнейшие либеральные ценности в их противоположность, в 

идеологическое прикрытие негативных 
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последствий своей политики. Тем самым они вошли в глубокое 

противоречие с традиционными представлениями россиян о той 

же свободе, справедливости и нравственности. 

Резкое неприятие вызвала, например, у многих граждан 

России инициированная радикальными либералами 

переориентация трудовых ценностей на потребительски-

гедонистические. В обществе возник несвойственный 

российскому сознанию дисбаланс между ценностями и 

интересами — в пользу последних, резко ужесточивший 

взаимоотношения людей. «Мое» стало ставиться выше, чем 

«наше», выгода, чем бескорыстие, вседозволенность, чем 

целомудрие. В общественной нравственности образовалась 

своего рода «черная дыра», которая заполнялась 

демонизацией вчерашних кумиров и апокалиптикой будущего. 

Общую картину разложения ценностных оснований 

жизнедеятельности человека и общества можно пополнить за 

счет более частных зарисовок. Например, была существенно 

деформирована известная либеральная ценность — 

«равенство возможностей», провозглашенная в свое время 

развитым капиталистическим обществом. На российской почве 

ее восприняли и реализовали с точностью наоборот - быть мо-

жет, потому, что радикальным реформаторам она напоминала 

советские призывы к социальному равенству. Ее подменил 

культ выгоды и успеха, и проповедь неизбежности и даже 

полезности общественного неравенства. 

Радикальные демократы «первой волны», как известно, 

любили повторять: грядущее «неравенство в богатстве» 

намного лучше, чем советское «равенство в нищете». 

Проводимая ими политика «шоковой терапии» убедительно 

продемонстрировала, что, в действительности имелось в виду: 

неравенство немногих в богатстве и равенство в бедности и 

обездоленности большинства населения страны. 

Общество манили перспективой формирования мощного 

среднего класса, способного обеспечить ей благосостояние и 

стабильность. Что же произошло в действительности? В 90-е 

годы, особенно после дефолта 1998 г., в России резко 

сократилась та группа населения, которую можно было бы, с 

некоторыми оговорками, назвать средним классом. Те, кто по 

уровню доходов, вроде бы, входили в него (миллионы 
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рядовых служащих, инженеров, ученых, учителей, врачей, 

квалифицированных рабочих, и т.п.) были лишены прежних 

социальных позиций. Возникло крайне поляризованное 

общество, состоящее из незначительного меньшинства 

сверхбогатых олигархов и «новых русских», с одной стороны, и 

малоимущего, во многом маргинализированного населения, с 

другой. 

Лишь в последнее время, по мере роста экономики 

появились некоторые тенденции, позволяющие вспомнить о 

прежних надеждах, которые связывались со средним классом. 

Правда, в ученой среде по этому поводу не существует 

единства. По мнению Н.М.Римашевской, прме-нительно к России 

можно говорить лишь о неустойчивом «прообразе» среднего 

класса, который, сам по себе, весьма далек от консолидации. 

Напротив, по мнению М.К.Горшкова, в России давно сложился 

средний класс, который «стабилизирует» «социально-

политическую жизнь страны».1 

Видимо данная проблема заслуживает дальнейшего 

изучения. 

Не менее значимая метаморфоза произошла на российской 

почве с ценностью «свободы» вообще, «индивидуальной 

свободы», в частности. Так, интерпретированная первым 

российским президентом идея свободы применительно к 

федеральному устройству государства гласила: «Берите 

свободы и суверенитета, сколько можете проглотить». 

Осуществленная в реальной жизни она породила 

центробежные, в том числе откровенно сепаратистские 

тенденции. И для их разрешения центральной власти пришлось 

обратиться к крайним мерам, включая использование 

вооруженной силы. Теперь регионы, которых манили в свое 

время свободой, стоят перед федеральным центром по 

«стойке смирно» и о свободе от федеральной власти даже не 

мечтают. 

Что же касается индивидуальной свободы, то она и 

сегодня продолжает восприниматься в российских либеральных 

кругах как антитеза общему благу, общественной или 

коллективной свободе. Ничего, кроме разгула эгоизма и 

личного произвола, такая трактовка не дает. Достаточно 

вспомнить в этой связи о криминальном разгуле 1990-х 

1 Дифференциация российского общества в зеркале 
публичной политики. М: Горбачев-фонд, 2004, с. 27, 39,49. 
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годов, о грабительской приватизации государственной 

собственности с помощью так называемых «залоговых 

аукционов», о непрекращающемся бегстве капиталов за 

границу, о жульнически используемой правовой максиме: 

«что не запрещено, то разрешено» и т.д. 

В результате подобного подхода к индивидуальной 

свободе в России возникли не «эффективные 

собственники», а «временщики» с хорошо развитым 

«хватательным инстинктом». Для них личная нажива— 

главная цель, все остальное — средства ее 

осуществления. Здесь следует искать и корни 

распространенного в обществе аморализма и захлес-

тнувших страну правонарушений. Не случайно именно 

правом индивидуальной свободы сегодня пытаются 

идеологически прикрыть такие негативные общественные 

явления, как проституция, алкоголизм, наркомания, 

казнокрадство, коррупция, карьеризм, и т.п. Знаменательна 

в этой связи попытка одного некогда известного 

политического деятеля и экономиста идеологически 

оправдать коррупцию чиновников, отождествляя ее с 

необходимой «смазкой» государственной машины. 

Важной либеральной ценностью всегда была «частная 

собственность». Без нее невозможно представить 

современную рыночную экономику, процессы конкуренции 

и приватизации предприятий, трудовую мотивацию, 

продолжающуюся земельную реформу и многое другое. По 

опросам общественного мнения отношение россиян к 

частной собственности, начиная с 1990 года было в массе 

своей либо положительным, либо нейтральным. Такое 

отношение объяснялось тем, что россияне связывали с 

появлением частной собственности выход страны из 

экономического кризиса, решение проблемы дефицита, 

возрождение «чувства хозяина», улучшение своего 

материального положения, возможности начать «свое 

собственное дело» и т.д. Однако, со временем это 

отношение изменилось: оно стало более объективным и 

критичным. Например, если в начале 90-х гг. 

положительное отношение к частной собственности выс-

казывали 71% населения страны, то в 2005 году 43%. 

«Вдвое сократилось и число тех, кто считает, что введение 

института частной собственности поможет вывести страну 

из кризиса — с 31% до 19% ».' 

1 Собственность в жизни россиян: домыслы и реальность. 
Аналитический доклад. М.:2005,с.8. 
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Это, скорее всего, обусловлено тем, что институт частной 

собственности не оправдал надежды россиян на выход страны 

из кризиса, не породил повсеместного «чувства хозяина», не 

стал причиной заметного улучшения материального положения 

большинства граждан. До сих пор «около 60% населения «не 

имеют никакой недвижимости, помимо жилья (к тому же в 

большинстве случаев очень низкого качества), ни сбережений 

(причем каждый второй из них к тому же имеет долги различного 

рода)».1 

Изучение проблемы собственности свидетельствует, что 

россияне, в массе своей, никогда не абсолютизировали ее роль 

и значение. Российские крестьяне испокон относились к ней, 

как к необходимому условию накопления трудового достатка. 

Поэтому они активно сопротивлялись насильственному изъятию 

у них результатов труда в годы «военного коммунизма» и 

коллективизации сельского хозяйства, считая такое изъятие 

прямым нарушением их прав собственности. Подобное от-

ношение к собственности в стране не изменилось. До сих пор 

«фундаментальной константой отечественной культуры и 

российского менталитета является представление о том, что 

право на собственность создается в первую очередь трудом, 

производящим какие-то общезначимые ценности и блага».2 

Исходя из такой «мировоззренческой» позиции приватизация, 

проведенная в 1990-ые гг. и возникшие на ее основе «крупные 

состояния не рассматриваются большинством россиян как 

легитимные». (Там же). 

Между тем, современные реформаторы, как и их исторические 

предшественники — большевики сталинской школы, всячески 

абсолютизируют отношения собственности. Только на место 

прежней абсолютизации ее общественной формы в 90-е гг. 

пришла абсолютизация частной. 

Вместе с тем, общественная и частная собственность - 

ценности не абсолютные, а относительные. Они хороши или 

плохи не сами по себе, а в зависимости от их способности 

стимулировать эффективность производства и удовлетворять 

человеческие потребности. Сугубог идео- 

1 Социальные неравенства в социологическом измерении. 
Аналитический 
доклад. М.: 2006, с. 131. 

2 Собственность в жизни россиян: домыслы и реальность. 
Указ. соч., с. 104. 

33 



 _______________________Гкава 1 ________________________  

логизированный подход здесь не уместен. По мнению 

выдающегося экономиста, патриарха американской 

политэкономии Джона Гэлбрейта «в качестве общего 

правила всеобщая приватизация сегодня так же не-

приемлема, как и социализм. Существует огромная область 

хозяйственной деятельности, в которой роль рыночных 

механизмов не подлежит сомнению и не должна 

оспариваться; но есть и не менее обширная, постоянно 

разрастающаяся по мере повышения уровня 

экономического благосостояния, область, где услуги и 

функции государства или жестко необходимы, или 

представляются весьма целесообразными с социальной 

точки зрения».1 

Подобному, вполне разумному подходу полностью 

противоречит как прошлая, так и нынешняя реформаторская 

деятельность российских неолибералов, которые постоянно 

противопоставляют «эффективность» «социальной 

справедливости». На деле подобное противопоставление 

оборачивается закрытием, а, нередко, и разрушением 

многих якобы «неэффективных» российских предприятий, 

безработицей и резким возрастанием социальных 

конфликтов. При этом отечественные сторонники превратно 

понятых либеральных ценностей забывают, что мы живем 

не в эпоху первоначального накопления капитала, не в ХУШ 

веке, когда вопросы социальной справедливости вообще не 

стояли и не могли стоять на повестке дня в силу низкой 

производительности хозяйства тех времен. 

Вряд ли надо доказывать, что отрыв эффективности от 

справедливости, не может лежать в основе современной 

экономики, где многое не только зависит от человеческого 

фактора, но и в значительной мере определяется им. 

Сегодня уже очевидно: эффективность экономики должна 

все больше поверяться социальной справедливостью, 

включать ее в себя как итоговую цель. Этот вывод во 

многом совпадает с мнением экспертов Всемирного банка, 

которые считают, что разработчики различных вариантов 

эффективной политики ошибаются, если не учитывают 

«долгострочные, трудноизмеряемые, но вполне реальные 

выгоды большей социальной справедливости».2 

1 См.: Новая постиндустриальная волна на Западе. 
Антология. Под редак 
цией В.Л. Иноземцева. М.: Acadtmia, 1999, С. 231. 

2 Социальная справедливость и развитие. Доклад о 
мировом развитии. 
Всемирный банк. 2006, с. 3. 
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На этом идеологическом фоне с особой остротой встает 

жизненно важный вопрос: какое общество нам нужно, что бы 

оно отвечало интересам и ожиданиям большинства населения? 

Отвечая на этот вопрос, нельзя зацикливаться на фиксации не 

оправдавших себя целей и деформированных ценностей, 

которыми руководствовались радикальные реформаторы 

«потерянного десятилетия» и их современные последователи. 

Реалистически мыслящие люди в своей массе далеки от того, 

чтобы отказываться от ценностей свободы, институтов рынка и 

демократии, как бы ложно они кем-то ни трактовались и 

неумело (чтобы не сказать «бездарно») воплощались на 

практике. Но в то же время нельзя делать вид, что все «идет 

путем», и достаточно внести какие-то коррективы, чтобы 

реконструкция страны состоялась. Нужно трезво и отчетливо 

видеть, в какой социально-экономической и идеологической 

ситуации пребывает Россия, и предложить свое понимание 

проблем выхода страны из кризиса и ее последующего 

прогрессивного развития. 

Смена вех 

К началу нового тысячелетия по-своему завершился 

первый, во многом, криминальный этап первоначального 

накопления капитала. Одновременно он ознаменовал собой 

конец эпохи деидеологизации. В этой связи сугубо 

либеральные и космополитические ценности стали отходить на 

задний план, уступая место ценностям российской государ-

ственности, традиционализма и патриотизма. 

В политике наметился явный рост централистских 

тенденций: он проявился в изменении важнейших властных 

институтов, в огосударствлении и унификации средств 

массовой информации, в изменении выборной системы, в 

игнорировании или недооценке деятельности оппозиции со 

стороны «партии власти» и т.д. 

Этот поворот в политике сразу привел к идейному 

разложению и расколу среди радикал-демократов, 

ориентирующихся, как правило, на западные либеральные 

ценности. Из их среды выделилась целая группа так 

называемых «либерал-патриотов», призвавших к воссозданию 

на пространстве бывшего СССР некой «либеральной империи» 

под командованием крупного олигархического капитала. 

Имперские амбиции этой 
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группы сегодня простираются далеко за пределы 

нынешней России и даже за пределы бывшего СССР. В 

геополитических рассуждениях их идеологов почти 

исчезла критика некогда ненавистной для них «советской 

империи», и все чаще звучат мотивы установления некоего 

нового международного порядка, в котором четко 

прослеживается тенденция к осуществлению господства 

России над странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Однако такая ««олигархическая версия» новой 

идеологии не могла стать официальной: она не очень 

подходила большинству правящей элиты, претендующей на 

идеологическое выражение более широких классовых 

интересов, чем узкие олигархические группы, получившие 

свои капиталы, как правило, незаконным путем. В 

изменившихся условиях правящему политическому классу 

потребовалась идеология, способная обосновать, прежде 

всего, захваченные властные позиции и защитить 

приобретенные богатства. Эту функцию успешнее всего 

мог выполнить консерватизм с его ориентацией на 

стабильность и традиции, на ценности дореволюционной 

российской империи с ее напыщенной ве-

ликодержавностью и гипертрофированным 

клерикализмом. 

Именно на него и была сделана главная ставка. 

Если на Западе, в свое время, консерватизм 

оплодотворялся либеральной мыслью, превращаясь в 

неоконсерватизм, то в России шел обратный процесс 

превращения либеральных взглядов в консервативные. В 

итоге такого превращения появился своеобразный идейный 

«волапюк» под названием «либеральный» или «социальный 

консерватизм», ставший идейным знаменем «партии 

власти». Данная идеология противоестественно соединила 

в себе либеральные и православно-державные ценности, 

которые, по мнению руководства страны, наряду с ядер-

ным арсеналом все больше скрепляют современную 

государственность. 

Вновь, на этот раз уже с консервативных позиций, стала 

переписываться отечественная история, в которой всячески 

принижается деятельность реформаторов и 

революционных демократов, и превозносятся 

реакционеры — в том числе отъявленные палачи и 

мракобесы. Великие российские писатели и поэты 

удостаиваются похвалы не за художественные 

произведения, не за свободолюбивую гражданскую 

позицию, а за 
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слабости, проявленные перед лицом власти. Подобной участи 

не избежал даже такой певец свободы, как А.Пушкин. 

В угоду новому идеологическому курсу всячески искажается 

даже смысл того, что обычно именуют «русской идеей». В 

трактовке ее наиболее усердных интерпретаторов 

свойственные ей качества: свободолюбие, открытость и 

демократичность подменяются набором противоположных 

характеристик. Утверждается, в частности, что она изначально 

враждебна «индивидуальному началу», «не предполагает 

развития», неизменно ориентирована на «единство народа и 

власти» и т.д.1 

В периодической печати и на экранах телевизоров все чаще 

выступают авторы, поносящие демократию, демонстрирующие 

пренебрежительное отношение к «простому народу» и 

восхваляющие державно-монархические порядки. Под 

прикрытием идей общественного примирения и согласия, 

последовательно возрождается культ различных деятелей 

белого движения: происходит перезахоронения их останков, 

переиздаются их труды, автобиографии, дневники. И 

инициируют все это, как правило, не маргиналы, а известные в 

прошлом деятели культуры и публицисты. Превознося 

дореволюционные порядки и всячески очерняя советское 

прошлое, они делают вид, что забыли, откуда сами родом: кто 

и когда оснастил их высокими регалиями и званиями. По сте-

пени ненависти к недавнему прошлому, они не уступают 

радикал-либералам начала 1990-х гг., а иногда и превосходят 

их. 

Исключение составляет отношение к Сталину. Оно у них уже 

далеко не столь негативное, как было принято в прошлом. Его 

подают как последовательного державника, покончившего с 

ленинским интернационализмом, как великого стратега, 

выигравшего войну против фашизма и поднявшего страну «от 

сохи до атомной бомбы». При этом замалчиваются (или даже 

частично оправдываются) его преступления перед народами 

Советского Союза, доказывается целесообразность 

уничтожения политической оппозиции в стране, создание 

системы ГУЛАГа, насильственной коллективизации, 

игнорируются грубейшие ошибки, допущенные накануне Второй 

мировой войны, повлекшие за 

1 Национальная идея: история, мифология, миф. М.: 2004, 
с. 476-477, 503-505. 
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собой катастрофические неудачи первых военных месяцев 

1941 г. и связанных с ними сотен тысяч неоправданных 

человеческих жертв1. 

В соответствии с вновь обретенной идеологией начинается 

постепенное разрушение светских основ государства. 

Духовная жизнь общества все откровеннее отдается на откуп 

православной церкви и другим привилегированным 

клерикальным структурам. Вопреки положениям Конституции о 

свободе совести и отделении государства и образования от 

церкви предпринимаются попытки ввести в школах препода-

вание «основ православной культуры». При этом, по сути дела, 

речь идет о стремлении навязать учащимся взгляды одной из 

многих конфессий, издавна существующих в России. 

В русле этой тенденции следует рассматривать 

неоднократно выдвигаемые требования отменить 

преподавание в школе эволюционной теории происхождения 

человека, заменив ее «библейской версией» божественного 

творения. В защиту этой версии перед представителями 

образования сегодня открыто выступают высшие церковные 

иерархи. 

Однако, как свидетельствует первая стадия общественного 

обсуждения данных идей в СМИ, их реализация в системе 

российского образования приведет к тому, что достигнуть 

согласия и консолидации в многонациональной и 

поликонфессиональной стране будет просто невозможно. По 

сути дела, об этом же говорит и известное открытое письмо 

академиков РАН президенту страны. 

В свете новой идеологической ориентации следует также 

рассматривать и набирающий силу процесс вытеснения 

высокой культуры ее «попэрзацем», т.е. массовой культурой. 

Сегодня обыденным явлением стало широкое 

распространение книг и журналов с явно низкопробным 

содержанием, резкое увеличение числа развлекательных 

программ на театральных подмостках и в электронных 

средствах массовой информации и т.д. Например, реализуя 

соответствующий идейный заказ, электронные СМИ постоянно 

показывают сцены отдыха и развлечений представителей 

высшего света дореволю- 

1 См.: Денисов В. Дело Сталина: от прошлого к будущему. О 
ключевых событиях новейшей истории и судьбе великого 
государственника. М.: Голос-Пресс, 2009, с. 254-300 и др. 
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ционной России, бесконечные игровые шоу, примитивные 

телесериалы, и т.д. Возникает впечатление, что 

руководство российского ТВ уверено, что непрерывная 

трансляция дешевого эстрадного юмора, криминальных 

сюжетов и «сенсационных» сцен из личной жизни 

монархов, министров, миллиардеров, кинозвезд и 

спортсменов — это то, что жизненно необходимо 

миллионам отечественных телезрителей. Складывается 

впечатление, что речь идет о том, чтобы, препарировав 

классическую античную формулу манипулирования 

народом «хлеба и зрелищ», «накормить» российскую 

публику одними «зрелищами» и, тем самым, отвлечь ее от 

раздумий о настоящем и, особенно, о будущем страны.  

Конечно, процесс этот не только сугубо российский, но 

общемировой. И связан он, в значительной мере, с 

реализацией «вестернизиро-ванной» модели 

глобализации. Однако в России он все очевидней ис-

пользуется как вспомогательный инструмент реализации 

установки на исторически попятное движение, на 

программируемую и реализуемую смену идеологических 

вех. В целом, впечатление таково что, согласно 

представлению нынешних консервативных идеологов, 

России XXI века надлежит двигаться не вперед к новым 

высотам, к свободе и справедливости, а назад в мрачные 

времена средневековья. Странно, что после этого власть 

вроде бы удивляется, почему в современном российском 

обществе расцветают националистические и ксенофобские 

настроения. 

Правда, есть все основания сомневаться, что Россию 

удастся повторно погрузить в ее дореволюционное 

прошлое. Как бы по нему не ностальгировали 

современные консерваторы от политики и идеологии, как 

бы не старались их приспешники для этого нет ни 

экономических, ни социальных, ни политических, ни 

культурных предпосылок. Они уничтожены еще Великой 

русской революцией. И как бы не поносили ныне ее 

наследие, откреститься от него не удастся. Страна стала 

принципиально иной, чем в конце XIX - начале XX веков. 

Обращение властных структур к консервативно-

реставраторским идеям прошлого признак их 

идеологической слабости. Это не исключает того, что 

затеянные хороводы вокруг этих идей могут нанести 

России серьезный культурный ущерб. 
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 _______________________Глава 1 ____________________  

Йайая  идеокогия  нужна  России? 

Идеологию, как уже отмечалось, нельзя выдумать. Ее 

ростки следует искать в глубинах общественного сознания, 

затем всячески их лелеять и пестовать. При этом необходимо 

реально оценивать состояние общественного сознания, в том 

числе обстоятельства, препятствующие его обновлению. 

А положение в этом отношении, действительно, крайне 

сложное. Люди морально и психологически устали от 

последствий радикальных реформ, которые принесли им 

множество всевозможных бед. В их сознании все еще велико 

ощущение неуверенности в собственном будущем, 

доставшееся в наследство от 1990-х гг.1 

Налицо высокая степень разобщенности индивидов и групп, 

непрочность социальных связей, противоречивость и 

конфликтность взаимоотношений. Высокая степень 

дифференциации экономических и политических интересов, 

жизненных стандартов и моральных норм различных групп не 

компенсируется общими целями и ценностями, осознанными и 

сформулированными общенациональными интересами. В об-

щественном сознании одновременно присутствуют полярно 

противоположные и несовместимые идеи, между которыми 

отсутствует единое смысловое поле. 

Социальные и идейные противоречия нередко проявляется 

в различных межэтнических конфликтах. Их подогревают 

многочисленные экстремистские и откровенно неонацистские 

группировки, ведущие пропаганду своих 

человеконенавистнических идей. Стали обыденным явлением 

беспрепятственное распространение шовинистической и от-

кровенно фашистской литературы, паразитирующей на 

реальных проблемах социального неравенства, бедности, 

бюрократического беспредела управленческих структур. Как это 

часто бывает, главным виновником всех бед провозглашаются 

«чужаки», «инородцы». Растет число преступлений, 

совершенных на национальной, расовой и религиозной почве. 

Убедительным свидетельством остроты межэтнических проти- 

1 См.: Граждане новой России: кем себя ощущают и в 
каком обществе хотели бы жить? М.: 2005, с. 18. 
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воречий стали известные события в северном городе 

Кондопога, где произошло кровавое столкновение 

местного населения с «кавказцами», сопровождавшееся 

массовыми погромами, в результате чего были убитые и 

раненые. 

Многочисленные комиссии, пытавшиеся разобраться в 

этом конфликте, называли разные причины инцидента. 

Среди них неуважение к местным обычаям со стороны 

приезжих «кавказцев», противоречия криминальных 

группировок, попустительство милиции, не вмешавшейся 

вовремя в конфликт, наличие нелегальной эмиграции, 

отсутствие культуры межнационального общения и др. Все 

эти причины действительно имели место. Но более 

весомыми следует признать наличие в Кондопо-ге 

глубокого социального расслоения на богатых владельцев 

торговых точек и ресторанов (как правило, приезжих с 

Кавказа) и преимущественно бедных коренных жителей 

города, хронической безработицы особенно среди 

местной молодежи, питающей пополнение бандитских 

группировок, криминализации сферы торговли, отдыха и 

развлечений; безнаказанной коррупции во властных и 

правоохранительных структурах города, наконец, 

беспрепятственного распространения нациоанлис-тических 

идей. Следствием именно этих причин и стал возможным 

инцидент. 

Внешне кондопожский конфликт удалось разрешить: 

осуждены его инициаторы и участники, уволены многие 

должностные лица, включая глав МВД и ФСБ Карелии, 

руководители местной прокуратуры и милиции, но 

обстановка в городе остается сложной, глубинные причины 

конфликта не устранены. Анализируя кондопожский 

конфликт, многие серьезные аналитики сделали вывод о 

всеобщности его причин, которые могут проявиться, и уже 

проявляются, в других местах России, включая Москву, 

Санкт-Питербург, Воронеж и др. 

Социальная, этническая и идейная поляризация 

российского общества все больше находит свое 

негативное проявление в политике. Порождая конфликты, 

она не только разрушает общенациональную соли-

дарность, но и провоцирует неприязнь и даже ненависть 

людей друг другу. 

Такова правда жизни. Но не вся правда. 
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В последнее время все больше людей сознает, что 

единственно разумный, достойный и реальный выход из 

сложившейся современной ситуации состоит в том, чтобы 

российскому обществу договориться об общезначимых 

ценностях и национальных приоритетах нашего дальнейшего 

развития, обозначить перспективную стратегию России внутри 

страны и за рубежом, то есть, в конечном счете, найти себя в 

новом мире. Истории известны подобные договоренности, 

например, так называемый «Пакт Монклуа» в Испании и др. 

Есть убежденность, что именно такой подход сделает 

современные преобразования плодотворными не только для 

узкого слоя людей, «допущенных» к переделу экономических 

ресурсов и политического влияния, но для страны в целом. 

Возможность и реальность такой договоренности 

обусловлена тем, что помимо реальных противоречий в 

обществе существуют общенациональные и общегражданские 

интересы, скрепляющие его в социальное целое, в единое 

государство, главная задача которого обслуживать эти 

интересы. 

Какая же идеология, на самом деле, возможна и нужна 

России? Какие духовные идеалы и ценности помогут сплотить 

ее народ? 

Очевидно, что российское общество, вступающее в 

постиндустриальную эпоху, нуждается в сугубо демократической 

идеологии, отвечающей вызовам современности и лучшим 

традициям отечественной культуры. Эта идеология по 

необходимости должна иметь светский и научный характер, 

вобрать в себя все лучшее, что накоплено мировой циви-

лизацией и культурой, отражать интересы абсолютного 

большинства граждан данного общества, то есть быть 

действительно гражданской идеологией. Без такой идеологии 

нет ни единого народа, ни самодостаточной нации. Данная 

идеология не только возможна, она особенно необходима 

сегодня, поскольку в ходе неолиберальных реформ большин-

ство россиян оказалась во многом в сходном экономическом и 

социальном положении. Эта схожесть положения и интересов 

составляет определенную основу для единства взглядов, 

ценностей и идеалов. 

Конечно, думать, что можно одной гражданской идеологией 

объединить всех без исключения людей в социально 

противоречивом обществе, значит создавать себе очередную 

иллюзию, но выразить интересы 
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большинства она может и должна. Общегражданская 

идеология, не исключает, а предполагает наличие других 

идеологий, выражающих интересы различных социальных 

групп и слоев общества. Идейный и политический плюрализм — 

очевидные явления общественной жизни в демократическом 

обществе. Но очевидно и другое: наряду со специфическими 

групповыми интересами, существуют общечеловеческие ин-

тересы и интересы данного конкретного общества в целом. Их 

и призвана выражать и обслуживать общегражданская 

идеология. 

Как известно, вопрос о соотношении общегражданских, 

групповых, включая классовые, и личных интересов, ставился 

нашей общественной мыслью неоднократно. Раньше он 

звучал, в частности, так: наличествуют ли общечеловеческие 

интересы в классово разделенном обществе? Официальные 

советские идеологи сталинской школы, игнорируя мнение В.И. 

Ленина, считавшего, что «интересы общественного развития 

выше интересов пролетариата».1 отвечали на этот вопрос от-

рицательно. Признание существования и, тем более, 

приоритета общечеловеческих и общегражданских интересов 

по отношению к классовым, воспринималось ими как «ересь». 

Сегодня такое признание стало повсеместным. 

Общечеловеческие интересы существуют. Это, прежде всего, 

защита людей от ядерной угрозы и акций международного 

терроризма, охрана окружающей среды, разрушение которой 

таит в себе угрозу самому существованию человечества. 

Реально существуют и общегражданские интересы. Это, прежде 

всего, обеспечение высокого уровня здравоохранения, образо-

вания и занятости, гарантия демократических прав и свобод 

личности, всеобщность и доступность культуры, забота о 

социально уязвимых слоях общества, и т.д. В осознании и 

решении этих проблем и проявляется реальность общих 

интересов, которые создают то единое смысловое поле, 

которое покрывается общегражданской идеологией. Отсюда же 

вырастают общие идеалы, цели и ценности, которые, в свою 

очередь, сплачивают людей в единый народ. 

Но сначала о том, какой не следует быть общегражданской 

идеологии 

1 Ленин В.И. Полное собр. соч., М.: т. 4, с. 220. 
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Выше уже отмечалось, что она должна иметь не 

религиозный, а светский характер. Это, во-первых, 

обусловлено тем, что в России существует множество религий, 

а общество и государство одно. Во-вторых, между религией и 

светской идеологией существуют принципиальные различия. 

Религия - это форма духовной жизни, основой которой 

является стремление людей за пределы материального бытия, 

их индивидуальная вера в Бога, духовная связь с ним. Светская 

идеология 

- это такая сфера общественного сознания, которая основана на 

знании 

и понимании идей, выражающих реальные, посюсторонние 

отношения 

людей: она есть связь человека с той или иной социальной 

группой, 

духовная связь человека с человеком, опосредованная всем 

обществом, 

или его значительной частью. 

В основу общегражданской идеологии не может быть 

положен и партийный принцип; ею не в состоянии стать ни одна из 

нынешних партийных программ. Любая партийная идеология 

частична и конфликтна, ибо нацелена на борьбу с другими 

партиями. Поэтому она не может объединить всех граждан и 

даже их большинство. Более того. Ныне в силу ряда 

исторических причин (крушения КПСС, падения авторитета КПРФ 

и СПС, прогрессирующего обюрокрачивания «Единой России) 

возник кризис доверия избирателей к партийной системе, как 

таковой. Данные социологических опросов свидетельствуют о 

резком падении массового интереса к партиям как институту. 

Более половины россиян идеологически не идентифицируют 

себя в рамках известной триады: левые, правые, патриоты. 

Лишь 14% опрошенных считают себя «левыми», 13% 

- правыми, а 10% симпатизируют «русским патриотам».1 

Каковы же характерные черты общегражданской идеологии? 

Прежде всего, такая идеология должна быть в определенной 

степени интегральной, то есть органически включать в себя 

основные ценности, проверенные исторической практикой, тем 

более, что со временем эти ценности перестали быть 

«неотчуждаемой собственностью породивших их идеологий. В 

ней, видимо, найдут место, ценности, считавшие- 

1 См.: Петухов В.В., Федоров В.В. Трансформация 
идеологических ценностей и политических предпочтений 
россиян. Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. № 2, 2005, с. 4. 
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ся длительное время консервативными, но ставшие 

общечеловеческими, оправдав себя в нравственной и бытовой 

сфере, и ценности, входившие столетиями в арсенал 

либерализма - в той мере, в какой они ориентированы на 

утверждение демократических институтов и защиту прав 

человека, и социалистические ценности, доказавшие свою 

эффективность в социальной сфере. 

Разумеется, с учетом российской специфики удельный вес 

этих ценностей будет неодинаков. На протяжении предыдущих 

лет многие из них подверглись искажениям. Следовательно, 

задача заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить их 

адекватное прочтение и, во-вторых, сделать все, чтобы они не 

противоречили требованиям современности и перспективам 

общественного развития. 

Очевидно также, что общегражданская идеология, по 

своему содержанию и сути, должна быть гуманистической. Ей 

надлежит указывать реальные пути преодоления 

существующего социально-экономического и политического 

отчуждения людей от собственности, власти и культуры. 

Современная постиндустриальная эпоха поставила в центр 

общественного прогресса человека с его потребностями, 

интеллектуальными и творческими способностями. Свободное 

развитие такого человека, сопряженное со свободой других 

людей, и создает тот общечеловеческий базис будущего, 

которое в современной литературе называют разными 

именами: постиндустриальным, посткапиталистическим, 

постэкономическим, информационным, обществом знаний и т.д.1 

Подчеркнем еще раз, современной России необходима 

идеология, выражающая интересы подавляющего большинства 

общества, то есть, по сути своей, она должна быть 

демократической, светской и общегражданской. Ее основу 

могут составить идеалы и ценности, выработанные 

человечеством в ходе его сложной и противоречивой истории. 

Разумеется, подобную идеологию нельзя навязывать людям, но 

ее поддержка со стороны различных общественных структур 

была бы весьма полезным делом. 

1 Новая постиндустриальная волна на Западе. Анталогия. / 
Под редакцией В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
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Социакьный идеак и ценности новой идеокогии 

Каковы же те возможные социальные идеалы и конкретная 

ценностная структура, которые могли бы составить костяк 

новой идеологии? Представляется, что это должны быть, в 

первую очередь, такие идеалы и ценности, которые 

апробированы российской историей и отвечают современным 

тенденциям общественного развития. 

На наш взгляд, к числу таких ценностей относятся, прежде 

всего, «права человека», «справедливость», «свобода», 

«солидарность», «демократия», «патриотизм» и др. Однако, 

прежде чем раскрыть их содержание применительно к 

российской действительности, следует, очевидно, ответить на 

главный вопрос: какой социальный идеал нужен современной 

России? 

Известны два различных подхода к пониманию 

общественного идеала: формальный и содержательный. 

Первый восходит к кантовскому категорическому императиву: 

когда выдвигается абстрактная нравственная формула, которую 

механически прикладывают к действительности. Такой идеал 

недостижим как линия горизонта. В соответствии со вторым 

социальный идеал выводится из конкретной действительности 

в качестве ее духовной альтернативы. В нем мысленно 

снимаются или разрешаются реальные противоречия. Такой 

идеал представляет собой образ общества, более 

совершенного, чем то, которое в данный момент существует в 

реальности. Будучи духовной альтернативой существующему 

обществу, такой идеал в тоже время отражает реальные 

тенденции общественного развития - своеобразные ростки 

будущего в настоящем. 

Исходя из этого, можно предложить следующую формулу 

социального идеала для России: свободный чековей в 
справедкивом и демойратичесйом обществе. 

Очевидно, что эта краткая формула нуждается в раскрытии. 

Первое место в этой формуле принадлежит понятию 

свободный чековей. К нему, как известно, одинаково 

положительно относятся и либералы, и социалисты, и 

современные консерваторы- «почвенники». Это важнейшее 

понятие отражает смысл и конечную цель истории. Ценность 

человеческой личности особенно важна для России, граждане 

которой нередко приносились в жертву мессианским проектам. 
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Между тем, человек с его духовными потенциями 

представляет собой непреходящую ценность, возрастающую по 

мере развития общества. Именно свободный и творческий 

человек все очевиднее становится главной производительной 

силой XXI века. Уже сегодня его положение в обществе может 

рассматриваться как конечный критерий любых общественных 

реформ, показатель их экономической и социальной 

эффективности. Не случайно большинство россиян по многим 

опросам общественного мнения ставят эту ценность на первый 

план -наряду со справедливостью, достатком и порядком. 

Конкретный живой человек, его интересы, благо и счастье — 

это ориентир и императив, определяющие и лицо общества и 

государственную политику - отношение власти к экономике, 

социальной сфере, духовной жизни. Общественный прогресс 

предполагает возвышение и развитие человека. Прав был 

поэт, сказавший, что «все прогрессы реакционны, если гибнет 

человек». 

К сожалению, в нашем обществе, провозгласившем в 

качестве ценности «права чековейа», очень мало делается для 

их реализации. Особенно плохо реализуются его 

экономические права - в их числе право на труд и 

справедливое вознаграждение за него. Не все делается для 

осуществления политических прав человека, связанных, в 

частности, с его участием в решении государственных проблем. 

Не менее важна для общегражданской демократической 

идеологии такая ценность, как справедкивость. В России она 

всегда занимала одно из первых мест подобно ценности свободы 

у американцев. Ее обычно понимали (и понимают поныне) как 

правду человеческих отношений, включая отношения в 

процессе труда, отношения человека и государства, власти и 

общества. Ради справедливости россияне шли на баррикады, 

сражались с иноземными захватчиками, боролись за свободу и 

демократию. Поэтому создание будущего российского общества 

мыслится обычно как реальное преодоление 

несправедливости в человеческих отношениях. 

Обратимся, в этой связи, к конкретной российской 

действительности, ибо в ней и только в ней можно найти 

необходимое обоснование понятию «справедливость». 

Прежде всего, зададимся вопросами: ка- 
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кие реальные тенденции общественного развития находят 

в нем свое отражение? Какое реальное противоречие 

российской жизни снимается этим понятием? 

Как уже отмечалось, таким бросающимся в глаза 

противоречием является противоречие между узким 

слоем богатой и сверхбогатой части общества, с одной 

стороны, и остальным, в основном, бедным населением, с 

другой. По мнению социологов, главная линия напряжения 

в современном российском обществе пролегает между 

богатыми и бедными. Она по накалу интенсивности 

«превосходит все остальные межгрупповые 

взаимодействия в 1,5 —2 раза».1 

Исследователи социальной структуры современного 

российского общества обоснованно говорят о его 

«глубоком социальном разломе», породившем две 

противоположные России: Россию абсолютного мень-

шинства богатых и сверхбогатых граждан, для которых 

жизнь — это «поле чудес» и Россию большинства бедных 

и нищих граждан, для которых жизнь — это «море слез». 

Этот вывод полностью подтверждается статистикой, 

которая говорит о том, что в настоящее время около 

половины россиян - это малообеспеченные или бедные 

люди. Из них 21% находится на грани бедности и нищеты, а 

7% пребывает в состоянии глубокой нищеты. Различие в 

заработной плате верхних и нижних десяти процентов 

достигает 30 и более раз, различие в номинальных 

доходах 14 раз, а в фактических доходах - 17 раз, что в 

пять с лишним раз выше, чем в советские времена и в три 

раза выше, чем в современных развитых странах.2 По 

мнению Римашевской Н.М. такое положение стало 

возможным, в основном, за счет перераспределения в 

ходе реформ денежных доходов 

1 Петухов В.В., Федоров В.В. Трансформация идеологических 
ценностей и 
политических предпочтений россиян. Мониторинг 
общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. № 2, 2005, с. 5. 

2 См.: Социальное неравенство и публичная политика. М.: 
Горбачев-фонд, 
2006, с. 41. 

3 См. Дифференциация российского общества в зеркале 
публичной поли 
тики, М: 2005, с. 27. 
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В последнее время, не смотря на общий рост средних 

доходов населения, продолжается относительное обнищание 

бедных слоев общества. Дело в том, что «из общего прироста 

доходов почти половина (45%) идет наиболее благополучной 

десятой части населения, а наиболее бедным десяти процентам 

населения достается лишь 3%».' 

Об обнищании населения говорит и качественное снижение 

жизни в низкодоходных семьях. Люди из этих семей, вопреки 

официозной пропаганде, питаются намного хуже, чем в 

советское время. Для них фактически недоступны качественные 

продукты питания, предметы быта длительного пользования, тем 

более они не в состоянии решить свою жилищную проблему. В 

тоже время десять процентов высших слоев российского 

общества продолжает вести «роскошный образ жизни», 

питаясь в дорогих ресторанах, строя для себя загородные 

дворцы и украшая свой быт подлинниками картин великих 

художников, мебелью из дорогих пород дерева, мраморными 

бассейнами и т.п. 

Из сказанного со всей очевидностью следует, что в России 

будущего не должно быть состояния, консервирующего 

нынешнюю социальную ситуацию. Справедливое общество 

означает, что все его члены располагают равными правами и 

возможностями, и не существует непроходимого рва между 

процветающими верхами и бедствующим большинством. Это не 

означает возврата назад к уравнительности советских времен, 

но это говорит о том, что российское государство, должно, 

согласно Конституции, в полной мере выполнять свой долг 

перед обществом, гарантируя социальную защиту всем своим 

гражданам. В принципе оно должно авторитетно сказать 

олигархам и их кланам, если вы не хотите революции и нового 

стихийного передела собственности, вы должны «делиться» с 

большинством малообеспеченных и бедных людей, а не 

стремиться к абсолютному доминированию в обществе, 

подавляя его своей роскошью и цинизмом. 

Конечно, справедливость обычно облекается в конкретную 

историческую и социальную форму. Существует ее 

революционное и консервативное прочтение: справедливое 

для одних может оказаться неспра- 

1 См.: Социальное неравенство и публичная политика. 
Заключительный доклад. М.: Горбачев-фонд, 2006, с. 42. 
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ведливым для других. Однако, при всем этом, для 

современного и будущего российского общества указанная 

ценность должна стать отражением интересов и потребностей, 

по меньшей мере, двух третей населения, поскольку, в отличие 

от Запада, это не зажиточные, а малоимущие люди, и 

справедливость должна быть, в первую очередь, ориенти-

рована на них. 

Теперь подробнее о ценности свободы. Ссылка на эту 

ценность присутствует почти во всех программах российских 

политических партий. Однако каждая из них трактует ее смысл и 

содержание по-иному. Так, консерваторы понимают свободу как 

освобождение человека от греха, а общества от анархии. Для 

либерала она означает свободу выбора и отсутствие 

регламентации извне в экономике и в политической жизни. 

Сторонники левых взглядов рассматривают свободу, прежде 

всего, как преодоление наемного характера труда и создание 

необходимых социальных условий для всестороннего развития 

личности. 

Если понимать под свободой не только познание 

необходимости, но и реальную власть человека над 

обстоятельствами и отношениями, как возможность независимо 

трудится и организовывать свое дело, то тогда, очевидно, что 

наибольшей свободой в современном обществе обладает тот, 

кто имеет доступ к материальным и духовным ресурсам, 

владеет и распоряжается собственностью. 

Либералы считают свободу личности прямым следствием 

развития частной собственности. Для них человек — это, 

прежде всего, частный собственник. На самом деле, индивид, 

не владеющий собственностью, - не свободен. Но 

доминирование частной собственности в обществе не делает 

всех людей свободными, ибо она концентрируется в руках узкого 

круга лиц. Конечно, печальный опыт прошлого убедительно 

показал, что и при полном господстве государственной 

собственности индивид отчуждается от нее, ибо его свобода 

опосредуется бюрократией. В первом случае расцветает эгоизм, 

и игнорируются общественные и государственные интересы, во 

втором - подавляется инициатива и предприимчивость граждан. 

Реформаторы первой волны 1990-х гг., добиваясь 

приватизации государственного имущества, обещали 

превратить в собственника каж- 
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дого гражданина. Для того, чтобы убедить народ в 

осуществимости этого обещания, был, в частности, придуман 

трюк с так называемыми ваучерами, которые должны бьши 

стать залогом и символом будущего индивидуального богатства. 

Известно, однако, что, в конечном счете, у большинства 

населения не оказалось ни ваучеров, ни собственности. Резкий 

и непродуманный переход от государственной к частной соб-

ственности, породил гипертрофию частного и полное забвение 

общественного начала. Отсюда расточительное потребление 

немногих - миллионы, затраченные на приобретение 

зарубежных футбольных клубов, на роскошные яхты и дворцы 

на Лазурном побережье Средиземного моря, с одной стороны, 

и «мерзость запустения» на объектах муниципального и 

государственного значения, с другой. 

Как же соединить частный интерес с общественным благом, 

индивидуальную свободу со свободой всех, обеспечив, тем 

самым, максимум свободы каждому индивиду? Известно, что 

над этой проблемой столетиями ломали голову многие 

мыслители. Опыт прошлого свидетельствует, что важнейшей 

предпосылкой решения этой проблемы является равенство 

всех форм собственности - государственной, коллективной и 

частной, их конкуренция друг с другом. Очень важно зако-

нодательно определить границы и характер взаимосвязи 

общих, групповых и индивидуальных интересов. Очевидно, что 

разумно понятое общее благо должно пользоваться 

приоритетом перед групповым и частным. Без этого 

невозможна общественная солидарность. 

Отсюда, вовсе, не следует неизбежность игнорирования 

интересов индивидов и групп, составляющих меньшинство. Им 

должны быть предоставлены убедительные гарантии, 

подтвержденные государственными обязательствами и правом. 

Прочность этих гарантий обеспечивается демократическим 

устройством общества, наличием у него реальной 

возможности контролировать и смещать власть. Отсюда 

значение такой ценности, как демойратия. 

Демократия, как ценность, означает право и возможность 

каждого человека участвовать в принятии политических и 

экономических решений, как на уровне предприятия и региона, 

так и на уровне государства. Насколько реализуется это право, 

настолько и демократично общество. 
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У новой России накоплен определенный опыт, связанный с 

функционированием многопартийной политической системы и 

появлением гражданского общества. Однако до идеала здесь 

еще очень далеко. Гражданское общество в России пока не 

является партнером власти при принятии важных политических 

решений. Созданная сверху «Общественная палата» должна 

была стать, по сути дела, рупором гражданского общества, 

однако этого пока не произошло: ее эффективность до сих пор 

незначительна. 

Известно, что высшее руководство России неоднократно 

заявляло и заявляет о своей приверженности демократии и ее 

институтам. Означает ли это, что и российская идеология также 

должна иметь демократический характер? Думается, да! 

Однако создание такой идеологии в нашей стране 

наталкивается на ряд серьезных трудностей. Так, исчезновение 

на наших глазах действенной политической оппозиции, овла-

дение «партией власти» практически всеми административными 

и идеологическими ресурсами ведения политической борьбы 

извращают и дискредитируют становящуюся демократию в 

российском обществе. Усугубляют это процесс и такие 

законодательные меры, как принятие парламентом 

нехарактерного для демократических стран 7% барьера 

прохождения в парламент политических партий, ликвидация в 

бюллетенях для голосования графы «против всех», наконец, 

снятие, вообще, какого-либо разумного порога явки 

избирателей на парламентских выборах, дающие особые 

преференции все той же «партии власти». 

Вместо активного обсуждения такой, по сути дела, 

антидемократической политики, некоторые официальные 

идеологи пытаются ее оправдать. Для этого они используют 

известный прием: изменение не реальной политической 

ситуации, а содержания таких общепринятых политических 

понятий, как «свобода», «демократия», «суверенитет» и т.п. Так 

этими идеологами изобретено понятие так называемой 

«суверенной демократии», которое призвано заменить не 

принятую обществом прежнее понятие «управляемой 

демократии». Следует отметить, что в смысловом плане 

содержание всех подобных новаций совершенно ничтожно. 

Например, этимологически понятие «управляемая демократия» 

означает «управление властью народа», что явно некорректно и 

двусмыслен- 
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но, тем не менее, до недавнего времени оно включалось во 

многие документы и выступления представителей властвующей 

элиты. 

Не менее противоречивым является и понятие «суверенная 

демократия». Что оно означает по своему первоначальному 

смыслу? Как известно, слово «суверенитет» характеризует 

высшую и независимую власть государства. Применительно к 

слову «демократия» это означает «независимую демократию». 

Но такое определение, само по себе, негативно, так как 

непонятно от чего российская демократия должна не зависеть? 

Может быть, от «западной» демократии, или, например, от «ан-

тичной» демократии? Хочется думать, что авторы «суверенной 

демократии» хотели обозначить этим понятием особенности 

российской демократии, обусловленные ее политической 

историей и своеобразием российского народа, но тогда так и 

следует говорить. Демократия в России, конечно, имеет свои 

особенные исторические черты, которые следует знать, а не 

создавать по этому поводу новые и во многом двусмысленные 

понятия. В результате подобных новаций содержание об-

щепринятого понятия «демократия» выхолащивается и тем 

самым оттесняется на периферию политического сознания, 

постепенно подменяясь на практике идеей «авторитарной 

государственной власти». И здесь можно согласиться с 

политической иронией: если невозможно авторитарную 

реальность привести в соответствие с идеей демократии, то тог-

да приходится идею демократии приводить в соответствие с 

такой реальностью1 . 

Как показывает опыт, становление демократии в России не 

является стихийным процессом, следовательно, она должна 

постоянно подпиты-ваться активностью всех слоев общества, а 

не только «новаторством» официальных идеологов. И поле для 

подобной активности достаточно широко. В стране почти 

полностью отсутствует экономическая демократия, связанная с 

самоуправлением на производстве. В политической сфере 

плохо реализуется идея разделения властей. Для всех 

очевиден факт доминирования исполнительной ветви власти над 

всеми остальны- 

1 См: Д. Фурман. Идеологические страдания. 
Постсоветская социально-политическая практика в поисках 
теории. Независимая газета. 24 ноября 2006, с. 10. 

53 



Гкава 1 

ми ветвями. Как уже отмечалось, в стране отсутствует 

полноценная политическая оппозиция. Декларированные 

свобода и независимость СМИ существует больше на бумаге. 

Ликвидация всех этих негативных явлений может приблизить 

российскую демократию к ее подлинному понятию, 

означающему вкасть народа дкя народа и посредством народа. 

Обратимся теперь к такой ценности, как сокидарность. 
Известно, что она может быть реализована в различных 

формах, отражая уровень развитости человеческих отношений, 

и быть, как позитивной (конструктивной), так и негативной. 

Истории России известны разные формы ее проявления. Не 

удаляясь в далекое прошлое, напомним хотя бы, что в XX веке 

была, с одной стороны, солидарность народа в борьбе против 

фашизма, при послевоенном восстановлении народного 

хозяйства, в первые годы перестройки, а, с другой - массовая 

поддержка репрессий 30-х годов, гонений на творческую 

интеллигенцию после войны, молчаливое согласие с 

произволом «реформаторов» в 1990-е годы, и т.д. 

При этом очевидно: если власть призывает к солидарности 

во имя созидательных ценностей (борьба за мир, помощь 

социально незащищенным и пострадавшим от стихийных 

бедствий, защита от агрессора), она сплачивает и объединяет 

народ. Если же она ставит перед обществом нереальные цели, 

демонизирует оппозицию, провоцирует «охоту на ведьм», не 

выполняя, одновременно, своего долга, то, в конечном счете, 

не объединяет, а раскалывает общество. В этом случае 

призывы к общественному единству и солидарности граждан 

либо порождают пассивность и лицемерие, либо стимулируют 

активное недовольство, толкая население к гражданскому 

неповиновению и сопротивлению. 

Солидарность как ценность во многом смыкается с 

традиционными русскими ценностями соборности и 

йоккейтивизма. Как известно, соборность исторически имеет 

общинные и религиозные корни. Она означает объединение 

верующих людей по общезначимым вопросам общественной и 

духовной жизни. Коллективизм, как качество, возникающее в 

процессе общего труда, больше связан с советской 

действительностью. Отражая примат общественных начал над 

личными, он активно использовался в воспитательных целях. 

Практика использования этой 
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ценности была неоднозначной. Когда интересы коллектива или 

общества совпадали с интересами личности, она несла 

положительный организационный и идейный заряд: 

консолидировала людей на борьбу с внешней агрессией, на 

восстановление разрушенного войной хозяйства, освоение 

целинных земель и т.д. Когда же коллективизм использовался 

для подавления индивидуальных интересов, он способствовал 

функционированию и укреплению тоталитарного государства. 

В целом, соборность и коллективизм можно рассматривать 

как своеобразные исторические формы солидарности 

российских граждан. 

Близка по содержанию к солидарности такая ценность как 

патриотизм. Сейчас, это, пожалуй, самое модное слово. Его 

часто произносит президент, на нем спекулируют олигархи и 

либералы-западники, за него как за палочку-выручалочку 

держатся националисты и шовинисты. Каждый из них, 

естественно, вкладывает в это понятие собственное 

содержание. Нынешнее руководство страны, судя по всему, 

считает апелляцию к патриотизму своего рода стержнем 

объединительной идеологии на основе синтеза либеральной 

экономической политики и культа великодержавия, питающегося 

соком дореволюционных российских традиций. Для либералов-

западников патриотизм ассоциируется с рыночными 

отношениями. Для них патриотом является лишь тот, кто верит в 

священность частной собственности, безусловное 

всемогущество рынка и боготворит демократию в ее 

«западном», «американизированном» варианте даже тогда, 

когда она насильственным путем навязывается суверенным 

странам. Националисты (особенно их шовинистическая ветвь) 

понимают под патриотизмом, прежде всего, неприязнь к внешнему 

миру, заведомо воспринимаемому как враждебная сила, и 

активное неприятие любых «инородцев». 

Патриотизм занимает широкое понятийное поле. Он может 

стать и прибежищем негодяев, и прибежищем честных людей. 

Все зависит от того, какое конкретное содержание 

вкладывается в это слово. 

Просвещенный патриотизм - это чувство, которым можно и 

следует гордиться. Оно предполагает деятельную любовь к 

родине, проявляющуюся в конкретных делах, приносящих 

пользу людям. Патриотом может быть простой человек, 

бескорыстно сделавший добро ближним 
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и дальним. Патриотом является творческий деятель, 

возвеличивший своим трудом свою страну и, тем самым, все 

человечество. Безусловные патриоты - защитники Родины от 

иноземных захватчиков, тем более - отдавшие за нее жизнь. 

Иными словами, патриот — это не тот, кто постоянно 

напоминает о своем патриотизме, а тот, кто плодотворно 

трудится на благо общества, помогает обездоленным, лечит 

больных и воспитывает детей, создает новые знания и умения, 

борется с насилием, выступает против эксплуатации и рабства, 

содействует прогрессу общества. И, напротив, не может 

считаться патриотом тот, кто подавляет граждан и осложняет их 

существование, живет не для людей, а за их счет, унижает 

иностранцев и тех, кого он считает «инородцами», консервирует 

отжившие порядки, навязывает ложные идеи и цели обществу, 

силой пытается загнать людей в «светлое будущее», будь им 

«коммунизм», «открытое общество», «капитализм» или 

«демократия». 

Подлинный патриот вправе не только гордиться своей 

страной, но и испытывать за нее стыд, когда, например, ее 

руководители совершают неправомерные поступки, или ведут 

себя неподобающим образом. Особенно стыдно и больно за 

родину, когда ее народ плохо живет, когда за слабость и 

несамостоятельность ее перестают уважать другие страны и т.д. 

Часто такой стыд и такая боль порождают глубоко 

нравственные поступки, подвижничество людей. 

Последние десятилетия в повсеместный обиход вошло 

понятие гкобакизация. Может ли оно стать ценностью для 

российской идеологии? Все зависит от того, как его трактовать. 

Если в глобализации видеть исторически неизбежную форму 

интеграции социально-экономической жизни человеческого 

общества, рожденную новыми видами техники и технологии, 

связывающими человечество в единое целое, то это понятие 

можно только приветствовать. В этом случае оно объединяет 

людей разных цивилизаций, стран и народов, способствует их 

общению, взаимопониманию и развитию, подготавливает 

объективные предпосылки новой мировой цивилизации, в 

которой не будет границ, военных конфликтов, расовой и 

национальной нетерпимости. Такая, по сути дела, 

гуманистическая цивилизация может стать в будущем «миром 

миров», 
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где каждому человеку и народу будет гарантированно его 

свободное и благополучное существование. 

Но если под глобализацией понимать процесс господства 

одной сверхдержавы над мировой периферией, «золотого 

миллиарда» над остальными пятью миллиардами, то ему 

следует активно сопротивляться. В специальной литературе 

такой негативный процесс глобализации нередко именуют 

«глобализмом». Очевидно, что «глобализм» не может быть 

ценностью для новой российской идеологии. Напротив, он 

представляет собой своего рода антиценность, которую не 

могут принять страны, народы и международные общественные 

движения. В этой связи российской демократической идеологии 

созвучен лозунг альтергло-балистов: «Иной мир возможен!» 

Говоря о формировании новой российской идеологии, 

следует избегать поверхностного противопоставления 

различных политических ценностей. Напротив, необходима их 

своеобразная интеграция, о чем уже говорилось выше. Такая 

интеграция, по существу, уже идет. Так ценности свободы, 

справедливости и эффективности в определенной мере 

разделяют и консерваторы, и либералы и социалисты. То же 

можно сказать о таких ценностях, как демократия, солидарность, 

всеобщий мир и др. Они нужны всем перед лицом угроз и 

вызовов, с которыми столкнулось сейчас человечество. Все эти 

ценности могут быть реализованы на практике, если сложится 

более-менее четкое представление о том, к какому обществу, к 

какой модели общественного развития следует стремиться 

России. 

О перспейтивной модеки общественного развития 

История XX века в полной мере «проиграла» две 

противоположные модели общественного развития. Первая - 

либеральная. Она повышает эффективность производства, 

создает возможность использования демократических 

институтов и процедур, но не гарантирует социальной 

справедливости и сохраняет отчуждение человека от 

собственности и результатов его труда. 

Вторая модель - государственно-бюрократический 

социализм советского типа. Она обеспечивала, в известной 

мере, социальную спра- 
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ведливость, показывала пусть ограниченную, но, тем не менее, 

эффективность производства, однако она не дала людям 

обещанной демократии и личной свободы. В ней также 

сохранялось отчуждение человека от результатов труда, 

собственности и власти. 

Вопрос, на который следует искать ответ, состоит в том: 

возможно ли объединение лучших сторон существовавших и 

существующих социально-экономических моделей? 

В поисках этого ответа следует исходить из того, что проект 

будущего российского общества должен стать своеобразным 

продолжением уже осуществлявшихся в нашей стране 

проектов: «социализма» и «капитализма». Речь идет о 

своеобразном диалектическом соотношении отрицания и 

сохранения в рамках специфической конвергенции. О том, что 

она возможна, свидетельствую относительно давний опыт НЭПа в 

России, и результаты нынешней экономической реформы и 

открытости в Китае. 

Показательно, что эта идея находит все большую поддержку 

граждан России. Социологические опросы последнего времени 

свидетельствуют о том, что «идея создания в России общества, 

которое не было бы похоже ни на «дикий» капитализм 90-х, ни 

на советский социализм, начинает овладевать умами».1 С точки 

зрения социологов, анализировавших результаты этих опросов, 

у современных россиян «есть некий идеальный образ 

справедливо организованного общества, которое должно 

вобрать в себя все лучшее из социализма и капитализма, и, 

наоборот, отбросить «язвы» и того, и другого. Эта идеальная 

модель сформировалась еще в перестроечные времена и 

сохранила удивительную жизнеспособность. Ее приверженцами 

являются 44% россиян, в то время как лишь 18% хотели бы 

возврата советской системы, а 13% устраивает строй, 

основанный исключительно на рыночных отношениях».2 

По своей сути данная модель близка левому, точнее 

левоцентристскому видению общественного устройства. По-

видимому, не случайно 

1 Петухов В.В., Федоров В.В.. Трансформация идеологических 
ценностей и 
политических предпочтений россиян. Мониторинг 
общественного мнения: 
экономические и социальные перемены. № 2,2005, с. 16. 

2 Там же, с. 8. 
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за первые пять лет нынешнего века сторонников 

положительного отношения к слову «социал-демократия» в 

России стало в 1,5 раза больше, чем в 1999 году (их число 

выросло с 26% до 46%). Отрицательно к этому слову 

относятся 34% опрошенных. Для сравнения укажем, что: слово 

«капитализм» вызывает отрицательные эмоции у 61% россиян, 

а положительное у 26%.' 

Предпочтительная модель будущего общества, - это модель 

постиндустриальной эпохи, когда будет реализована высокая 

эффективность производства в результате реализации новых 

идей в сфере технологии, организации и управления. Переход к 

такой модели будет, конечно противоречивым. Так, 

автоматизация и роботизация производственных процессов, 

скорее всего, породит множество социальных проблем, выз-

ванных трудностями с занятостью, необходимостью постоянного 

повышения квалификации, смены сферы трудовой деятельности и 

т.д. На этой почве вероятны социальные конфликты. Однако 

они вполне разрешимы, в частности, за счет сокращения 

продолжительности рабочего времени и расширения поля 

трудовой активности, осуществляемой в рамках уже не 

рабочего, а свободного времени. 

Рыночные отношения, разумеется, не вечны. Однако, пока 

рынок существует и приносит пользу, игнорировать и тем более 

отказываться от него нельзя. Нельзя, в то же время, закрывать 

глаза на то, что эти отношения все явственнее меняют не 

только свою форму, но и сущность. В них все заметнее 

проявляют себя элементы планирования, в частности в форме 

маркетинга, оценивающего и прогнозирующего развитие 

потребностей человека. Наличные денежные расчеты не 

только при коммерческих, но и при индивидуальных затратах 

вытесняются операциями с использованием кредитных карт и 

т.п. Очевидно, что этот процесс будет нарастать. Главное при 

этом не пытаться искусственно его форсировать. Как 

свидетельствует исторический опыт, такие попытки влекут за 

собой самые негативные последствия: уход производства в 

тень, господство черного рынка, обращение к примитивным бар-

терным отношениям и т.д. 

1
 Там же, с. 8-9. 
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Важно не искусственно вытеснять рыночные отношения, 

а стремится удерживать их в тех рамках, в которых они 

наиболее эффективны, прежде всего, в сфере 

материального производства, а также корпоративных и 

индивидуальных услуг. За этими пределами рынку нечего 

делать. Он не может эффективно заменить государство 

при выполнении им своих основных функций: обеспечения 

обороноспособности страны, создания и поддержания 

общезначимой производственной, транспортной и бытовой 

инфраструктуры, развития фундаментальной науки и 

технического прогресса, образования и воспитания. Рынку 

не надлежит решать проблемы политики, идеологии, 

культуры и т.д. 

Изменения должны произойти и в формах 

собственности. В отличие от прошлых и нынешних 

порядков, когда формы собственности навязывались (и 

навязываются) обществу, они будут развиваться или 

отмирать в зависимости от степени их способности 

стимулировать (или сдерживать) производство. В 

перспективе, скорее всего, доминирующее значение 

приобретет интеллектуальная собственность, лишь час-

тично измеряемая денежным эквивалентом. 

Заметное место в новой модели производственных 

отношений должны занять предприятия, являющиеся 

собственностью занятых на них работников. Такие 

предприятия существуют уже сейчас, с успехом конкурируя 

с частными и государственными фирмами практически 

всех развитых страна мира. В качестве примера можно 

сослаться на испанскую ассоциацию кооперативов 

Мондрагон и на американские акционерные предприятия, 

работающие по программе ИСОП. Аналогичные 

предприятия работают в Англии, Франции и Италии. На них 

фактически происходит преодоление наемного характера 

труда и социального отчуждения, присущих 

предшествующей истории. 

Предприятия этого типа под названием «народных 

предприятий» стали возникать и в России. Однако здесь их 

становление во многом блокируется неолиберальной 

политикой и многочисленными криминальными 

структурами. 

Опыт работы подобных предприятий наглядно 

свидетельствует о возможности принципиального 

исчезновения векового антагонистического противостояния 

труда и капитала, работника и собственника. В пер- 
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спективе эта модель может и должна решить фундаментальную 

проблему общественных отношений - соединить человека со 

средствами производства и результатами его труда. Это стало 

бы великим историческим компромиссом труда и капитала, 

превращающим собственника в работника, а работника в 

собственника. 

Разумеется, будущая общественная система должна 

воспринять и развить все позитивные черты «социального 

государства», эффективно действующего на протяжении ряда 

десятилетий в некоторых странах Западной Европы и 

представляющего собой реальную альтернативу установкам 

либерального фундаментализма и государственно-бюрокра-

тического социализма. 

Реализация эффективной социальной политики 

невозможна без широко развитой демократической системы. 

Новая модель для России предполагает широкое 

использование всех демократических институтов 

представительной демократии, начиная от разделения властей и 

всеобщих многопартийных выборов в парламент и кончая 

деятельностью политической оппозиции, имеющей равные 

права с правящей партией. Как уже отмечалось выше, здесь у 

России много неиспользованных резервов. Поскольку 

международная практика доказала, что у представительной 

демократии имеются не только преимущества, но и недостатки, 

будут предприняты поиски способов их устранения путем 

расширения прямой демократии, т.е. непосредственного 

участия широких слоев населения в принятии государственных 

решений. 

Иными словами, нам предстоит создать общество, в 

котором - в соответствии с нормами и ценностями современной 

цивилизации и российской культуры - комфортно жилось бы, как 

«сильным», так и и «слабым», как стремящимся к 

самостоятельности, так и ориентированным на солидаристские 

образцы жизни, как способным к творческой самореализации, 

так и ищущим поддержки от общества и государства. 

Фактически, речь идет об обществе, в котором человек, его 

благо и свободное развитие стали бы альфой и омегой всех 

общественных начинаний и преобразований. Не является ли 

такое описание будущего российского общества изложением 

очередной социальной утопии? Такой вопрос вполне оправдан. 

В России, после провалов проектов со- 
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здания сначала «коммунистического», а затем 

процветающего «капиталистического» завтра, обращение к 

любой идеальной модели вызывает у многих понятное 

раздражение. Ответить на этот вопрос можно только так: 

есть утопии и «утопии» - одни представляющие собой 

иллюзию, расслабляющую общество своей 

неукорененностью и несбыточностью; другие, 

выстраданные народом, опирающиеся на реальные, 

наблюдаемые процессы, и подвигающие массы на 

великие исторические свершения. Именно такой, на наш 

взгляд, желанной народом «реальной утопией» может 

стать идея создания справедливого и демократического 

общества в России. 

Но если есть желание, то, следовательно, нужен 

конкретный политический проект, позволяющий 

осуществить целенаправленное движение в 

предпочтительном направлении. На наш взгляд, уже сама 

публичная разработка такого проекта помогла бы 

россиянам идентифицировать себя в качестве единого 

народа, преодолеть характерную для сегодняшнего дня 

духовную атомизацию общества. 

Что декать? 

Существуют, по меньшей мере, два круга проблем, 

которые могут составить основу названного выше проекта: 

те, которые следует решить немедленно, и те, которые 

имеют стратегический характер: они должны обеспечить 

модернизацию и дальнейшее развитие страны в XXI веке. 

Решение первого йруга пробкем требует успешного 

поиска внутренних ресурсов, которые бы позволили 

преодолеть, прежде всего, негативные последствия 

глобального кризиса. Здесь может пригодиться опыт США 

и Германии в преодолении Великой депрессии 30 гг., а также 

опыт СССР, Японии и Европы в восстановлении 

разрушенного хозяйства после окончания 2-ой мировой 

войны. После этого необходимо полностью восстановить 

нормальное, комплексное функционирование 

экономической системы и положить конец массовой 

бедности. Движение в этом направлении, естественно, 

потребует от руководства страны определенного мужества 

и радикальных мер, затрагивающих частные и клановые 

интересы. 
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Надо смотреть правде в глаза. Только значительно увеличив 

доходность государственной казны, можно рассчитывать на 

эффективную инвестиционную и социальную политику, на 

помощь малому и среднему бизнесу в реальном секторе 

экономике, на появление новых рабочих мест и улучшение 

жизни населения. 

Существует несколько путей решения этого вопроса. В 90-е 

годы из собственности народов России было изъято их 

важнейшее достояние -естественное богатство недр. На 

протяжении полутора десятилетий им вовсю пользовались 

вовремя подсуетившиеся, случайные люди. Пришло время 

вернуть это богатство тем, у кого его отняли. Это можно 

сделать спокойно, без особых потрясений: продолжать 

увеличивать долю государства в компаниях, добывающих 

полезные ископаемые, применять достаточные весомые 

материальные санкции по отношению тем из них, кто нарушает 

условия заключенных в свое время договоров и соглашений, 

аннулировать лицензии на добычу полезных ископаемых в тех 

случаях, когда — вопреки обязательствам - обусловленные 

работы не были начаты или не проведены в должных 

масштабах. 

В данном случае важен конечный результат: доходы от 

добычи и продажи полезных ископаемых, прежде всего 

энергоносителей, должны поступать не в карманы нуворишей, а 

через государственную казну в карманы простых людей, 

составляющих абсолютное большинство страны. 

Необходимо провести тщательную проверку юридической 

чистоты приватизированных в свое время промышленных 

предприятий. Если суммы, полученные государством от 

приватизаторов, заведомо ниже реальной стоимости объектов, 

следует предложить нынешним владельцам покрыть разницу, 

вернув в казну соответствующие средства. Большинство из тех, 

кто сумел наладить эффективное производство, без особого 

восторга, но сделают это. На остальные предприятия можно 

объявить дополнительный конкурс. 

В 90-ые годы государство без должных оснований 

отказалось от монополии на ряд прибыльных видов 

деятельности, поступления от которых составляли 

значительную часть бюджета: на производство алкогольных 

напитков, табачных изделий, игорного бизнеса  и т.д. И это 
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несмотря на то, что во многих развитых капиталистических 

странах такая монополия существует и приносит 

значительные средства.. Не пришло ли время задуматься 

нам над тем, не направить ли эти финансовые потоки на 

актуальные общественные нужды? 

Все это вовсе не означало бы возврата к прошлому, 

тем более к тотальной государственной экономике. 

Просто произошло бы сознательное ограничение стихии 

рынка в интересах выживаемости страны и благополучия 

народа. 

Наполнив казну реально - а не символически, как это 

произошло с бывшим стабилизационным фондом - можно 

будет ликвидировать массовую нищету, прекратить 

вымирание населения, положить конец детской 

беспризорности, и заложить необходимые предпосылки 

для будущего прогресса общества. Будет открыта 

возможность введения более жесткого государственного 

регулирования платы за продукцию естественных 

монополий, за транспортные услуги и цен на товары 

первой необходимости, временного освобождения от 

налогов предприятий, выпускающих необходимую 

обществу продукцию, удешевления кредита для малых и 

средних предприятий - особенно работающих в сельском 

хозяйстве, и т.д. Эти, как и другие меры, способные 

оживить реальный сектор экономики, помогут выдержать 

конкуренцию в связи с вступлением страны в ВТО и 

позволят закрепить и увеличить наметившийся рост 

экономики.. 

Второй перспейтивный йруг пробкем можно было бы 

очертить следующим образом. 

Опираясь на интеллектуальный потенциал российского 

народа, его прогрессивные традиции и все еще 

значительные природные и материальные ресурсы, 

используя отечественный и мировой опыт, России предстоит 

осуществить стратегию прорыва в постиндустриальную 

эпоху. Но не помешает ли ей то, что в свое время она 

упустила возможности, открытые научно-технической 

революцией? Представляется, что нет, если она решительно 

откажется от примитивного копирования зарубежных 

моделей социально-экономического развития, от 

гипертрофированно рыночного подхода к науке, 

образованию и культуре, отстранит от власти, порой, 

нечистых на руку, зато «идейных» радикальных либералов, 
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сделает главную ставку на развитие человеческого капитала, на 

инициативу и творческие возможности людей. 

Развитие современных производительных сил требует 

приоритетного развития фундаментальной и прикладной науки 

как основы технологического прорыва, поощрения фирм и 

компаний, занимающихся новейшими разработками, создания 

и использования новейших гибких технологий, робототехники, 

сверхмощных компьютерных систем и их оригинального 

программного обеспечения. Обладая значительным ин-

теллектуальным потенциалом, Россия может вывозить за рубеж 

отечественные высокие технологии и патенты, обеспечивать 

научными и образовательными услугами многие зарубежные 

страны, лишенные соответствующих западных аналогов. 

Необходимо, как уже указывалось выше, сделать ставку на 

те формы собственности, которые дают наивысшую 

производительность труда, соединяя, тем самым, частный и 

общественный интересы. 

В социальной сфере должен быть сделан упор на 

преодоление имущественной и социальной поляризации, 

препятствующей гармоническому развитию индивидов и 

общества в целом. Для этого следует наращивать 

государственную поддержку социально незащищенных слоев 

населения, установление минимальных размеров зарплаты, 

пенсий, пособий и стипендий не ниже научно обоснованного и 

постоянно повышаемого - по мере экономического и 

социального прогресса. - прожиточного минимума. Одной из 

важных задач государственной политики является создание 

равных условий для стартовых возможностей молодежи, 

преодоление на деле неравенства женщин в быту, на 

производстве, в политике. 

Будущее общество - это, прежде всего, гуманное общество. 

Поэтому нужны постоянно возрастающие государственные 

инвестиции в такие внерыночные сферы, как наука, культура, 

системы образования и воспитания. Приоритет социальным 

проектам - не временная, а постоянная задача политики. Эти 

проекты станут по настоящему национальными и действенными 

лишь в том случае, если будут не раскалывать, а объединять 

граждан общества. 
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Нельзя представить себе современное государство без 

осуществления свобод и прав личности, без подлинной 

демократии, местного и производственного самоуправления, без 

политического и идейного плюрализма, позволяющих каждому 

человеку принимать активное участие в политической жизни 

страны, в решении местных, региональных и государственных 

проблем. Надо сделать так, чтобы эти проблемы решались не 

на бумаге, а на деле. 

Наконец, стратегия государства не будет успешной, если она 

не учитывает международного контекста. Становление нового, 

справедливого и демократического общества предполагает 

самостоятельную и активную внешнюю политику России по 

всем направлениям, о чем уже шла речь выше. 

Россия может и должна войти в постиндустриальную эпоху как 

справедливое и демократическое общество. В этом и будет 

состоять ее истинное величие. В противном случае, ей грозит 

судьба или полностью зависимой от развитых стран сырьевой 

периферии, или замкнувшегося в своей отсталости 

авторитарного государства. 

Как мы видим, этот вывод таит в себе тревогу и надежду.1 

1 Более подробно об этом см.: О России с тревогой и 

надеждой. М.: 2008. 
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О набокевшем: 
сйазанное и недосйазанное 

Эта гкава состоит, в основном, из устных выступкений автора 
йниги в йкубе «Свободное сково», где йаждый месяц рассматривакись 
наибокее айтуакьные пробкемы общественной жизни страны, 
начиная с эйономийи и йончая йукьтурой. Они писакись и 
редайтировакись автором, йай говорят, по живому, на основе 
соответствующих расшифрованных стенограмм заседаний йкуба. 

Йкуб «Свободное сково» стак заметным интеккейтуакьным 
явкением в жизни России. В нем выступаки известные покитийи, 
общественные деятеки, видные ученые, фикософы, писатеки, 
йинореже-серы, айтеры, художнийи, принадкежащие разкичным 
мировоззренчесйим течениям и покитичесйим партиям. Родившись 
в годы перестроййи, йкуб стак поистине трибуной подкинной 
гкасности и свободного скова, где йаждый участний заседания мог 
свободно изкагать то, что он думает о прошком, настоящем и 
будущем России, ее народа и вкасти. 

Этот йкуб осуществкяк свою деятекьность под руйоводством 
известного фикософа и йукьтурокога Вакентина Токстых. 
Бкагодаря его интеккейтуакьным и организационным усикиям 
заседания йкуба проходики в творчесйой атмосфере, откичакись 
высойой йукьтурой покемийи и покной отйровенностью 
выступавших чкенов йкуба и его гостей. Йкуб просуществовак 
двадцать кет: с 1788 года по 2008 год. По итогам его 
деятекьности ежегодно выходики соответствующие Акьманахи 
интеккейтуакьной хронийи под названием «Свободное сково». 
Йаждый жекающий может свободно с ними познайомиться в 
центракьных бибкиотейах страны, а тайже в бибкиотейе 
Института фикософии РАН. 
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(Выступкение при обсуждении дойкада чкен- йор. РАН 

В.Н. Йузнецова на тему «Есть ки у России 
общенационакьная цекь?» -24 ноября 2004 г.) 

Какие же высшие цели могут быть у России? Я бы выделил 

два типа таких целей. Цели, которые лежат по ту сторону бытия 
и имеют сугубо метафизический характер. Здесь уже 

говорилось о «сакральном» характере целей России, которые 

не сводимы к обыденной деятельности людей. В этом же 

аспекте вспоминали о Достоевском и других подобных деятелях 

России. На самом деле в этом заключаются многие цели 

мировой и отечественной религиозной мысли. У нас в стране их 

последовательно отстаивали В. Соловьев, Ф.Достоевский, 

Л.Толстой, И. Ильин, Б. Вышеславцев и другие религиозные 

мыслители, ставящие божественное начало выше мирского. 

Отсюда задача человека и его различных объединений, 

включая государство, подчиняться этим высшим целям, 

соотнося с ними свои частные цели, интересы и потребности. 

Смысл человеческой жизни здесь состоит фактически в при-

ближении к Богу, в «обожении человека» и человечества. 

Альтернативные цели лежат по сию сторону бытия, и потому 

здесь человек, его личность и отношения выходят на первый 

план. При этом речь идет не о том человеке, о котором сегодня 

говорит вся либеральная мысль, подразумевая под ним сугубо 

обособленного индивида, частное лицо, в конечном счете, 

частного собственника, а о человеке общественном, 

социальном, о человеке как совокупности (ансамбле) всех 

общественных отношений. То есть речь идет о сугубо 

гуманистическом «прочтении» человека, который всегда был 

индивидуальным проявлением целого, каковым является 

общество, человечество и его культура. В таком понимании 

человек является своеобразным солнцем, вокруг которого 

вращается весь остальной мир. Я лично разделяю эту 

интеллектуальную традицию. 

Но если человек по природе своей есть общественное 

существо, а это очевидно для любого объективного 

исследователя, то, следовательно, только в обществе, в его 

социальном устройстве следует искать и 
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находить конечные смыслы и цели развития России. В 

этой связи, то, что говорилось в основном докладе о 

безопасности человека, о его праве на жизнь, конечно, 

является одной из важнейших задач и целей государства, 

общества, да и всего человечества. Нельзя говорить о 

высших целях общественного развития, о грядущем 

человечестве, если человек не может полноценно жить, 

умирая от нищеты, голода, невозможности купить 

лекарства, или отсутствия работы, если население страны 

каждый год уменьшается на несколько сотен тысяч 

человек. Первейшая цель здесь, конечно, сохранить 

людей и хотя бы сносно обустроить их жизнь. 

Я не случайно не получил ясного ответа на заданный 

вопрос, в чем заключается главная цель общественного 

развития. Такая цель для некоторых, если я правильно 

понял, лежит в иной плоскости, чем наша бренная жизнь: 

ее следует искать в высших эмпиреях божественного 

духа. Я же, напротив, считаю, что эта цель вытекает из 

социальных интересов и жизненных потребностей людей, 

из конкретного устройства того общества, в котором они 

живут от рождения. Отсюда следует простая мысль, если 

существующее устройство общества, его порядки про-

тиворечат интересам большинства населения страны, то их 

с необходимостью следует изменить, руководствуясь 

соответствующим социальным идеалом. В этом смысле 

нужно быть утопистом. Я уверен, что без «утопической 

цели», в хорошем смысле этого слова, никакую 

нормальную общественную систему построить нельзя. 

Идеалисты, романтики и утописты всегда были теми 

людьми, которые звали народ на борьбу с социальным 

злом, которое опускало его до рабского и нищенского 

состояния. Они же выступали тем бродилом, которое 

подымало людей на борьбу за правду и социальную 

справедливость. К сожалению, сегодня, в наш сугубо 

прагматический век, имеется явный дефицит таких 

идеалистов, утопистов и романтиков. К счастью, история, 

вопреки многим прогнозам, не заканчивается сегодня: она 

продолжается. 

Конечно, есть утопии и утопии. Одни зовут в прошлое, 

другие в будущее. Я придерживаюсь классической 

«утопии», которая зародилась в XIX веке в ранних 

гуманистических работах Маркса, и которая, к сожалению, 

в полной мере не была понята многими его современни- 
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ками и последователями. Как известно, эти работы в оригинале 

были опубликованы лишь в конце 30-х годов прошлого века, а 

на русском языке вышли в свет лишь во второй половине 50-х 

годов. В наш век воинствующего мамонизма эти работы 

воспринимаются как глоток живительного воздуха. Их главная 

идея проста до очевидности: деньги есть необходимое, но 

преходящее явление в истории человечества. Выступая 

посредником обмена, они в отчужденной форме проявляют об-

щественную природу человека. Измеряя и приравнивая друг к 

другу товары, они абстрагируются от своеобразия человеческой 

личности, ее универсальной и творческой сущности. Деньги не 

могут и не должны выступать смыслом и конечной целью 

человеческой жизни. Человек, его свободное и всестороннее 

развитие — вот исходный пункт и цель общественного 

развития, его альфа и омега. 

Соответственно этому идеалу должно строиться и 

человеческое общество. В нем люди не будут противостоять 

друг другу как частные лица, а будут дополнять друг друга как 

свободные и творческие индивиды. Свобода одного есть 

необходимое условие свободы всех, и наоборот. То, что 

существует сегодня как бескорыстное товарищеское общение 

людей между собою, станет в будущем императивом всех об-

щественных отношений. Таковы, в основном, научные контуры 

этой «утопии», осуществление которой подготавливается всем 

ходом истории. Неизбежность такого общества особенно 

наглядно проявляется в процессе становления новой 

информационной эпохи, как никогда ранее требующей для 

своего развития свободного и творческого человека. За 

исключением религии, ставящей человеку и человечеству 

сугубо метафизические цели, я не знаю никакой другой 

социально значимой цели общественного развития. 

В этой связи, несколько слов о религии и целях 

человеческой жизни. Как известно, наука еще в XIX веке 

раскрыла тайну ее происхождения. Религия есть отчужденная 

форма существования противоречивой человеческой жизни. Не 

бог сотворил человека по образу и подобию своему, а человек, 

задавленный жизнью и повседневными заботами, творит богов 

по своему образу и подобию, как спасительную альтернативу 

существующему превратному и отчужденному миру. Являясь 

своеобразным иллюзорным способом разрешения социальных 

противоре- 
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чий, религия создается народом и поддерживается 

существующей властью. Она связывает людей между собой 

посредством веры в сверхес-тественное начало, которое 

«гарантирует» им не только избавление от всех бед, но и 

бессмертие в потустороннем мире. Пока человек находится в 

рабском или униженном состоянии, он нуждается в религии и 

ее утешении. Религия - это своеобразный бальзам, лечащий 

жизненные раны отчужденных друг от друга людей. Она, по 

выражению классика, есть «вздох угнетенной твари, сердце 

бессердечного мира». В ней он находит свое духовное 

блаженство и иллюзорное человеческое счастье. 

Цели религии не от мира сего, поэтому они и не могут его 

изменить. Религия утешает, потому и востребована сегодня, 

как никогда ранее, российским государством. Все 

усиливающееся объединение этого государства с церковью 

есть фактическое признание того, что само государство не в 

состоянии самостоятельно решать существующие социальные 

проблемы и идеологические противоречия. Не имеет оно и своих 

светских целей, которые смогли бы объединить вокруг них 

расколотый реформами народ и общество. Отсюда же провалы 

в поиске некой общенациональной идеи. 

На мой взгляд, реальной альтернативой религии и 

современного государства может быть только самодеятельность 

народа, выступающего за осуществление на земле своей 

«реальной утопии», своего жизненного общественного 

проекта. Ясно одно, если существующие социальные порядки и 

цели государства не удовлетворяют интересы большинства 

общества, они должны быть изменены. И здесь важная роль 

принадлежи интеллигенции, открывающей и формирующей 

идеалы, цели и смысл человеческой жизни. Именно здесь лежит 

то поле деятельности для романтиков, утопистов и идеалистов, 

которые рано или поздно будут востребованы в нашей стране. 

В этой связи, выскажу ряд критических замечаний в адрес 

автора основного доклада. У докладчика идеал является 

средством осуществления различных целей. На самом деле, 

частные цели должны выводиться из идеала, который по 

природе своей, есть характеристика совершенного и потому 

желанного состояния будущего общества. Дос- 
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тижение частных целей в этом случае является средством 

осуществления идеала. Идеал на первых порах всегда 

утопичен, потому что в нем мысленно сняты реально 

существующие противоречия. Достижение на практике идеала—

это и есть разрешение этих противоречий, превращающее 

утопию в действительность. 

Теперь несколько слов о существующих современных 

проектах, или самых общих целях развития нашей страны. Таких 

проектов может быть много, но существуют два основных, о 

которых я и буду говорить. Назовем их «проектом 

меньшинства» и «проектом большинства». 

Первый проект реализуется у нас с конца 1991 года и 

выражает интересы прозападно ориентированных групп 

общества: ряда известных олигархов, компрадорского бизнеса 

и близкой ему части творческой интеллигенции. Я вчера 

слушал радиостанцию «Свобода», которую уже давно не 

слушал. Включил и попал на обсуждение украинской темы 

Березовским, Немцовым, Игруновым и еще кем-то из нашей по-

литической элиты. Меня поразило своей страстностью 

выступление Березовского, который зло критиковал Путина и 

взахлеб хвалил «оранжевых» на Украине. Он с уверенностью 

предсказывал победу Ющенко, который, по его мнению, 

обязательно станет президентом Украины. Одновременно он 

называл рабами всех, кто голосовал против Ющенко. Ему 

возражал Игрунов, говоря о том, что многое из того, что крити-

ковал Березовский в политике Путина, было, в свое время, 

сделано его собственными руками. 

Немцов, выступая в унисон с Березовским, пугал 

слушателей тем, что победе Януковича могут аплодировать 

только Туркменбаши, Када-фи, Кастро, Лукашенко и руководство 

КНР. С помощью такого пассажа он стремился обозначить 

следующую расстановку сил в мире: демократический Запад и 

«оранжевые» на Украине, с одной стороны, и все остальные, 

включая Россию, с другой. Эти рассуждения мне напомнили 

очень похожие взгляды известного политолога Караганова, 

который предлагал в Горбачев-фонде следующую альтернативу 

будущего развития страны: либо Россия успеет сесть в 

последний вагон быстро удаляющегося от нас поезда западной 

цивилизации, либо она превратится в отсталую периферийную 

страну. При этом, его не интере- 
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совал вопрос, куда движется названный им поезд и какова 

конечная цель его движения. Он говорил одно — России нужно 

успеть сесть в его «последний вагон». 

На мой взгляд, мы уже давно, с начала ельцинских реформ 

сидим в этом «последнем вагоне», реализуя западный 

неолиберальный проект под названием «Вашингтонский 

консенсус». Результаты его осуществления в России плачевны, 

если не катастрофичны. Путин сначала инстинктивно попытался 

дистанцироваться от него, но затем, на мой взгляд, перестал 

сопротивляться. Реформы, предложенные его правительством 

продолжают идти во многом в рамках того же прозападного 

проекта, только с некоторой корректировкой в сторону усиления 

российской государственности и повышения идеологической 

роли православной религии. 

Этот проект, к которому, кстати, рвутся многие 

«оранжевые» на Украине, привел на практике к двойному 

падению российскую экономику и уровень жизни народа. Он 

породил невиданную социальную поляризацию общества на 

абсолютное меньшинство сверхбогатых олигархов и 

значительное большинство бедных людей, он ежегодного со-

кращает население страны приблизительно на один миллион 

человек, разрушает нравственность и интеллект народа. 

В то же время, было бы ошибочно, на мой взгляд, искать 

альтернативный проект развития России в прошлом, например, 

в тоталитарной версии «державного социализма», чего явно 

хотят неосталинсты в коммунистическом движении. Такой 

проект давно себя исторически исчерпал, не говоря уже о тех 

страшных последствиях, которые породила система 

сталинского Гулага. 

Современной России нужен новый альтернативный проект 

будущего, вбирающий в себя все лучшее, что было создано в 

советское и постсоветское время и выражающий интересы 

абсолютного большинства российского общества. Он с 

неизбежностью включит в себя и те вещи, о которых говорил 

наш докладчик. То есть, о необходимости решать в первую 

очередь такие проблемы, как безопасность и здоровье человека, 

наркомания и детская беспризорность, развитие образования и 

фундаментальной науки, и особенно, решение главной 

проблемы об- 
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щества - проблемы бедности. Еще недавно о ней много говорил 

президент, но после Беслана о ней во властных структурах 

Кремля, по-видимому, вообще, забыли. Но если бедность - это 

главная проблема страны, то она должна быть и главной 

объединяющей целью общества и государства. Только тогда 

возникает необходимость навалиться на нее всем миром, 

включая в первую очередь отечественный бизнес. В этой связи, 

руководство страны должно обратиться к бизнесменам с требо-

ванием «делиться» подобно тому, как Рузвельт во времена 

великого кризиса в США обратился к предпринимателям: 

умерьте свой пыл, отдайте часть прибыли для решения острых 

проблем общества и государства! 

Я думаю, что если мы такой проект задействуем, в стране 

станет меньше бедных, больше социальной справедливости и 

правды. Понимаю, насколько сложно говорить о социальной 

справедливости в социально поляризованном обществе, но 

говорить об этом надо. На мой взгляд, новый проект должен 

быть во многом левым проектом. Что это значит? Он должен 

содержать в себе то лучшее, что исторически оправдалось 

практикой социализма: бесплатное образование и здравоох-

ранение, социальное страхование, дешевое жилье и т.д. В нем 

нужно сохранить и многие положительные идеи либерализма: 

свобода слова и права человека, личная инициатива и т.д. 

Повторюсь, трудно говорить о единстве общества и его 

целей, если одна часть общества живет за счет другой. В таком 

обществе всегда будут существовать два противоположных 

проекта - «меньшинства» и «большинства» Здесь каждый 

человек должен сделать свой выбор, то есть сознательно 

встать либо на сторону меньшинства и тем самым ре-

ализовывать проект Березовского, Немцова, Караганова, 

фактически продолжающий ельцинскую линию в политике, либо 

перейти на сторону большинства общества и озвучить проект, 

который давно созрел среди ученых и политиков, выступающих 

против идей «Вашингтонского консенсуса». Как известно, 

реализатором и апологетом последнего у нас был и остается 

Е.Гайдар со своими единомышленниками. Кстати, он примерно 

так отвечал на вопрос, почему у него плохо удались реформы: 

«не удались потому, что у реформаторов не хватило 

мужества, 
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проводить их в еще более жестком ключе». Это означает 

следующее: если сравнить результаты «шоковой терапии» с 

пожаром, то Гайдар фактически предлагал обществу устроить 

еще больший пожар в своем доме. 

И хотя нынешний президент на словах пытается 

отмежеваться от своих политических предшественников, к 

сожалению, прозападный проект «последнего вагона», или 

абсолютного «меньшинства» продолжает реализовываться в 

России. В его рамках действуют: Ларионов и Греф в экономике, 

Зурабов в социальной сфере, Фурсенко в образовании и науке. 

Ничего хорошего для общества из их усилий не получится. В 

лучшем случае закончится тем же, чем закончил свою 

деятельность в правительстве бывший министр 

здравоохранения, создав для себя за счет государственных 

средств в отдельном районе Москвы передовую частную 

больницу. Там есть совершеннейшее оборудование и высоко-

квалифицированные специалисты. Вы туда можете пойти 

полечиться, но только за большие деньги. 

На мой взгляд, нужно решительно порывать с таким 

проектом. Об этом говорят не только политики типа Глазьева, но 

и такие видные ученые-академики, как Абалкин, Львов, 

Петраков и другие, показывающие реальные пути 

формирования альтернативного «проекта большинства», 

который может на деле вывести Россию из затянувшегося соци-

ально-экономического кризиса. Осуществление его и должно 

стать главной целью современного российского общества. 
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(Ниже пубкийуется материак, написанный автором йниги на ос-
нове его двух выступкений в йкубе «Свободное сково», посвященных 
решению социакьных пробкем в России. Первое выступкение быко 
сдекано при обсуждении дойкада чкен-йорр. РАН Н. Римашевсйой 
по теме «Социакьная покитийа президента Путина. Ясно йто 
виноват. Неясно - что декать» - 6 апрекя 2005 г. Вторая тема 
быка связана с обсуждением статьи Дмитрия Медведева 
«Национакьные проейты — от стабикизации й развитию». Здесь 
дойкадчийами быки автор настоящей йниги и известный эйоког 
В.И. Даников-Даткьян - 25 апрекя 2006 г.). 

Есть один простой способ оценивать работу политической 

власти: оценивать ее не по словам, а по делам, в конечном 

счете, по улучшению, или по ухудшению реальной жизни 

граждан. Например, хорош или плох существующий президент 

страны? Хорош, если в его правление жизнь большинства людей 

улучшается, если сокращается пропасть между богатыми и 

бедными, если становится меньше преступлений и 

увеличивается безопасность граждан, и, напротив, он плох, 

если этого не происходит. 

На мой взгляд, наглядным примером плохого президента у 

нас был Борис Ельцин, правящий в 90-е годы ушедшего XX 

века, названные в народе «потерянным десятилетием». 

Именно в годы его правления и при его непосредственном 

участии был развален Союз, произошло полное обесценивание 

вкладов населения, производство упало в два раза, появилось 

абсолютное меньшинство очень богатых и сверхбогатых людей 

(олигархов) и абсолютное большинство бедных людей, 

возникла массовая безработица ( около 5 миллионов человек), 

появилась детская беспризорность (свыше 1-го миллиона), 

выросла преступность и коррупция во властных структурах, 

упал авторитет страны на международной арене. 

Преобразования, которые проводил Б. Ельцин и Е. Гайдар под 

влиянием западных либеральных консультантов, «опустили» 

Россию до самого низкого уровня, породив в обществе 

всеобщий хаос. 
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Слово «хаос» произнес второй президент России Владимир 

Путин, когда пришел к власти. Что же он сам сделал за семь с 

лишним лет своего правления? При всем моем критическом к 

нему отношению, он во многом ликвидировал существующий 

до него хаос в обществе, добившись определенной 

стабилизации в стране. Ему удалось восстановить 

управляемость страной, «усмирить» чеченских террористов, 

преодолеть сепаратизм регионов, подавить политические 

притязания отдельных олигархов, контролирующих электронные 

средства массовой информации, ликвидировать хроническую 

систему невыплаты зарплаты рабочим и служащим, повысить 

пенсии и пособия, начать осуществление приоритетных 

национальных проектов в социальной сфере, выдвинуть задачу 

борьбы с бедностью, наконец, сделать разумные шаги во 

внешней политике, поднявшие авторитет страны в мире. 

Говоря коротко, с приходом Путина к власти наметился 

определенный поворот страны от политики, ориентированной 

на узкие клановые интересы, к политике, учитывающей интересы 

и потребности значительной части населения страны. Эти меры 

во многом объясняют высокий рейтинг Путина, держащийся до 

сих пор на уровне 60-70%. 

Однако не следует забывать, что данный поворот в политике 

осуществлен в рамках прежней ельцинской системы, и потому 

часто носит непоследовательный и противоречивый характер. 

Так, его шаги влево (повышение пенсий и пособий, внимание к 

социальной сфере) нередко сменяются шагами вправо 

(введение плоской шкалы налога, амнистия незаконно 

приобретенных капиталов, монетизация социальных льгот и 

т.д.). Несмотря на недавние кадровые изменения в 

правительстве, в нем продолжают работать сторонники 

радикального либерализма, сохранившиеся с ельцинских 

времен. Это по их вине в стране продолжают приниматься 

решения, вызывающие резкий протест общества. 

Сегодня Запад обвиняет Путина в том, что он чуть ли не 

хочет возвращения к советской власти. На самом деле, это не 

так. Просто Запад свои тайные страхи выдает за 

действительность. Придя к власти, Путин, по существу, сохранил 

и охраняет тот олигархический полукриминальный капитализм, 

который утвердился с начала девяностых годов в нашей 

стране. Но охраняет его особым образом. Он убирает тех 

олигар- 
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хов, которые имеют слишком большие политические амбиции 

(Гусинский, Березовский, Ходорковский и др.), и приближает тех, 

кто держится в рамках своих экономических интересов и не 

претендует на участие в политике (Потанин, Прохоров, 

Абрамович и др). Последним он прощает многое (открытую 

демонстрацию личной роскоши при наличии кричащей 

бедности в стране, «грязные скандалы» в Куршавеле, покупку 

иностранной футбольной команды при очевидном 

недофинансировании отечественного спорта и т.д.). 

Несмотря на известную популярность Путина в России, в его 

политике много упущений и ошибок. Среди главных ошибок, 

безусловно, следует отметить отсутствие целостной, 

долговременной и внятной стратегии развития страны, 

сохранение ориентации на топливо-сырьевые отрасли 

промышленности в ущерб машиностроению и легкой промыш-

ленности, отсутствие действенного государственного контроля 

за присвоением природной ренты частными компаниями, 

недооценка позитивной роли малого бизнеса, попустительство 

рейдерским захватам полноценных промышленных 

предприятий и объектов социальной сферы, находящихся в 

собственности государства. 

Много неясных и негативных последствий несет в себе 

планируемое вступление России в ВТО, а фактический запрет 

на использование стабилизационного (резервного) фонда внутри 

страны приводит к тому, что он «работает» на развитие не 

отечественной, а зарубежной экономики. К сожалению, до сих 

пор наша экономика ориентирована не на качество продукции и 

удовлетворение реальных потребностей граждан, а на 

макроэкономические, как правило, усредненные показатели, 

рост которых непосредственно зависит от продажи за рубежом 

нефти и газа. Как известно, эти цены не падают уже много лет 

подряд. 

По официальной статистике наша экономика растет 

примерно на 6 с лишним процентов в год. Если не сомневаться 

в реальности этой цифры (а такие сомнения у отдельных 

экономистов есть), она составляет две третьих от цифры роста 

китайской экономики. То есть мы еще продолжаем существенно 

отставать от Китая (хотя ВВП на душу населения у нас выше), а 

по объемам производства еще не вышли даже на доре-

форменный уровень. Тем не менее, надо признать, что 

определенная 
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экономическая стабильность в обществе существует, что 

проявляется в оживлении ряда отраслей промышленности 

(металлургия, вооружение, авиация), росте западных 

инвестиций, снижении суммы вывоза отечественных 

капиталов за границу, повышении доходов государства 

(рост бюджетных ассигнований) и средних доходов 

граждан. 

Вместе с тем, если взять ту же экономику в ее 

реальном, а не в денежном измерении, то следует 

констатировать, что существенных изменений в ней 

немного. Мы еще не преодолели последствия деинду-

стриализации 90-х гг. До сих пор у нас идет проедание 

постоянного капитала. На сегодня общий износ техники 

катастрофичен (более 70%) Отсюда постоянные 

авиакатастрофы, пожары в старых домах, взрывы шахтах 

и т.д. На протяжении последних 15 лет остановлены или 

ликвидированы мощные современные заводы и фабрики, 

закрыты или влачат нищенское существование известные 

НИИ и т.д. Так, в центре и на Востоке страны полностью 

ликвидированы десятки машиностроительных заводов. Их 

вполне дееспособное оборудование было демонтировано, 

списано и в качестве лома за бесценок вывезено в Китай.  

В связи с этим возникает закономерный вопрос: разве 

мы хотим в будущем иметь подобную экономику? Думаю, 

нет. Тот человек, или партия, которые придут и скажут - 

мы сделаем так, что поднимем отечественную индустрию, 

пустим в ход заводы и фабрики, начнем экономически 

поошрять тех, кто создает на деле новые рабочие места, 

развивает науку и новейшие технологии, укрепим денежную 

систему, ориентируясь не на макроэкономические 

показатели, а на реальный выпуск современных 

качественных товаров, необходимых обществу (чем больше 

товаров — тем ниже инфляция, тем крепче рубль), за такую 

программу и за такого человека следует голосовать. 

Самой острой проблемой социальной сферы до сих 

пор остается бедность и социальная поляризация 

общества. Что касается объявленной президентом 

решительной борьбы с бедностью, то реального про-

движения в этом вопросе пока мало. Парадоксально, но 

такая «борьба» почему-то началась с отмены 

правительством и Годумой неподдающихся инфляции льгот 

пенсионерам и другим незащищенным слоям обще- 
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ства, усугубившей проблему бедности. И хотя регулярное 

повышение пенсий и пособий в стране продолжается, оно часто 

перечеркивается не менее регулярным ростом цен и денежной 

инфляцией. Например, в текущем 2007- году произошел 

особенно большой рост цен на продовольствие (хлеб, рыба, 

мясо), жилье, коммунальные услуги и т.д. Он фактически съел 

всю годовую прибавку к пенсиям и пособиям. 

Острейшей проблемой является социальная поляризация 

российского общества. По мнению социологов, основная линия 

напряжения в нем пролегает между богатыми и бедными. По 

накалу интенсивности она превосходит все остальные 

межгрупповые взаимодействия в 1,5—2 раза. 

О социальной поляризации в российском обществе говорит, 

прежде всего, различие в заработной плате верхних и нижних 

10% населения, которое составляет 30 и более раз. По доходам 

это различие оценивается в 17 раз, что в пять с лишним раз 

больше, чем в советские времена и в три раза больше, чем в 

современных развитых странах. В целом около половины 

населения страны — бедные и нищие. По мнению члена-

корреспондента Россйской академии наук Н. Римашевской, та-

кое положение сложилось в результате перераспределения в 

ходе реформ денежных доходов от низших слоев к высшим. В 

последнее время, несмотря на общий рост средних доходов 

населения, продолжается относительное обнищание бедных 

слоев общества. Из сказанного со всей очевидностью следует, 

что идеалом будущей России не может быть состояние, 

консервирующее нынешнюю несправедливую социальную 

ситуацию. Государство согласно Конституции должно 

выполнять свой долг перед обществом, гарантируя социальную 

защиту наиболее незащищенным слоям населения. 

Как известно, для решения социальной справедливости и 

других социальных проблем в нашей стране по инициативе 

президента Путина разработаны пять приоритетных 

национальных проектов: жилье, медицина, образование, 

сельское хозяйство, демография. Поначалу все они были 

поддержаны обществом. Однако в последнее время их 

реализация подвергается справедлвой критике. Дело в том, 

что эти проекты 
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пока мало что изменили в жизни людей. Здесь больше пиара, 

чем реальных результатов. Они пока не стали подлинно 

общенациональными программами, простые люди о них мало 

знают, да и отдача от них в масштабах страны незначительна. 

Однако рассмотрим их реализацию более конкретно. 

Возьмем, к примеру, проблему жилья. К чему сводится 

сегодня ее решение? Пока лишь к росту цен на новое жилье и 

тарифов на коммунальные услуги. Ветхого жилья становится с 

каждым годом все больше. Остаются в массе своей без 

обновления водопроводные и теплосети, прорывы 

водопроводных труб и канализации стали повседневным 

явлением, миллионы людей по-прежнему пользуются туалетами 

на воздухе. А каковы финансовые средства, выделяемые на эти 

нужды? Они мизерны. Правительство, правда, в последнее 

время планирует выделить значительные деньги на решение 

проблемы ветхого жилья, но само же боится, что они могут быть 

разворованы. Что касается возможности строительства 

индивидуальных домов в сельской местности, то она ре-

ализуется медленно из - за роста цен на землю и высоких 

банковских процентов на кредиты. 

Конечно, в стране (особенно в больших городах) строится 

много жилых домов, но квартиры в этих домах очень дорогие и 

потому мало доступны простым гражданам. Часто новые 

квартиры используются как простое средство накопления 

капитала. При колоссальном росте цен на жилье (в Москве 1 кв. 

метр стоит более 4000 долларов), мы в то же время имеем 

треть пустующих квартир в новостройках. Если вы пройдете 

вечером по этим новостройкам, то увидите, что в большинстве 

окон свет не горит. Это пустующие квартиры, в которых просто 

опред-мечены деньги, они даже не сдаются в аренду. 

Из-за высоких цен на жилье, покупка квартир сегодня это 

выгодное приложение капитала, которое практически не 

контролируется государством. А контроль здесь жизненно 

необходим, причем контроль рублем. Так, здесь может помочь 

введение прогрессивного налога на собственников, которые 

имеют по две, три, четыре и т.д. квартир. Именно так происходит 

во всех развитых странах мира. К сожалению, ответственный в 

правительстве за исполнение социальных проектов первый 
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зам. правительства Д. Медведев выступает против введения 

подобного налога. В этом плане он отстаивает самые 

консервативные взгляды, от которых давно уже отказались в 

развитых капиталистических странах. Если кто-то из вас был в 

Америке или в какой-то другой развитой стране Запада, тот 

знает, что содержать лишнюю квартиру или дом очень 

накладно: нужно платить большие налоги. Мало того, если вы 

имеете более хорошее жилье, более качественное, более 

просторное, в лучшем районе, вы должны больше за него 

платить. Поэтому многие «новые русские», закупившие 

поначалу за границей шикарные дома и квартиры, потом стали 

быстро их распродавать. Почему же подобное нельзя сделать в 

России, ведь прогрессивный налог на жилье может помочь в 

строительстве дешевого муниципального жилья, дорог, 

благоустройстве дворов и улиц? Думаю потому, что это будет 

ударом по «новым богатым», что нашим правительством 

воспринимается как «порочное возвращение к советским 

временам». 

Особое внимание к себе требует проект здравоохранения. 

Проблема здоровья в России стоит очень остро. У нас 50 

тысяч здоровых людей гибнет ежегодно только в дорожных 

катастрофах. Миллионы людей преждевременно умирают от 

алкоголизма и наркомании. Не говоря о спиде, у нас в десятки 

раз за последние годы резко выросла заболеваемость 

туберкулезом, в четыре раза выросла заболеваемость 

венерическими заболеваниями, с каждым годом растет 

статистика по суициду. Это все относится к так называемым 

«социальным болезням». По данным Академии медицинских 

наук, от нехватки нужных лекарств значительно выросла 

смертность онкологических больных и больных с поражением 

сердечно-сосудистой системы. При этом уровень нашей 

медицины позволяет не только остановить рост этих болезней, 

но и их резко снизить. Не хватает денег и на лекарства, и на 

соответствующую медицинскую технику. В итоге смертность 

продолжает превосходить рождаемость. Данные о сокращении 

мужской смертности в первые месяцы текущего года в связи с 

принятием соответствующих социальных проектов вызывают 

сомнение у серьезных ученых. 

Казалось бы, проект здравоохранения в первую очередь 

должен был решать именно эти проблемы. Однако 

несмолкающий шум вокруг не- 
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хватки лекарств вообще, и для особо тяжелых больных, в 

частности, говорит об обратном: тысячи людей 

преждевременно гибнут от их отсутствия или от 

невозможности за них заплатить нужную сумму. Не менее 

остро стоит вопрос о компетенции руководителей всей 

отраслью здравоохранения и социального обеспечения, 

допустивших принятие 122 закона и кризис в обеспечении 

населения бесплатными лекарствами. 

Но есть и объективная причина плохого выполнения 

проекта здравоохранения. Для его полноценного 

осуществления нужно выделять ежегодно из бюджета не 

менее 6% от ВВП, а выделяется менее 4%. Нехватка 

денег сказывается везде. Так, проект предусматривает 

улучшение материального обеспечения медицинских 

кадров. Но начавшееся на деле повышение зарплаты 

участковым врачам привело к увеличению противоречий 

внутри медицинской корпорации. Дело в том, что такое 

повышение зарплаты одной части медиков, решив 

проблему занятости в районных поликлиниках, не решило 

проблему низких заработков у квалифицированных 

специалистов в больницах. Сегодня медсестра в 

поликлинике получает около 15 тысяч рублей, а медсестра 

в больнице, нагрузка которой намного выше, чем в 

поликлинике, - 7 тысяч. 

Руководство отраслью неоднократно демонстрировало 

свою односторонность и некомпетентность в управлении 

здравоохранением. На практике это проявилось в 

чрезмерной коммерциализации медицинских услуг, в 

странном стремлении ликвидировать специализированную 

детскую медицину, в недооценке медицинской науки, в 

допущении спекуляции бесплатными лекарствами, в 

непрозрачности деятельности страховых медицинских 

компаний и т.д. Что же говорит провительство по всем 

этим реальным проблемам? Практически ничего. Отвечая 

на вопросы слушателей о ходе реализации данного 

проекта, Д. Медведев говорил лишь о создании 

региональных медицинских центров, о необходимости 

повышении квалификации и переквалификации медиков, 

об увеличении современных автомобилей скорой помощи 

и т.д. Конечно, все эти проблемы тоже следует решать, но 

не они сегодня являются самыми острыми в системе 

здравоохранения. 

Не менее острые проблемы имеются в системе 

образования России. Эта сфера, по сути своей менее 

всего связанная с рынком и ры- 
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ночными отношениями, также находится под прессом тотальной 

коммерциализации. Бесплатность образования вопреки 

Конституции все больше становится призрачной. По мнению 

современных либеральных реформаторов, школа должна 

стать учреждением, дающим, прежде всего, образовательные 

услуги и получать за них определенный доход. Отсюда 

насаждение принципа платности в образовании. Например, се-

годня в высшей школе считают, что деньги должны следовать 

за студентом: есть деньги, можешь учиться, нет денег учиться 

не будешь. В России идет рост всевозможных частных школ и 

вузов, доступных лишь богатой части населения. О качестве 

образования в них говорить трудно: есть хорошие частные 

школы и вузы, но больше таких, которые не выдерживают 

никакой критики. Многие подобные образовательные учреждения 

создаются ради получения денежного дохода, а не повышения 

качества образования. 

Что происходит с учителями? Они по-прежнему получают 

низкую зарплату (в среднем 5-7 тысяч рублей в месяц). В рамках 

образовательного проекта только десять тысяч хороших 

учителей получили приличные надбавки к зарплате, а как быть 

с остальными сотнями тысяч? В итоге такой селекционной 

политики в государственных школах возникли ненужные 

противоречия между учителями. И это притом, что учителя в 

частных школах получают намного больше, чем учителя в госу-

дарственных школах. Те же явления можно наблюдать в вузах, 

когда профессора основной заработок получают не за работу со 

студентами в государственных вузах, а в платной сфере 

повышения квалификации и частных вузах. 

Единственно позитивное, на мой взгляд, что сделано в 

системе образования в рамках социального проекта, это 

компьютеризация и интернетизация школ и вузов. Д. Медведев 

утверждает, что она вот-вот охватит все сто процентов школ. 

Если это так на самом деле, то это очень хорошо: учителя из 

российской глубинки смогут через Интернет увидеть лучшие 

уроки своих коллег, будущие врачи будут следить за про-

ведением лучших хирургических операций и т.д. Но насколько 

это реально сегодня - пускай скажут специалисты. Лично я 

сомневаюсь, что сегодня компьютеры, например, пришли во 

все городские и сельские 
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школы. Мой опыт общения с учителями этих школ говорит об 

обратном. Мне кажется, это еще одна из радужных картин 

правительства, которая далека от реальности. В этом плане я 

могу сослаться на судебную тяжбу с известным директором 

школы, который поставил у себя компьютеры с 

нелицензионными программами. Спрашивается, откуда школам 

из глубинки взять лицензионные программы? Они же стоят боль-

ших денег, но они школам пока не отпущены! Нельзя также 

забывать, что даже при полной компьютеризации и интернизации 

школы остается открытым важнейший вопрос, какие по 

содержанию программы и какая информация будет доступна 

учащимся. Пока об этом никто не говорит, а без ответа на 

вопрос, чему следует учить школьников, толку не будет. 

Теперь несколько слов о идущей реформе образования в 

вузах. Я имею ввиду внедрение в высшей школе так 

называемой Болонской системы, которая призвана 

унифицировать учебный процесс и сделать отечественные 

дипломы приемлемыми в любой западной стране. Многие 

критики этой системы считают, что она облегчит вывоз 

российских «мозгов» за границу, в частности в США. Сегодня эта 

система буквально навязывается вузам сверху 

правительством, хотя педагогическая общественность ее 

воспринимает с трудом, ибо она противоречит многим 

прогрессивным достижениям отечественной педагогической 

науки и подлинным потребностям страны. Как известно, многие 

вузы Германии эту систему не приняли, так как она носит во 

многом формальный характер. Чужда она и нашей российской 

традиции, делающей упор на содержательные, а не 

формальные моменты в обучении. В частности большой 

критике в обществе подвергается единый государственный 

экзамен (ЕГЭ), на основе которого школьники поступают в вузы. 

Как показывает практика, этот экзамен заформализован до 

крайности, он не дает возможности выявить подлинные знания 

абитуриента. Его форма во многом напоминает сдачу экзамена 

на право вождения автомобилем. Польза разделения в вузах 

системы обучения на бакалавриат и магистратуру также 

вызывает много справедливой критики. Например, до сих пор 

неясно, как общество будет использовать выпускников че-

тырехгодичного бакалавриата, введенного в вузах. В 

Норвегии мне 
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говорили, зачем вы разрушаете свою хорошую и научно 

продуманную систему образования и берете новую, но плохую. 

К сожалению, до сих пор это не понимают в правительстве, 

настаивающем на введении в вузах Болонской системы 

обучения. 

Есть еще одна острая проблема, связанная с 

образованием. Это быстрое сокращение школ на селе. Еще в 

советские времена была так называемая проблема 

малоперспективных деревень, от которой быстро отказались, 

ибо она фактически выталкивала в города деревенских 

жителей, что наносило большой ущерб стране. Сегодня на селе 

появляется подобная проблема, когда в ходе реализации 

образовательного проекта будут закрываться деревенские 

малокомплектные школы, то есть школы, где в одной классной 

комнате одновременно учатся ученики разных классов и 

возрастов. Теперь по проекту «Образование» всех учеников 

таких школ будут возить на автобусах в районную центральную 

школу. Для улучшения процесса образования учеников это 

неплохо, но не следует забывать, что с ликвидацией деревенской 

школы будет ликвидирована и сама деревня, потому что если 

что и держит людей в деревне, то, конечно, это школа и наличие 

медицинской помощи. К сожалению, это не учитывается ни в 

проекте образования, ни в аграрном проекте. 

Теперь несколько слов об аграрном проекте. На эту тему 

можно говорить много, я отмечу только, что одним из 

главнейших вопросов здесь является вопрос, как удержать 

людей в деревне, на земле? Ясно, что к нему надо подходить 

комплексно, то есть решать проблему плохих деревенских 

дорог, осуществлять газификацию, сохранять и строить 

сельские школы и больницы, одним словом делать все, чтобы 

люди не уезжали из деревень в города. В аграрном проекте 

правительства мне понравилось одно - возвращение к идее 

агропромышленных комплексов. Такие комплексы очень нужны 

деревне и в экономическом и в социальном плане: без них не 

будет продовольствия и не будет полноценных деревень. 

Остро встанет аграрный вопрос в связи с планами 

вступления России в ВТО. Отмечу лишь одно, если мы вступим 

в ВТО на нынешних условиях, то аграрный сектор вообще 

может рухнуть, поскольку наше 
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сельское хозяйство в условиях катастрофически суженного 

внутреннего рынка может вообще перестать существовать. 

Наше сельское хозяйство, конечно, не сможет выдержать 

конкуренцию с сельхозпродукцией стран, находящихся в более 

благоприятном климате. Однако до сих пор условия вступления 

в ВТО остаются тайной для широкой общественности: они ею 

практически не обсуждаются. Но история учит, если власть что-то 

утаивает от общественного мнения, жди неприятности, а то и 

катастрофы. Ясно, что такого не должно быть. 

Невозможно в одном материале рассмотреть подробно все 

социальные проблемы. Коснусь лишь статистической стороны, 

связанной с социальными проектами. 

Сегодня на социальные проекты в бюджете страны выделена 

сумма равная 3,5 процента от ВВП. По мнению член.корр. РАН С. 

Глазьева, это в два раза меньше, чем нужно для серьезной 

работы. В рублях на социальные программы отводится 200 

миллиардов. Так вот оказывается, из этих 200 миллиардов 100 

миллиардов уйдет на повышение рождаемости. Спрашивается, 

что тогда остается на остальные четыре проекта? Всего лишь 100 

миллиардов. Много это или мало? Я думаю, что это чрез-

вычайно мало. Заметьте, только на проведение Олимпиады в 

Сочи планируется освоить 12 миллиардов долларов, а не 

рублей. Деньги, выделенные на социальную сферу в рамках 

проектов, на мой взгляд, не смогут решить все имеющиеся 

острые проблемы в социальной области, не говоря уже о том, 

чтобы дать существенный толчок для развития этой сферы. 

Приоритетные социальные проекты только тогда станут двигате-

лями реального прогресса в социальной области, когда по 

настоящему превратятся в подлинно национальные 

программы, то есть когда они охватят всю нацию, весь народ. 

Именно такими национальными программами было в свое 

время создание Днепрогэса, освоение Целины, строительства 

Бама и так далее. У хорошего в прошлом не грех и поучиться. 
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«Вишнёвый сад» йай симвок России 

(Выступкение при обсуждении темы «Россия в начаке XX и в на-
чаке XXI вв. Й 100-кетию «Вишнёвого сада А.П. Чехова. Дойкадчийи 
К.И. Сарасйина и ОМ. Здравомыскова - 24 сентября 2003 г.) 

Я согласен с Игорем Чубайсом в том, что вишнѐвый 

сад у А.П. Чехова — это символ прекрасного и гармонического 

мира. В то же время я не могу согласиться с тем, что это символ 

старой России, особенно если учесть ее средневековую 

отсталость, абсолютизм монархической власти и 

теократичность. Напротив, вишнѐвый сад Чехова - это символ 

будущей, а не прошлой гармонии, символ справедливого рос-

сийского общества с его развитыми и деятельными людьми, 

которые отличаются от многих героев пьесы — 

прекраснодушных, говорливых, но совершенно безвольных, по 

сути дела, лишних людей (тот же Гаев, Раневская и другие). 

Они смешны и в XX веке, и в XXI веке. Отсюда комедийность 

пьесы, на которой настаивал Чехов. 

На мой взгляд, пьеса «Вишнѐвый сад» - это своеобразный 

манифест эстетики Чехова, его мировоззрения. Он во многом 

дополняет такие его философские произведения, как «Дом с 

мезонином», «Палата № 6» и др. Нельзя забывать, что Чехов 

имел свои достаточно определенные социально-политические 

взгляды, во многом приближающиеся к социал-

демократическим. Причину социальных недугов современного 

ему российского общества он видел в тяжелом физическом 

труде, убивающим человеческую личность. 

Чехов считал жизнь высшей ценностью бытия, был большим 

жизнелюбом: не случайно перед смертью он попросил бокал 

шампанского. Вишнѐвый сад у него - это символ 

пробуждающейся новой жизни, символ прекрасного, 

«вишнёвости» в жизни. Наконец, это символ противоречивости 

жизни, вечной диалектики «вишнёвости» и «вишнёвости», 
уходящего и нарождающегося, прагматического и 

возвышенного. 

Чехов был человеком идеала. Трагедия нашей 

современной жизни как раз заключается в том, что произошло 

крушение идеалов, наступил век сугубо прагматический, век, 

когда хищнически вырубают сады и леса, уничтожая и вывозя за 

границу все, что ранее принадлежало всем. 



«Вишнёвый сад» йай симвок России 

Растеряв идеалы прошлого, многие так и не сумели духовно 

себя обрести в настоящем — отсюда цинизм, пьянство, 

разгул криминала, детская беспризорность и так далее. 

Попытка Б.Ельцина создать какую-то национальную идею 

кончилась ничем. Думаю, не спасет нас и стремление 

Путина вернуться назад к консервативным российским 

ценностям православия и дер-жавности в сочетании с 

ценностями либеральной экономики. 

Людмила Сараскина в тексте своего доклада привела 

интересный факт: Чехов считал, что капиталист Савва 

Морозов «как бес крутится перед революционерами», 

вымаливая себе на будущее индульгенцию. А сколько 

сегодня бесовства мы наблюдаем среди нашей 

интеллигенции, которая «крутится» перед новой властью, 

вымаливая себе право на хорошую жизнь (чего стоит 

недавний массовый поход творческой интеллигенции в 

«партию власти»). А сколько превращений «из савлов в 

павлов» было в начале девяностых среди экономистолв, 

философов, преподавателей научного социализмка? Все 

это отвратительно, все это не по-чеховски. 

Почему мы теряем страну 

(Выступкение при обсуждении дойкада Саввы Ямщийова по 
теме «Йайую Россию мы уже теряем?» 1 февракя 2006 г.) 

Я слушал нашего основного докладчика с глубоко 

противоречивым чувством. Многое из того, что он сказал, 

я, конечно, разделяю. Ну, кто будет возражать против того, 

что у нас долгие годы была «мерзость запустения в храмах 

божьих»? Правда, сегодня из них выселяют не только 

заводские цеха, склады бутылок и утиля, но и мастерские 

художников, государственные библиотеки, музеи. Согласен, 

что современная власть не только не ценит, но во многом 

игнорирует имеющиеся у нас целые пласты национальной 

классической культуры и поощряет бесконечные ток-шоу и 

другие разновидности массовой культуры. Плохо и то, что у 

нас не хватает денег на реставрацию памятников, 

поддержку театров и выпуск хороших кинокартин... Много 

справедливого сказал докладчик в адрес Жванецкого, 

Швыдкого и др. известных персонажей современного 

телеэкрана. 
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Но вот что меня волнует, прежде всего? Я хочу уточнить саму 

тему нашего сегодняшнего обсуждения. Не «Какую Россию мы 

теряем?», а я бы сформулировал более остро - «Почему мы 

можем оконочательно потерять Россию?». И здесь у меня есть 

три тезиса, которые я постараюсь обосновать в своем 

дальнейшем выступлении. 

Первое. Мы окончательно потеряем Россию, если не будем 

ценить свое слово и некритически повторять исторические 

мифы. Они царят кругом. Например, наш докладчик, как само 

собой разумеющееся, повторяет известный миф о немецких 

деньгах, которые якобы получали большевики и сам Ленин от 

правительства Германии. Откуда докладчик берет подобную 

информацию? Думаю, из многих интерпретаций нашей истории, 

идущих с телевизионных экранов. Такие насквозь лживые 

интерпретации в последнее время пекутся как блины по заказу 

определенных социально ангажированных идеологов? На 

самом деле объективным историкам давно известно, что 

Ленина никто не покупал и не мог купить в принципе: настоящие 

революционеры не продаются и не покупаются — они просто 

делают историю, исходя из своих убеждений. 

Грязных мифов о революционерах ходит очень много со 

времен Достоевского, назвавшего всех их без исключения 

«бесами». Сегодня это название в ходу, особенно среди 

буржуазной интеллигенции, сравнивающей Ленина с Нечаевым 

или Сталиным. Вместе с тем, одно дело Нечаев, другое Ленин, 

одно дело Ленин, другое Сталин. Большевики были разными. 

Вспомните, например, известные шолоховские образы таких 

разных большевиков, как Давыдов, Разметнов и Нагульнов из 

«Поднятой целины». В реальной истории эти различия были не 

менее глубокими и принципиальными. 

Мудрость там, где за похожестью явлений видят их 

различие, а в различных явлениях усматривают их общность. 

Недавно в одной малохудожественной кинокартине ее авторы 

сделали Троцкого виновником в смерти Есенина, видимо, 

отождествив его с Бухариным, который, как известно, 

критиковал есенинскую поэзию с вульгарно социологических 

позиций. Что касается Троцкого, то он на самом деле высоко 

ценил поэзию Есенина и лично написал глубоко 

прочувствованный некролог 
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в связи с безвременной кончиной последнего. Есенин также с 

уважением относился к Троцкому, что, кстати, зафиксировано в 

его стихах. 

Есть и более близкие по времени к нам исторические мифы. 

Например, вчера кто-то из выступающих по ТВ утверждал 

вслед за Гавриилом Поповым, что мы во время Отечественной 

войны буквально закидывали немцев трупами своих солдат, и 

благодаря этому якобы одержали победу. Этот миф весьма 

распространен сегодня. В то же время всем известно, что в 

ходе боевых сражений теряется примерно одинаковое 

количество убитых с обеих сторон. Мы же потеряли больше лю-

дей во время войны потому, что подверглись внезапному 

тотальному наступлению немцев, не щадивших ни солдат, ни 

мирных граждан. Есть точные цифры о наших и немецких потерях 

во время боевых операций и войны в целом! Их нужно знать, а 

не вбрасывать в общественное мнение «фантастические» 

цифры о 40 миллионах погибших солдат, как само собой 

разумеющихся вещах. 

Второй тезис. Мы окончательно потеряем Россию, если 

будем подменять одну часть российской культуры другой. Вот, 

здесь докладчик говорил о том, что он любит Аксакова, 

Леонтьева, царя Александра третьего и т.д. Такие чувства 

понятны. В этой связи, хочется назвать нашего известного 

кинорежиссера и актера Никиту Михалкова, который с 

энтузиазмом новоявленного монархиста воссоздавал и 

воспевал в кино величественный образ самодержца 

Александра третьего. По его мнению, теперь для народа России 

Александр третий должен стать «светом в окне». Как известно, 

его раньше считали, напротив, наиболее реакционным царем, 

ибо с приходом его к власти тысячи крестьян и представителей 

интеллигенции были осуждены и сосланы в Сибирь за 

стремление к знанию и свободе. Именно в его царствование 

чиновники от просвещения считали, что для детей крестьян 

достаточно, чтобы они умели читать псалтырь и петь в 

церковном хоре. Так они понимали будущее страны. Но зачем 

же в XXI веке пропагандировать подобные «ценности»? 

На мой взгляд, для истории России важны и славянофилы с 

их патриотизмом, и западники с их любовью к Европе. Только не 

следует эти взгляды противопоставлять и абсолютизировать. 

Когда мы отвергаем 
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славянофильскую культуру—это плохо. Когда мы начинаем 

«долбать» культуру Запада — это тоже плохо. Когда 

современные российские «демократы» переименовывают 

улицу Герцена в Б.Никитскую, а в анекдотах про Ленина 

обвиняют декабристов в том, что они «разбудили» рево-

люционного демократа Герцена, я утверждаю - они 

являются псевдодемократами. Они не спасают, а 

разрушают Россию. Привезя в Россию останки Деникина и 

Ивана Ильина, запретив преподавать в вузах теорию 

социализма и годами муссируя вопрос о 

перезахоронении тела Ленина, они только усиливают 

противостояние белых и красных, а не сохраняют Россию. 

Уникальность истории нашей страны в том и состоит, что в 

ней есть культура западников и славянофилов, красных и 

белых, советская литература и литература русского 

зарубежья. Все это нужно знать, а не подменять одно 

другим. 

И последнее. Мы окончательно потеряем Россию, 

если не будем обращать внимание на наше образование, 

которое является корнем всей культуры — и 

телевизионной, и кинематографической, и литературной. 

Приведу несколько примеров на этот счет. 

Сегодня особенно коробит наше сознание различные 

стихийные новации в языке, проявляющиеся в таких 

выражениях «как бы», или «типа». Неопределенность — 

это своеобразная характеристика нашего «смутного 

времени», не потому ли так часто используются эти и 

подобные им слова? Характерны также неадекватные 

подмены одних слов другими. Например, слово 

«классно», говорящее о совершенстве чего - либо, 

нередко подменяется словом «прикольно», означающим 

нечто необычное и веселое, а такие сленговые 

выражения, как «развести на бабки», или «не надо 

париться» почти полностью заменили такие понятные всем 

словосочетания, как «у меня выманили деньги» или «не 

надо мучиться». Характерно, в этой связи, замечание 

бывшего диссидента Буковского, заметившего, что 

современный язык многих молодых россиян - это язык 

старой блатной «фени». По его мнению, самое популярное 

слово у них это - «тусовка». Они даже не понимают, что 

«тусовка» -это когда выпускают заключенных на прогулку, 

где они «тусуются», т.е. ходят «вперед - назад». Сегодня 

это слово стало своеобразным «великосветским» 

жаргоном, его употребляют для обозначения возможного  
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пикника, проведения научного семинара, встречи друзей, 

посещения художественных выставок и т.д. Плохо то, что 

подобный жаргон стал массовым явлением, от которого 

хочется буквально убежать туда, где слова выражают 

реальные отношения людей, демонстрируя подлинно 

человеческую культуру. 

Еще один пример из области современного 

образования. Я преподаю в педагогическом университете 

на психологическом факультете, читаю курс лекций и 

провожу семинары по политологии. Как-то на семинаре со 

студентами зашел разговор о конфликте израильтян и 

палестинцев. По ходу семинара я вслед за 

соответствующим выступлением студента углубляю 

вопрос о причинах данного конфликта. Студенты 

внимательно слушают: им интересно. Касаясь 

геополитических интересов в этом регионе, спрашиваю 

студента, а вы можете сказать, где находится Палестина? 

Тишина в зале. Одна «смелая» студентка подымает руку и 

говорит: «На Дальнем Востоке». Она спутала Ближний 

восток с Дальним. Спрашиваю дальше, а где находится 

Дальний восток? Смех в аудитории. Студенты смеются над 

собой. Поясняю, в данной группе было много выпускников с 

отличием окончивших среднюю школу, то есть имевших по 

географии пятерки. Спрашивается, чего же стоят эти пятер-

ки? Какое же знание дает наша современная школа? 

Конечно, я не хочу обвинять всех студентов: они 

меняются год от года. Один год идет пласт достаточно 

знающих студентов, усердно занимающихся, в следующий 

год сталкиваешься со студентами, которые могут только 

качать из интернета информацию и пересказывать ее на 

семинарах. К сожалению, в последнее время таких 

студентов становится все больше. Одним словом, в вузе 

торжествует фактически принцип начальной школы: 

прочитал-пересказал. Особенно это относится к так 

называемым «студентам - платникам». Если на Западе 

студенты, оплатив учебу, стремятся взять все, что только 

можно от преподавателя, у нас, напротив - «если заплатил 

«бабки», зачем «париться»?». При таком подходе, мы, 

конечно, страну потеряем. 

Я полностью согласен с прозвучавшей здесь критикой 

министерства Фурсенко, который все современное 

образование хочет поставить на коммерческую основу, не 

понимая, что образование нельзя подчи- 
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нять только требованиям рынка. Рынок и образование — 

это разные вещи. Кого требует рынок сегодня? Рынок 

требует экономистов, рынок требует юристов, рынок в 

какой-то степени требует математиков. Но он не может 

требовать физиков-теоретиков, специалистов по космосу, 

тем более историков или лингвистов. Как говорится, от 

этих специальностей не будет никакого «профита». На 

мой взгляд, в образовании надо исходить не столько из 

требований рынка, сколько из требований стратегического 

развития страны, из понимания, какого человека мы хотим 

иметь в будущем. Между прочим, об этом хорошо писали 

наши выдающиеся отечественные педагоги Ушинский, 

Макаренко, Сухомлинский и др. 

И последний вопрос. Говоря о будущем России — мы 

не должны забывать тех реформаторов в науке и истории, 

которые раздвигали человечеству рамки свободы и 

подлинной духовности, основанной не на религиозных 

догмах и мифах, а на науке и философии. В этой связи, 

как понимать попытки наших клерикалов снова повернуть 

образование от идей Дарвина к библейским сюжетам о 

происхождении человека? Я уверен, мы должны не только 

сохранить, но и преумножить новейшими достижениями 

науки сугубо светский характер нашего образования. Без 

этого Россия может впасть снова в средневековье и уж 

тогда мы ее точно потеряем. 

Чему учит«Учебник рисования» Максима Кантора 

(Выступкение при обсуждении йниги М.Йантора «Учебний 
рисования» - 2006 г.) 

Сначала мне дали второй том книги художника 

Максима Кантора, потом я получил том первый. Времени 

было немного для того, чтобы познакомиться со всей 

книгой. Какое у меня сложилось общее впечатление о 

данном литературном произведении? В целом, 

положительное. Постараюсь это утверждение обосновать. 

Здесь не все читали эту книгу, поэтому я два слова 

скажу о ее содержании. Напомню, книга называется 

«Учебник рисования». Чему же учит эта книга и ее автор? 

Какие картины он рисует своим пером? Таких общих 

картин три: это изображение мира художников с их миро- 
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воззренческими проблемами и эстетическими спорами, 

это некоторые личные проблемы и взаимоотношения 

героев книги, то есть сюжеты семейные и, скажем мягко, 

сюжеты лирические, связанные с интимными отношениями 

между близкими людьми. И третье — это политика, 

сюжеты и оценки прошлой и современной истории России, 

ее политических вождей и лидеров. Мы несколько лет 

назад обсуждали на клубе книгу Кантора-отца «Двойная 

спираль истории». Она давала своеобразный взгляд на 

историю вообще и историю культуры, в частности. 

Кантор-сын идет вслед за отцом, но больше 

сосредоточен на нашем времени, и это одно из больших 

достоинств книги. Я всегда думал, что хотя хороших книг о 

современности нет, но, наверное, где-то перья скрипят, и 

они должны вскоре появиться. Рад, что не ошибся. Книга 

Максима Кантора — своевременная книга. Автор книги — 

художник, он сравнивает свое мастерство с фехтованием. 

Подобно фехтовальщику, он кистью наносит мазки на 

холст, из чего складывается картина или образ 

современности. Если он неверно кладет мазки, то тогда 

появившаяся картина недостойна холста. 

Исходя из подобной методологии, я, со своей стороны, 

попытаюсь высказать мнение о том, насколько удачно у 

автора рассматриваемой книги легли литературные 

«мазки». 

Прежде всего, автору явно удались образы многих 

героев - художников авангардистов. Чувствуется, автор 

книги хорошо знает мир этих художников. Характерная 

черта таких художников, считающих себя непризнанными 

гениями, оппозиционность советской власти, не замеча-

ющей их таланты и новаторство в искусстве. Особенно 

удался автору книги образ некоего абстракциониста 

Пинкисевича, который принципиально ходит в рваной 

телогрейке. Ходит не потому, что ему не на что купить 

нормальную одежду, а из-за своеобразного фрондерства, 

призванного продемонстрировать протест против 

тяжелых, подвальных условий работы подлинных 

талантов и новаторов. Суть этого образа наглядно 

проявляется с наступлением перестройки, когда 

Пинкисевич начинает требовать от новых властей за свои 

«тяготы жизни» отдельной мастерской и немедленного 

общественного признания его работ. 
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Удалась автору и описание атмосферы художественных 

салонов: внешний вид художников и критиков, их поведение, 

характерные разговоры и споры, проявляющие их нравственные 

оценки, мировоззрение, политические взгляды и т.п. Из этих 

разговоров мы узнаем, что, как правило, авангардистов 

больше всего волнует не столько само художественное 

творчество, сколько мировая рыночная конъюнктура про-

изведений современного искусства, деньги, которые можно 

получить за продажу их оригинальных картин и т.д. 

Характерно, что поведение авангардистов резко меняется, 

когда они получают полную свободу творчества в условиях 

перестройки. Сначала дарованная свобода их опьяняет, они 

уверены, что теперь их будут всюду признавать, уважать, их с 

восторгом встретит западный мир, на их работы появится 

небывалый спрос, деньги польются рекой и они будут богаты и 

счастливы. Официальные номенклатурные критики будут 

вынуждены признать их творчество, в противном случае они 

лишатся работы. Одним словом, пришло их время. Таково 

начало книги, а кончается она тем, что перестроечная эйфория 

оказывается иллюзорной. Мировой рынок не принимает 

результаты их творчества: он перенасыщен современным 

искусством, которое имеет невысокий спрос по сравнению с 

классикой. Оказывается, что легализация авангардистов их 

буквально убивает. Их картины никому не нужны. Мало того, 

считается, что уровень их искусства невысок, а манера писания 

картин во многом вторична, не оригинальна. Они никому не 

нужны. Налицо полное банкротство их творчества: новая 

буржуазная Россия от них отвернулась: рынок оказывается 

более строгим судьей, чем прежняя бюрократия. Такова одна из 

главных фабул книги, мастерски раскрытая ее автором. 

Образно переданы им и личные взаимоотношения героев 

книги. Чувствуется, что подобные отношения переживал и сам 

писатель. Ощущение такое, что мы имеем дело с 

профессиональным писателем, а не дилетантом. Автору книги 

явно удался показ семейных сцен его героев, особенно 

правдиво (доходящее до натурализма) описание отношений 

главного героя книги с его любовницей. Эти отношения 

написаны настолько откровенно и образно, что они невольно 

передаются читателю. 
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Станиславский был прав, только пережив ситуацию, можно 

адекватно ее изобразить. 

Нечто подобное я ощутил в Пицунде много лет назад в 

разговоре с Иннокентием Смоктуновским, когда последний мне 

рассказывал о парижских скульптурах Родена, воплотивших в 

себе различные стороны (стадии) любви. Смоктуновский не 

только говорил об этих скульптурах, но и пытался их 

пластически изобразить. Стоя по колено в морской воде, он 

показывал, как выглядят эти роденовские скульптуры, дополняя 

свой показ соответствующими жестами и комментариями. 

Живое изображение этих скульптур надолго запечатлелось в 

моей памяти. Кстати, поводом для этого сюжета стал мой 

пересказ Смоктуновскому книги Флоренского «Смысл 

идеализма», в которой выдающийся русский религиозный 

философ объяснял смысл художественного творчества на 

примере одной из скульптур Родена. Напомню, Флоренский 

считал, что художник творит под влиянием идеала. Духовные 

вибрации этого идеала проходят через художника и 

воплощаются в его произведениях, которые, в свою очередь, 

считывает зритель, читатель или слушатель. Таким образом, 

простой человек приобщается к высокому идеалу посредством 

художественного творчества. Если мы заменим высокий идеал 

Флоренского идеалом правды жизни, то получится много верно-

го в его концепции художественного произведения и его 

влияния на зрителя или читателя. 

Итак, на мой взгляд, Максим Кантор сумел весьма 

художественно и достоверно показать сложные личные 

отношения своих героев, что говорит о его высоком 

писательском профессионализме. 

Что же кажется недостоверным в книге? В чем литературные 

мазки автора оказались неудачными? Это изображение и 

характеристики политиков. Чувствуется, что автор плохо знает 

эту тему, отсюда его тенденциозность в политических оценках 

многих лидеров страны. С ним произошло аналогичное тому, 

что произошло в двадцатые годы с Аверченко. По мнению 

Ленина, последний прекрасно писал картины быта старой 

России, которую хорошо знал. Но был беспомощен, по-моему, в 

создании образов Ленина и Троцкого. То же самое происходит 

и с Кантором: он не любит того или иного политика, и в 

результате объек- 
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тивный анализ его деятельности подменяется простой 

руганью. Конечно, в подобном случае уже трудно говорить 

о художественных достоинствах творчества писателя. Так, 

вождь Октябрьской революции у него выглядит как 

картавый коротышка, который предопределил своей нега-

тивной энергетикой движение страны на 70 лет вперед. 

Здесь Максим Кантор повторяет известный прием Льва 

Толстого: показать нелюбимого героя в отталкивающем 

физиологическом виде. Например, таково было 

толстовское изображение Наполеона, сидящего в походной 

ванне со свисающими по ее краям жирными складками 

тела. Нечто похожее делает и Кантор, рассказыая 

известную народную байку о закономерной смене 

«лысых» и «кудрявых» в советской истории. Что дает эта 

байка для понимания политики и политиков? Думаю, 

ничего! 

Таким образом, в оценке творчества Максима Кантора 

подтверждается старая азбучная истина: если художник 

знает то, о чем пишет, у него получается правда жизни. 

Напротив, если он не знает описываемый предмет, 

исчезает правдивость и снижается художественный уро-

вень изображения. Почему Ленин высоко ценил талант 

антисоветского писателя Аверченко? За его точное и 

талантливое изображение российского быта различных 

классов. Когда же Аверченко подменял знание предмета 

изображения своими политическими пристрастиями, 

искусство исчезало. Я вспоминаю в этой связи известный 

рассказ Чехова «Сирена». В этом рассказе один из судей 

настолько образно и подробно рассказывал своим 

коллегам о кулинарных успехах своей жены, что у 

последних «потекли слюнки». В итоге они прервали 

судебное заседание и побежали домой обедать раньше 

положенного времени. Такова сила правдивого слова. Но 

бывают слова ложные и они кроме «сухого резонерства», 

по словам эстетика М.Лифшица, ни к чему хорошему в 

искусстве не приводят. 

К сожалению, тема политики и политиков Кантору явно 

не удалась: сказалось незнание предмета изображения. В 

книге, конечно, есть отдельные удачные критические 

замечания по поводу тех или иных современных 

политических акций, но в основном доминируют 

обыденные взгляды и ходячие мнения о политике и 

политиках. В книге нет большой обобщающей правды, 

которая превращает творчество художника в «зер- 
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кало революции» или в художественную аналогию «Капитала» 

Маркса, как это сделано, например, у Артура Хейли в его 

романе «Колѐса». 

Я думаю, это связано с отсутствием у автора продуманной 

идейно-политической и эстетической позиции. Сакраментальный 

вопрос — куда идет современная Россия? К сожалению, на этот 

вопрос ответа в книге я не нашел, хотя и ждал его от автора. 

Такой ответ и такая общая позиция должны быть у любого 

художника. Может быть, я чего-то не понял, отрывочно читая 

книжку, но мне показалось, что у автора книги четкой идейной 

позиции нет, а если есть, то она весьма эклектична. В одном 

случае он выступает неким консерватором по отношению к 

авангардному искусству, в другом является представителем 

некой новой волны авангарда, пытающийся соединить 

реалистические и авангардистские позиции. Надеюсь, что в 

литературном творчестве Максим Кантор еще не сказал своего 

последнего слова: у него многое еще впереди. 

Несмотря на высказанные критические замечания, 

обсуждаемая книга М. Кантора представляет собой 

значительное явление в современной художественной 

литературе. Она отразила множество типичных и актуальных 

явлений общественной жизни, поставила множество злобод-

невных вопросов, которые требуют ответа. Книга написана 

талантливо и интересно. Некоторые ее сегодня пытаются 

сравнивать с «Войной и миром». Я бы здесь не спешил с такими 

быстрыми оценками... Пройдет время, большое видится 

издалека, вот тогда мы сможем ее оценить более объективно. А 

сейчас нужно поблагодарить художника за добротно сделанную 

литературную работу. 

Нужно ки нам идеокогичесйое йино? 

(Выступкение при обсуждении темы: «Российсйое йино: возрож-
дение ики вырождение?» - 21 февракя 2006 г. Дойкадчийи -
К. Анненсйий, В. Матизен) 

Скавин Б.Ф. Несмотря на то, что в сфере художественной 

культуры остается популярной теория деидеологизации, я хотел 

бы затронуть именно идейный или ценностный аспект 

киноискусства. Речь пойдет не о той идеологизации кино, 

которая противоположна вообще художе- 
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ственному творчеству, а о кино, несущему в себе определенные 

идеалы и ценности, на которых воспитываются люди. Тарковский 

считал, что у художника и поэта «вера в идеал... скрепляет всю 

систему его образов». Характерным примером здесь может 

служить советское кино в его лучших достижениях. Достаточно 

вспомнить такие киноленты прошлого, как «Летят журавли», 

«Девять дней одного года», «Председатель», «Иваново 

детство» и др. 

Наиболее характерен в этом отношении фильм 

«Коммунист» с Урбанским в главной роли. По своему идейному 

и художественному достоинству он является фильмом 

необыкновенной силы, о котором сегодня, по понятным 

причинам, ничего не говорят. Можно по-разному относиться к 

идеалам коммунизма, но то, что мы увидели в этом кинофильме, 

не может не убеждать. Это кинолента прямо и откровенно 

говорила со зрителем о том, каким может и должен быть смысл 

человеческой жизни, когда отдельная личность полностью 

отдает себя благу других людей, причем людей не столько 

«близких», сколько «дальних». Идея этого фильма, 

воплощенная в блестящей игре Урбанского, имела и до сих пор 

имеет громадное воспитательное значение. Где сегодня подоб-

ные фильмы? Их нет не потому, что нет сильных актеров, а 

потому что нет сильных идей, которые могли бы зажечь и 

увлечь современного человека. И это будет до тех пор, пока мы 

не поймем, куда идет современная Россия и ради каких 

высоких идеалов сегодня следует жить? 

К сожалению, нам пока предлагают руководствоваться в 

жизни либо псевдоидеалами «Бригады», либо консервативной 

идеологией «Сибирского цирюльника», которая, всячески 

идеализируя дореволюционное прошлое, предлагает нам 

вернуться в средневековую эпоху с ее известными ценностями: 

православие, самодержавие, народность. Но разве в XXI веке 

следует возвращаться туда? 

Что же произошло в кино за последние десятилетия с точки 

зрения идеологии? Мне кажется, произошла смена двух 

характерных эпох. Во-первых, произошло прощание с 

прежними коммунистическими или псевдокоммунистическими 

идеалами (если брать их казарменную, ста-линизированную 

форму). Во-вторых, на смену этому достаточно длительному 

периоду пришла эпоха деидеологизации, которая особенно 
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характерна была для последнего десятилетия XX века. В какой-

то степени она продолжается до сих пор в фильмах, где нет 

никакой возвышенной идеи, где все сюжеты строятся либо 

вокруг денег, либо вокруг «мокрых» дел, либо вокруг секса, 

либо вокруг всего этого вместе взятого. Именно в это время все 

стали говорить, что исчезает русская культура, русское кино и 

литература. Данный исторический период не случайно получил 

название «потерянного десятилетия». 

Однако в последнее время наступил новый период в 

развитии общества и кино. Этот период пока не очень 

осознается, хотя наглядно видна его прямая 

противоположность эпохе деидеологизации. Я бы назвал его 

временем реидеологизации. Я считаю этот период новым изда-

нием «смены вех», во многом напоминающим известные 

духовные процессы начала XX века, когда часть русской 

интеллигенции, испугавшись революции, стала уходить в 

религию и призывать к укреплению державности и порядка. 

Каково же социальное и идейное содержание новой «смены 

вех»? На мой взгляд, оно состоит в консервировании 

досоветских порядков, своеобразном возрождения идеологии 

«белого движения» с его философами (И.Ильин), военными 

(Деникин, Колчак, Каппель и др.), открытым неприятием 

Октябрьской революции и большевитской власти. Я не 

исключаю, что второй президент России В.Путин в определенной 

степени разделяет подобные идеи. Во главе этой «смены вех» 

в сфере кино идет известный кинорежиссер Никита Михалков. 

Он буквально задает идейный тон, ставя свои картины и 

выступая по телевидению с передачами, явно 

ностальгирующими по прошлым монархическим временам. Во 

что же мы должны верить с его точки зрения? Оказывается, 

мы должны верить в таких, по его мнению, идеальных 

деятелей истории, как Александр III. Почему именно этот царь? 

Как известно, он прославился тем, что вернул к жизни многие 

крепостнические порядки. Именно в это время стали считать, 

что, например, «кухаркиным детям» и инородцам нечего 

делать в гимназиях и университетах. Именно в это время 

беспощадно преследовались любые революционные выступле-

ния против власти и в итоге десятки лучших людей России шли в 

тюрьму или на каторгу. 
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Однако Н. Михалков думает иначе: для него Александр 111 

— это царь-богоносец, отец российской империи, идеальный 

государственный деятель, семьянин и православный христианин. 

Ему настолько нравится этот исторический деятель и его 

порядки, что он сам решил воплотить на экране образ 

Александра 111 в уже упоминавшемся фильме «Сибирский 

цирюльник». По сути дела, этот весьма средний в 

художественном отношении фильм навязывает нам одну мыль, 

мысль, которую, на мой взгляд, образно сформулировала еще 

Валерия Новодворская - с Октября 1917-го по август 1991-го 

года была не история России, а «клякса», т.е. наступило пустое 

антиисторическое время. А вот все, что было до 1917-го года, 

было идеальное время, на которое мы в XXI веке должны 

равняться. И подобных идей и идеологов сегодня становится 

все больше. Достаточно сослаться на брата Анатолия Чубайса 

— Игоря Чубайса, который всюду доказывает необходимость 

возрождения русской идеи, под которой он подразумевает не 

открытое и справедливое общество свободных людей, а 

общество, где осуществлено полное единство царя и народа, 

власти и Церкви. В этом же русле идут по ТВ бесконечные 

сериалы и исторические хроники, создаются фильмы, идеали-

зирующие дореволюционные времена, роль российских 

монархов, политиков и служителей православной церкви. И все 

это пропагандируется в государственном масштабе! 

На мой взгляд, сегодня идет последовательный процесс 

клерикали-зации российского общества. Восстанавливается 

преподавание религии в школе. Мало того, начались так 

называемые «обезьяньи процессы», характерные для Америки 

19 века, то есть судебные иски к Министерству образования с 

требованием исключить эволюционную теорию Ч.Дарвина из 

списка тем и предметов, преподающихся в школе. В этом же 

русле выступал и патриарх Алексий второй, который 

снисходительно говорил о том, что пускай те, кто хочет вести 

свое происхождение от обезьян, изучают Дарвина, это их дело, а 

мы предлагаем другую интерпретацию происхождения человека, 

связанную с его божественным творением. При этом различные 

церковные иерархи в один голос заявляют о том, что культура 

православия просто необходима школе. Я наивно полагал, что 

речь пока идет только о возможном преподавании в школе 
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православной культуры. На самом деле такое 

преподавание уже давно осуществляется в рамках 

отдельных школ и гимназий, хотя это полностью 

противоречит Конституции РФ. 

Мне рассказывали, что православная культура не 

только вводится как предмет изучения в школе: на этих 

уроках детей буквально заставляют зубрить «закон божий» 

и молиться. А тот, кто не хочет молиться, над тем дети 

издеваются, называя «американцем», «безбожником» и т.п. 

Но разве это не настоящая клерикализации образования и 

воспитания? 

В этой связи я хочу сказать по поводу «на ура» 

встреченном в определенных кругах фильме «Остров». Во-

первых, этот фильм рекламировали, как никакой другой. 

Может быть, даже больше, чем «Ночной дозор». Думаю, 

без государственного влияния здесь не обошлось. Даже 

сам патриарх не удержался от его своеобразной рекламы. 

В результате, весь клир пошел смотреть «Остров». Я не 

слышал ни одного отрицательного отзыва в СМИ: все 

признали, что это высшее достижение современного 

киноискусства. А в чем это высшее достижение искусства 

заключается? Ведь говоря известным в прошлом языком, 

это же насквозь пропагандистский фильм! В нем налицо 

проповедь известных религиозных догм. Наш докладчик 

В.И. Толстых увидел в этом фильме некую издевку 

режиссера над его героями, я этого не увидел. Напротив, 

все герои — это живые иллюстрации того или иного греха в 

человеческой жизни: зависти, тщеславия, злословия, 

привязанности к материальным благам и т.д. Даже 

одержимость бесами наглядно, хотя и нетипично, показана 

в фильме. 

Что касается главного героя и его мучений, то он тоже 

сделан по заданной схеме: совершивший смертный грех - 

должен вечно каяться и мучиться. Однако, парадокс 

картины состоит в том, что на самом деле смертного греха 

не было, как выясняется в конце фильма, главный герой 

своего пленного товарища не убивал. Но если это так, 

значит вся его жизнь на острове, вся его самоизоляция от 

общества есть обман, есть иллюзия собственного 

сознания, есть покаяние без предмета покаяния. Мало того, 

мы видим, что добровольно принятая аскеза главного 

героя доходит до того, что все человеческое для него 

кажется греховным. К сожалению, в фильме мало света и 

любви. Как известно, выс- 

103 



 _______________________Гкава 2 _______________________________  

шая ценность христианства это все-таки любовь к ближнему. 

Но я не увидел там любви! Не было там любви, не было там 

всепрощения. И в разговорах между главным героем и 

женщинами, которые приходят к нему, и в разговорах между 

самими религиозными деятелями нет любви, а есть только 

страх греха и страх наказания за грех. Кинокартина лишний раз 

подтверждает антигуманизм того религиозного сознания, 

которое не замечает простых человеческих чувств, будь то 

естественное стремление женщины увидеть своего мужа, 

живущего за границей, или привязанность священнослужителя к 

удобной обуви и привычной постели. В целом, после просмотра 

этого фильма у меня осталось о нем тяжелое впечатление. 

Я смотрел «Остров» по телевизору. В этот же день чуть позже 

транслировали другой фильм, проникнутый глубокими 

человеческими чувствами. Этот фильм, если мне память не 

изменяет, назывался «Невеста». Он стал после «Острова» 

своеобразным бальзамом для души. Простейший сюжет — 

молодая девушка влюбляется в парня, которого забирают на 

фронт, в Чечню. Вскоре приходит извещение, что он погиб. 

Проходит время и случайно девушка в госпитале узнает, что ее 

жених жив: он был всего лишь ранен в бою. В итоге они вновь 

находят друг друга. Однако, несмотря на простоту сюжета, 

фильм подкупает своей искренностью и правдивостью чувств 

его героев. Главный герой фильма девушка. Ее искренняя 

человеческая любовь к своему избраннику способна 

преодолеть любые трудности и сложности жизни. Молодые 

актеры фильма играют так, что забываешь, что смотришь 

кино, а не реальную жизнь. Ощущение от этого фильма 

светлое, жизнеутверждающее. Как ни странно, но по 

сравнению с «Островом» этот фильм с идейной стороны более 

христианский, ибо человеческая любовь, показанная в нем, 

убеждает гораздо сильнее, чем религиозная вера героев 

фильма Лунгина, в котором страх греха господствует над 

человеком, делая его фактически заложником смерти. 

Одним словом, «Остров» для меня это сугубо 

идеологизированный фильм, выход которого совпал с эпохой 

«смены вех», которая наступила в России в последние годы. 

Режиссер фильма явно уловил идейный запрос времени и 

удовлетворил его. Отсюда его чрезмерные восхваления в 

известных государственных сферах и официозных СМИ. 

104 



Нужно ки нам идеокогичесйое йино? 

Современный процесс «смены вех» в России во 

многом связан с появлением самоцензуры и прямыми 

историческими и идейными фальсификациями 

революционных событий в истории России. Если вы по-

смотрите современные документальные фильмы о 

Февральской и особенно Октябрьской революции 1917 года, 

то вам будут доказывать странные вещи, что эти 

революции совершали не народные массы, а заговорщики 

— экстремисты типа Ленина и Троцкого. При этом 

совершенно в тени остается вопрос, почему власть этих 

«экстремистов» народные массы защитили во время 

Гражданской войны? Что касается фильмов о Ленине, то 

в них постоянно утверждается, что вождь Октября был 

тесно связан с прямым немецким агентом Парвусом, или 

выполнял приказы немецкого генерального штаба во 

время первой мировой войны. На самом деле науке давно 

известно, что Ленин был последовательным политическим 

противником кайзеровской Германии и принципиальным 

идейным противником Парвуса. Известны также 

нелицеприятные отношения Ленина и Парвуса в годы 

революции и после нее. В частности, нравственная 

нечистоплотность последнего была причиной, на которую 

ссылался Ленин, отказывая ему в возможности приехать в 

советскую Россию. Похожее можно сказать и о Л. Троцком, 

которого сегодня обвиняют в тесной связи с англо-

американской разведкой. Ничего подобного не было и не 

могло быть у второго после Ленина деятеля Октябрьской 

революции и Гражданской войны. Как известно, Троцкий 

всегда был предан только одной идее — бескорыстному 

служению свободе и счастью обездоленных. Завтра по ТВ 

будет показан новый фильм о Троцком. Интересно будет 

посмотреть, как этот «революционный экстремист» делал 

Октябрьскую революцию? Не иначе как последова-

тельный «сионист», или нечто в том же духе. 

Еще несколько слов о Ленине. Есть прямые 

фальсификации образа Ленина в кино, когда для этого 

используются некоторые фотографии, снятые во время 

его болезни: инсульта головного мозга, приведшего к 

параличу тела. Зрителям демонстрируют типичное 

больное лицо парализованного человека, на которое без 

содрогания невозможно смотреть. Зачем это делается? 

Ведь есть вещи, которые нельзя афишировать и над 

которыми нельзя смеяться, не нарушая определенные 

этические 
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границы человеческих отношений. Так, относительно недавно 

был сделан художественный фильм «Телец» о больном Ленине 

известным российским режиссером А. Сокуровым, где эти 

этические границы были полностью нарушены. Чего стоит, 

например, сцена, когда разбитого параличом Ленина моют в 

ванне. Того же порядка странная «охота» на автомобиле за 

вымышленными зайцами, или ползание с Крупской в густой и 

высокой траве. И дело здесь не в оскорблении Ленина, а в 

праве художника вообще касаться интимных и физиологических 

подробностей существования тяжело больных людей, ведь никто 

не застрахован от физических страданий. Хочется в этой связи 

спросить самого режиссера, а как он сам, не дай бог, будет 

выглядеть после трех перенесенных инсультов? 

Некоторые считают, что «Телец» - это фильм о человеке, 

оставшемся в одиночестве в конце жизни. Наверное, возможно 

и такое мнение. Но мне кажется, что цель авторов фильма была 

несколько иной, а именно — показать великого революционера, 

повернувшего ход истории, сломленным человеком, «тварью 

дрожащей». При этом не обошлось и без явной идейной 

ангажированности. Об этом, например, говорит странная для 

Ленина и Крупской сцена чтения вслух книги, в которой описы-

ваются телесные наказания детей. Не менее странен 

комментарий Ленина к этой книге, говорящий о его якобы ничем 

неоправданной жестокости и ненависти к детям, хотя известны 

из истории его высокие оценки японской педагогики, 

отказавшейся от насилия в воспитании детей. На самом деле 

Ленин хотел и любил детей, но Крупская не могла рожать по 

причине имеющейся у нее базедовой болезни. 

В фильме, пожалуй, единственным нормальным человеком 

является Сталин, и это, несмотря на то, что он сыграл роковую 

роль в жизни Ленина, взяв на себя «персональную 

ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в 

сношении личных отношений с работниками, так и переписки». 

Думаю, не случайно он ставил на Политбюро вопрос о 

передаче Ленину яда, якобы по просьбе последнего. И это 

тогда, когда все знали Сталина как человека грубого и 

нелояльного к товарищам, как «повара», по выражению Ленина, 

способного «готовить только острые блюда». С историей 

болезни и смертью Ленина в науке уже мно- 
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гое прояснилось. Мне не ясно другое, зачем кинорежиссеру и 

его команде понадобилось превращать Ленина в 

беспомощного «тельца», а Сталина делать умным и 

энергичным «козерогом»? 

Стало обычным явлением, что многие кинорежиссеры 

сегодня уходят в исторические сюжеты и добиваются здесь 

неплохих результатов. Таков многосерийный художественный 

фильм о царе Павле 1. Однако таких фильмов мало. Особенно 

субъективны и идейно ангажированы на ТВ исторические 

хроники Сванидзе, последовательно фальсифицирующие 

российскую историю. И таких примеров, к сожалению, стано-

вится все больше. 

Но особенно неприемлемы идеологические фальсификации 

в художественных фильмах. Так в последние годы вышли два 

фильма о Есенине и Пушкине, роль которых сыграл известный 

актер Безруков. Кто же такой Сергей Есенин, по мнению 

режиссера и главного актера фильма? Оказывается, он 

несчастная жертва то ли «жидомасонов», то ли гэпэушников, 

которые придушили поэта. Вот та идеологическая подкладка, 

которая пронизывает фильм. И это говорится тогда, когда науке 

известна подлинная история смерти Есенина, которая полностью 

противоречит тому, что есть в фильме. Аналогичное можно 

сказать и об образе Пушкина, созданном Безруковым в 

современном кино. Исчез образ певца свободы и просто умного 

человека, каковым на самом деле был А.С. Пушкин, написавший 

маленькие трагедии и Бориса Годунова. На смену ему пришел 

образ суетливого мелкого человечка, низко склонявшегося 

перед царем и его сатрапами. 

Факты, говорящие об определенном вырождении нашего 

российского киноискусства, трудно оспорить: они, к сожалению, 

есть и продолжают множиться, но подобное вырождение не 

может длиться долго. В движении к известным идеалам 

средневекового прошлого, в попытках отказа от своего 

революционного первородства, на мой взгляд, перспективы не 

будет. Великая русская революция подняла Россию, двинуло 

наше общество вперед по пути свободы, по пути 

справедливости, и только на этом пути возможно настоящее 

возрождение нашей нынешней культуры вообще и кинокультуры, 

в частности. Здесь только нужно ясно ответить себе на главные, 

ключевые вопросы современности — кто мы, куда идем и с кем 

хотим дружить? 
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На мой взгляд, на эти вопросы мы уже начали получать 

некоторые ответы в современных кинолентах. Появились 

первые ласточки будущего подъема нашей культуры и нашего 

киноискусства, которые я вижу в таких удачных кинолентах и 

телесериалах, как «Кукушка», «Московская сага», «Завещание 

Ленина» и др. 

Токстых В.И. ...Насчет «Острова». «Остров» обманул многих, 

но я думаю, что меня он не обманул... Во-первых, эта картина к 

церковности и к религии никакого — никакого! — отношения не 

имеет. Более того, ее нельзя, с моей точки зрения, Борис, 

упрекать в том, что там чуть ли не клерикализация. Ты 

посмотри, какие там выведены все церковники-то. Они все либо 

жулики, либо пропойцы, все с таким количеством грехов... Эта 

картина взяла другим. Вдруг оказывается, человек.. ., вот вы 

этого почему-то недооценили..., человек под давлением 

выстрелил, попал и убил другого человека, и всю жизнь не 

может это забыть и с этим живет. И эта совестливость, 

обращение к совести.. .Люди настолько истосковались по этому 

маленькому всплеску духовности, обращению к чувству, что им 

ничего не мешает: ни эта природа суровая, ни отсутствие каких 

либо развлекательных там эпизодов. Вот это уловил Лунгин, и я 

ему это сказал еще перед «Золотым Орлом». В итоге я 

проголосовал за этот фильм. Талантливый человек, он может 

вдруг не свою картину сделать, и сделать хорошо. И он сделал, 

с моей точки зрения, очень удачную картину.. .Она захватила 

основную часть населения, она очень хорошо прошла, даже 

хорошие деньги собрала. 

Скавин Б.Ф. Я хочу немного возразить Валентину Ивановичу 

по поводу «Острова». Не думаю, что патриарх не увидел того, 

что увидел Толстых в этом фильме. На мой взгляд, он знал, 

какой фильм пропагандировать. Вместе с тем, я целиком 

разделяю Вашу мысль, Валентин Иванович, о том, что в 

киноискусстве главное — духовные ценности. Даже если 

ставится фильм о православном видении того или другого 

явления, он должен нести главную ценность христианства. А 

это ценность — любовь в высоком смысле этого слова. К 

сожалению, эта ценность в фильме «Остров» почти полностью 

отсутствует. Вот о чем я хотел сказать. Я согласен с 

утверждением о том, что выход из разложения кино может быть 

только на путях образного осмысления высоких 
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человеческих ценностей: свободы, любви и 

справедливости. Если этого нет в фильме, если это не 

отстаивается художественными средствами, хорошего 

фильма не получится. Именно такие ценности я увидел в 

фильме «Кукушка» или в фильме «Невеста», о котором 

уже говорил, но, к сожалению, таких фильмов мало. То, что 

здесь было сказано насчет «Свободного плавания», то, 

конечно, эту киноленту нужно посмотреть. 

Йукьтурные ценности докжны принадкежать всем 

(Выступкение на выездном заседании йкуба «Свободное 
сково» по теме «Россия и Уйраина: диаког йукьтур в прошком 
и настоящем»,-Одесса, 6 сентября 2006 г.) 

Я был в Одессе, когда Германа Титова запустили в 

Космос. Вспоминаю отношение одесситов ко мне. Я ехал 

на трамвае по направлению к Сегетской улице. Спросил 

окружающую меня публику, когда и на какой остановке 

мне лучше выйти? По меньшей мере, половина вагона 

приняла участие в обсуждении этого вопроса. Причем 

каждый из попутчиков нередко говорил прямо 

противоположное другому. Прислушиваясь к спору, я чуть 

не проехал свою остановку. Таково было мое первое 

впечатление об одесситах — людей с собственным 

мнением и доброжелательным отношением к 

незнакомцам. Фактически это было мое первое участие в 

русско-украинском диалоге. Оно показало, что никаких 

препятствий в общении простых людей, принадлежащих 

разным городам и республикам бывшего Союза, не 

существует. 

К сожалению, сегодня в русско-украинских отношениях 

много политически наносного и ненужного. Например, я 

слышал, что собираются переводить на украинский язык 

Гоголя. Само по себе это неплохо, но нельзя забывать, что 

это будет происходить в условиях, когда почти все 

украинцы могут свободно читать Гоголя в подлиннике. Вот 

и сегодня один из выступающих в этом зале доказывал, 

что Достоевский по своему национальному происхождению 

ближе к Украине и Польше, чем к России. Но разве это так 

важно для понимания его творчества, которое в равной 

степени принадлежит всем: и русским, и украинцам, и 

бело- 

русам, и полякам? 
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Дело в том, что достижения литературного творчества, как и 

любые достижения подлинной культуры, в принципе 

невозможно приватизировать: они носят всеобщий характер, то 

есть принадлежат всем людям, без различия расы, 

национальности, пола и социального происхождения. Можно 

приватизировать средства производства, можно привати-

зировать машины, трамваи, дома, землю и т.д., но невозможно 

приватизировать научные открытия, например, закон 

всемирного тяготения, открытого Ньютоном, или теорию 

относительности Энштейна. Нельзя приватизировать и 

результаты творчества таких писателей, как Достоевский, 

Толстой, Пушкин, Шекспир, или талантливо сыгранные роли ар-

тистами, оригинальную картину, написанную художником и т.д. 

Здесь могут возразить, что картины известных художников 

нередко находятся в частной собственности коллекционеров, их 

страхуют при перевозках, покупают для музеев и т.д. Все 

художественные аукционы типа Сотби построены именно на этом 

принципе, т.е. на принципе приватизации того, что должно 

принадлежать всем. Но допустим на минуту, что при перевозке 

через океан (из Италии в Америку) утонула или сгорела 

застрахованная на десятки миллионов долларов «Джоконда» 

Леонардо да Винчи. Разве эти миллионы могут возместить 

культурную и художественную ценность утраченного оригинала? 

Конечно, нет. Дело в том, что подлинно культурные ценности, в 

принципе, не измеряются денежным эквивалентом. Не 

случайно они и занесены в каталоги различных культурных 

организаций государственного и международного уровня для 

того, чтобы их нельзя было безнаказанно воровать и тем 

более на них наживаться. 

К чему я веду этот разговор? Когда мы задумываемся о 

смысле бытия и собственной жизни, когда дискутируем о 

характере будущего общества, которое хотели бы иметь, 

всегда возникает вопрос - а на каких основах будет строиться 

такое общество? Будет ли оно базироваться на идее 

приватизации всего и вся, или оно будет основано на таких 

общественных отношениях, где сфера науки, культуры и 

образования будет принадлежать всем без исключения. К 

сожалению, сегодня мы живем в обществе, где пытаются 

приватизировать буквально все: не только машины, дома и 

землю, но и социальную сферу, науку, здраво- 
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охранение, образование и даже эстрадное искусство, 

превращая последнее в одну из разновидностей «шоу». 

Но означает ли уникальность результатов духовного и 

культурного творчества невозможность диалога между людьми 

разной культуры и национальности? Думаю, нет. Правда, 

существует мнение, что такой диалог невозможен. Один из 

моих коллег, приехавших в Одессу, некоторое время назад 

убеждал меня, что подобный диалог невозможен, как 

невозможен диалог по базовым ценностям религии. Так 

христиане никогда не откажутся от своих духовных ценностей в 

пользу ценностей, например, ислама, и наоборот. Тем не менее, 

я думаю, что диалог возможен в любой сфере, в том числе и в 

религии, если его участники имеют между собой нечто общее, 

т.е. то, что нельзя разделить. Например, для всех основных 

религий мира таковым общим является вера в единого бога. 

Есть общее у религиозного человека и атеиста, например ряд 

общих нравственных ценностей, отношение к экологической 

проблеме и т.д. Общими для всех людей являются и 

общечеловеческие ценности, включая в них подлинные ценности 

культуры, науки и искусства. В этом смысле и различные религии 

имеют свою культурно-историческую ценность, которую следует 

знать и понимать. 

Однако, пока существующий мир больше базируется не на 

идее объединения человеческого сообщества, а на идее 

разделения по странам, национальностям, социальным и 

культурным перегородкам, но это не может продолжаться вечно. 

Необходимость экономической интеграции, возникновение 

глобальных проблем, связанных с исчерпанием традиционных 

энергетических ресурсов, потеплением климата Земли, с 

борьбой против массовых эпидемий, освоением космоса и др. 

актуальными проблемами, толкают разные народы и страны к 

взаимному объединению. И оно уже началось на основе 

современных средств коммуникации, компьютерной техники и 

Интернета. 

Человек по своей природе сугубо социальное, 

общественное существо, следовательно, объединение, а не 

разделение людей должно и может стать их общим смыслом 

жизни. Прав был Антуан де Сент Экзюпери, считавший общение 

людей высшей духовной ценностью, «роскошью человеческого 

общения». Мы можем расходиться друг с дру- 
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гом на основе разного понимания истории, политики, 

идеологии, религии, но мы вынуждены жить вместе и 

должны искать общий язык общения друг с другом в 

прямом и переносном смысле слова. 

К сожалению, человечество пока не имеет общего 

естественно сложившегося языка для прямого общения 

людей и народов. Функцию такого языка выполняет язык 

той нации или того государства, которое в экономической и 

других сферах общественной жизни является наиболее 

развитой. В частности, таким языком сегодня является язык 

английский. Однако по мере все более интенсивного 

общения стран и народов, я думаю, постепенно будет 

складываться и единый язык общечеловеческого общения. 

На мой взгляд, он не будет искусственно изобретен, а 

сложится естественно в процессе глобального общения 

миллионов людей. Думаю, он включит в себя элементы 

всех существующих национальных языков. Ключевую роль в 

этом глобальном процессе будут, безусловно, играть 

духовные ценности каждой национальной культуры. 

В этой связи все возрастающую роль приобретает 

общение и диалог культур разных наций и народов. 

Особенно нужно возрождать диалог на постсоветском 

пространстве, и, прежде всего, близкими между собой 

русским и украинским народами. После крушения СССР 

многие люди наших стран потеряли смысл жизни, общие 

культурные и духовные ориентиры. Своеобразная 

духовная аномия поразила миллионы людей. Общение 

философов наших стран должно помочь в преодолении 

этой болезни. 

Здесь отдельные выступающие говорили о своих левых 

взглядах, я тоже отношу себя к этой категории лиц. Считаю, 

что обращение к таким левым ценностям, как 

интернационализм, свобода, справедливость, 

солидарность и гуманизм, может сыграть свою 

положительную роль в диалоге наших культур. Эти 

ценности являются общим достоянием наших народов, и 

не только их. Они не поддаются какой-либо национальной и 

тем более частной приватизации. Поэтому, какие бы 

события негативного плана ни существовали в отношении 

между нашими государствами, у наших народов всегда 

будет сохраняться то общее духовное поле, те общие 

исторические и культурные ценности, которые придают 

высокий смысл жизни каждому отдельному человеку. 
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Вопросы всестороннего осмысления названных и других 

культурных ценностей, думаю, могут стать одним из предметов 

нашего совместного обсуждения в вашем гостеприимном 

университете, в других местах вашего неповторимого города. 

Надо видеть и понимать, что на дворе новая историческая 

эпоха. Начинается грандиозная мировая борьба за природные 

ресурсы между большими «мировыми игроками». Так, кому 

выгоден распад некогда могущественных государств на 

маленькие страны? Ведь последним ничего не светит в 

раскладе основных мировых сил. Светит только большим и 

сильным державам. Вот откуда проистекает имперское мышле-

ние, например в России, да и не только у нее. Конечно, люди 

левых и интернационалистских убеждений с таким мышлением 

согласиться не могут, но понимать современные тенденции они 

должны. Надо знать и понимать современный мир со всеми его 

противоречивыми тенденциями и выстраивать соответствующее 

к ним отношение. 

Россия находится сейчас на перепутье, в ней существует 

много разных проектов дальнейшего развития. Хотелось бы 

узнать, что думают и пишут на Украине по этим проблемам, и 

как мы будем искать взаимопонимание. Ведь от решения этих 

проблем в значительной мере зависит наше будущее, наши с 

вами взаимоотношения. Давайте встречаться, давайте 

обсуждать, давайте вместе думать о будущем. 

Постмодернизм йай диагноз современности 

(Выступкение на семинаре в Думе по теме «Марйсизм и 
постмодернизм» - 12 дейабря 2008 г.) 

Сначала несколько слов из собственной биографии, а потом 

о постмодернизме. Я работал на кафедре теории научного 

социализма, когда заведующим ее был один из первых 

российских исследователей постмодернизма Леонтий 

Зыбайлов: он защищал по нему докторскую диссертацию. Это 

бьшо начало 90-х гг. Тогда общественная атмосфера бьша 

тяжелой: в каждом стороннике социалистических идей многие 

видели «красно-коричневую» «ведьму», которую надо бьшо 

гнать повсюду. Даже историк Рой Медведев, несмотря на его 

антисталинизм, попал в «красно-коричневые». 
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На кафедре, к тому времени преобразованной в 

кафедру политологии и социологии, началось 

определенное идейное размежевание. Появились 

преподаватели, вспомнившие о своих дворянских 

предках. Новоиспеченные любители постмодернизма 

стали трактовать политику как «игру», и это определение 

преподносили студентам как новейшее открытие. Но были 

и преимущества на этой кафедре по сравнению с 

другими. Поскольку зав. кафедрой политологии 

симпатизировал постмодернизму и его идее равноценности 

всех идеологий (больших нарра-тивов), отношение к 

преподавателям, оставшимся верными марксизму и 

социализму, было терпимое. 

Теперь о том, как я понимаю идеологию 

постмодернизма, точнее, постмодернистское 

мировоззрение. Конечно, я считаю его идейным течением 

эпохи зарождения глобального капитализма и крушения 

советской модели реального социализма. Классический 

капитализм эпохи модерна рухнул, социализм в его 

тоталитарной, сталинской версии тоже «приказал долго 

жить». Одним словом, «все смешалась» и «перевер-

нулось» в новом глобальном доме. Это смешение и 

переворачивание породило соответствующую идеологию: 

ею и стал постмодернизм. В этом смысле постмодернизм 

есть реакция на современный глобальный капитализм, где 

разрушены границы добра и зла, истины и заблуждения, 

прекрасного и безобразного. Он реакция на этот 

капитализм и его диагноз одновременно. 

На самом деле эти границы и критерии существуют, но 

господствующая духовная элита буржуазного общества их 

не хочет замечать. Ей выгодно, когда говорят, что теория 

социализма устарела, что уже давно нет классов, 

эксплуатации, истины и справедливости. Отсюда многие 

сюжеты и тексты постмодернистов, которые философски 

обосновывают подобные утверждения. В 

действительности, конечно, продолжают существовать 

эксплуатация, классы и классовая борьба, стремление 

миллионов людей к справедливости, истине и красоте, 

однако все это постмодернизм объявляет устаревшими 

высказываниями (нарратива-ми), лишенными содержания. 

Все течет. . . И в  этом глобальном потоке социальной 

жизни нет ничего, за что можно было бы ухватиться: нет 

центра и периферии, нет высокого и низкого, даже смерть и 

жизнь явля- 
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ются истинами относительными, которыми можно 

пренебречь. Одним словом, все относительно в этом 

мире. 

Откуда, например, возникла идея постмодернизма об 

устарелости и ложности больших нарративов? Думаю из 

реальной действительности. Например, долгое время 

считалось истиной сталинское высказывание «о полной и 

окончательной победе социализма» в СССР, но оно оказа-

лось ложным. Ложными оказались и великие нарративы 

буржуазной эпохи модерна с его ценностями: Свобода, 

Равенство, Братство. В этом смысле постмодернизм по - 

своему «ухватил» реальность, но «ухватил» 

односторонне. В чем его гносеологический недостаток? В 

релятивизме. Оттого, что многие большие нарративы и 

ценности оказались ложью, вовсе не следует, что все 

нарративы и ценности есть ложь. Оттого, что многие 

идеологии оказались иллюзорными, вовсе не следует, что 

все идеологии есть ложь и иллюзия, как думают почти все 

постмодернисты. Например, исходя из ложности 

«немецкой идеологии» младогегельянцев, вовсе не 

вытекает ложность ленинской идеологии, как думают 

некоторые отечественные критики русского марксизма.  

Идея постмодернистской деконструкции есть, по сути 

дела, релятивистская идея, не признающая возможности 

существования абсолютной истины и правды. Это идея 

фактического разрушения любого смысла, любых 

нравственных и научных ценностей. Что же тогда 

остается, за что же тогда ухватиться? По мнению бывшего 

либерального марксиста, а затем православного 

священника Сергея Булгакова, человек не может 

нормально и осмысленно жить, если он не стоит на твердой 

почве. Поскольку все материальное, включая Землю, не 

может являться такой почвой (все материальное течет и 

изменяется во времени), то Булгаков приходит к идее Бога, 

как вечного и неизменного творца этого мира. 

Но для постмодернистов Бог тоже есть большой 

нарратив, который не может обладать истиной, поскольку 

последняя сугубо относительна. Где же тот пункт, на 

которой можно опереться в познании и жизни? На чем 

«сердце может успокоиться»? У постмодернистов ответа 

на эти ключевые вопросы нет. Практики, как критерия 

истины, для них не существует. В этом смысле 

постмодернизм переживает кризис и, возможно, он скоро 

сойдет со сцены. Я поясню эту мысль. 
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Чтобы окончательно сойти со сцены, на мой взгляд, 

постмодернизм должен дойти до крайности, до своего 

собственного отрицания. И, на мой взгляд, он уже к этому 

подошел, в частности, в литературе наших русских 

постмодернистов. Неделю назад супруга принесла мне 

одно из литературных произведений В.Сорокина с просьбой 

прочитать и дать ему оценку. С ее слов, она ничего в нем не 

поняла, а хотела бы обсудить со студентами. Я не хотел 

читать, потому что знал более ранние вещи этого автора и 

имел о них свое, в основном, негативное мнение. Жена 

меня уговорила. Стал читать его рассказ «Настя». Никто 

из Вас не читал? Советую это сделать, хотя заранее 

предупреждаю: для его прочтения нужны крепкие нервы. 

Рассказ начинается с описания главного его героя - 

молодой и романтичной девушки Насти. Она во многом 

напоминает светлый образ Наташи Ростовой у Льва 

Толстого. Настя смотрит в открытое окно и радуется 

жизни. Ей исполнилось 16 лет. Она полна безоблачных 

мечтаний и надежд на лучшую и красивую жизнь. 

Приходят гости, чтобы отметить ее день рождения, дарят 

ей подарки. Один из родственников дарит ей «золотую 

брошь с надписью на латыни. 

—«Transcendere!», — прочитала Настя. — А что это? 

—«Преступи пределы!» — перевел Лев Ильич. 

—Ну, брат!- Отец замер с вилкой у рта, покачал 

крутолобой головой. 

       — А меня упрекаешь в буквальном понимании!».1 

0 каком «буквальном понимании» сказал отец Насти? 

Оказывается, речь идет о философии Ницше, которая 

была предметом обсуждения родственников незадолго до 

застолья, посвященного, чему Вы думаете? Не много, не 

мало, как предстоящему зажариванию и съедениюНасти 

в ее день рождения. Автор долго, и в сугубо 

натуралистической манере описывает данный процесс. Он 

специальноуглубляется в детали, подробно раскрывая 

процесс привязывания живой Насти к лопате,погружения 

этой лопаты в печь и т.д. 

Гокос: Дальше не надо! 

Скавин Б.Ф. : Я хочу, чтобы Вы почувствовали 

современный постмодернизм в его «лучших» 

литературных формах. Итак, В Сорокин 

1 Владимир Сорокин. Пир. 2-е изд. М.: Ad Marginem, 2001, с. 

12. 
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подает свою зажаренную героиню к столу и подробно 

описывает процесс ее коллективного поедания под 

философские разговоры о смысле жизни. При этом он не 

упускает различные детали и вкусовые нюансы этого 

совершенно иррационального пиршества. Вот такой «простень-

кий» пример современного постмодернистского литературного 

творчества. 

Скажу сразу, на мой взгляд, этот рассказ есть апогей всей 

современной постмодернистской литературы. Здесь автор нам 

в образной форме показывает, что в человеческом мире не 

существует никаких границ: ни интеллектуальных, ни 

нравственных. Это «выход за любые пределы» и любые табу в 

человеческих отношениях. 

Откровение каннибализма - вот единственная 

положительная ценность современной эстетики 

постмодернизма, пропагандируемая В.Сорокиным. Абсолютов 

ныне нет ни в жизни, ни в искусстве, все относительно, и все 

возможно, вплоть до воспевания смерти и сугубо физио-

логических потребностей. Напомню, что каннибализм был 

закономерным явлением, когда человек только начал выходить 

из животного состояния. Он возрождался лишь в 

экстремальных условиях человеческого существования, 

например, в условиях известного голода в Поволжье или во 

время блокады Ленинграда, но никогда не был и не мог быть 

сутью человеческой жизни, ибо жизнь есть отрицание смерти, 

есть борьба с ней. 

Не свидетельствует ли искусство слова, воспевающее 

смерть как единственную ценность, о глубоком кризисе этого 

искусства и эстетики, лежащей в его основе? Нужен ли 

современному обществу такой постмодернистский «подарок»? 

Мне жена рассказала, что обсуждение рассказа В.Сорокина в 

студенческой аудитории вызвало у абсолютного большинства 

студентов негативное к нему отношение, и лишь одна студентка 

пыталась трактовать этот рассказ как «символический протест» 

против «потребительского общества». Оставим подобную 

трактовку на ее «эстетической» совести. 

Однако, в чем же идеология постмодернизма все-таки 

отражает современность? Прежде всего, в том, что она 

фиксирует в ней всеобщее отчуждение и антигуманизм 

общественной и политической жизни, 
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когда уничтожаются в войнах и террористических актах ни в 

чем неповинные люди, когда в одночасье миллионы людей 

остаются безработными, когда духовной ценностью 

называют то, что таковой не является. На самом деле 

разве могут быть ценностью такие явления и процессы 

современной жизни, когда мертвое и вещное возводится в 

предмет культового поклонения, а все живое и 

человеческое объявляется тривиальностью? 

Что же следует противопоставить подобным 

тенденциям? На мой взгляд, одно - возвращение к 

идеологии и ценностям, выражающим истины и интересы 

подавляющего большинства человеческого сообщества. 

Сегодняшний мировой экономический кризис 

показывает, что нынешний буржуазный мир не вечен, не 

вечна и его идеология постмодернизма. Люди не хотят 

соглашаться с системой, которая порождает насилие, 

«финансовые пузыри», безработицу, коррупцию и другие 

«прелести» буржуазных отношений. Они требуют иного 

мира, где нет виртуальных денег и капитала, где понятия 

нравственности, справедливости не являются ложными 

нарративами, где труд господствует над капиталом, а 

жизнь над смертью. 

Старый буржуазный мир должен уйти, об этом все 

чаще говорят простые люди и трезвые политики. Не 

случайно сегодня раскупают «Капитал» Маркса, 

показавшего, как можно избавиться от такого мира и 

перманентных кризисов в развитии человечества. Этот 

«нарратив» Маркса как никогда актуален. Уверен, что с 

уходом старого мира уйдет и постмодернизм, уступив 

место новому реалистическому мировоззрению и новой 

классике в литературе и искусстве. 
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Неусвоенные уройи «Вех» 

(Тейст подоготовкен на основе выступкения на «йругком 

стоке» в Иностранной бибкиотейе в связи со 100-кетним юбикеем 
известного сборнийа «Вехи») 

Столетие сборника «Вехи» отмечалось необычайно широко: 

«круглые столы», научные конференции, обилие публикаций в 

журналах и газетах. В этой связи невольно возникал вопрос, 

почему так много внимания уделяется этой небольшой и, скажу 

прямо, далеко неоднозначной книге? 

Думаю, это происходит потому, что совпало по своему 

социально-политическому содержанию время начала двух 

веков: XX и XXI. Это типичное межреволюционное время. В 

начале прошлого века оно было связано с реакцией общества 

на революцию 1905 года, сегодня — с концом «революции» 

1990-х гг. и крушением политики либерального 

фундаментализма, породившей глобальный экономический 

кризис капитализма. История идет по спирали. Как мы видим, 

спустя сто лет общественность снова заговорила о Марксе, о 

социальных потрясениях и социализме. 

«Вехи» нередко считают своеобразным Манифестом всей 

русской интеллигенции. На мой взгляд, это ошибочное мнение: 

интеллигенция в России никогда не была единой. «Вехи» - есть 

идейное проявление лишь одной ее части, при этом части, 

напуганной первой народной революцией гораздо больше, 

чем, например, «кровавыми воскресеньем» 9 января 1905 

года, устроенного последним русским царем. 

Авторами «Вех» были такие известные писатели и 

философы, как Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон, П. 

Струве, С. Франк и др. Часть из них в прошлом числились в 

либеральных марксистах и социал-демократах. Чем же они 

ответили на революцию 1905 года, вырвавшей у царского 

самодержавия парламент и некоторые демократические сво-

боды? Как ни странно, паническим бегством под крыло 

монархической власти, отказом от своих прежних 

демократических и социалистических идеалов, уходом в 

религию, мистику и индивидуализм. Вот лишь несколько слов, 

подтверждающих этот вывод. «Каковы мы есть, - пи- 
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сал Михаил Гершензон, — нам не только нельзя мечтать о 

слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней 

власти и благословлять эту власть, которая одна своими 

штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». 

Ссылаясь на Достоевского, ему вторил Сергей Булгаков, требуя 

от интеллигенции личного «смирения» и отказа от 

«народопоклонничества», восходящего к Герцену с его верой в 

«социалистический дух» русского народа. Что касается Николая 

Бердяева, то он утверждал, что любовь демократической 

интеллигенции «к уравнительной справедливости, к 

общественному добру, к народному благу парализовала 

любовь к истине», а ее ложно направленное «человеколюбие» 

убило «боголюбие».1 

Сто лет назад идеи «Вех» вызвали широкий резонанс в 

российском обществе. Они фактически раскололи его на две 

части: у одной породив «душевный праздник» (Антоний 

Волынский—идеолог черносотенства), у другой - чувство 

негодования, связанное с открытым «ренегатством» 

отечественных либералов (В. Ленин). 

Как известно, в итоге русский народ полностью 

проигнорировал идеи «Вех», взяв власть в Октябре 1917 года 

под руководством все той же «народопоклоннической» 

интеллигенции. В итоге многие авторы «Вех» оказались за 

границей. На мой взгляд, этот жесткий урок истории 

современными «веховцами» до сих пор не усвоен. 

Постараемся понять, почему? 

Главная общественная функция русской интеллигенции, по 

моему мнению, всегда была связана с беспристрастным 

поиском истины, с просвещением и нравственным воспитанием 

народа. Однако не все интеллигенты ее честно исполняли: одни 

на самом деле бескорыстно скужики народу, просвещая и 

защищая его, другие предпочитали больше слушать власть, а 

при необходимости и прискуживать ей. Передо мной «Русский 

журнал», в котором участник нашего «круглого стола» политолог 

Глеб Павловский в очередной дискуссии, посвященной «Вехам», 

приводит любопытный исторический факт участия 

дореволюционной интеллигенции в появлении «грязных 

политтехнологий» и использова- 

'См.: Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910. М, 
1991, с. 23,30,73-75 и др. 
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нии государственного ресурса. Он рассказывает, как 

известный либерал Петр Струве, «напросившись на 

секретный прием к премьеру Столыпину, записывает на 

промокашке тему беседы: «Организация думсйого 
бокьшинства. Инициатива докжна принадкежать 
правитекьству». Но в статье, которую он одновременно 

пишет для «Вех», про такие грязные политтехнологии - 

молчок».1 

В свете этого исторического факта, у меня возникает 

естественный вопрос: как следует относиться к 

представлениям современной русской интеллигенции, 

которые называют Вехи «актом предельно честной 

самооценки русского сознания, жестом уникальной 

подлинности и глубины»?2 На мой взгляд, факт 

характерного двоедушия, проявленного Струве на встрече 

со Столыпиным, полностью противоречит этой оценке. 

Я думаю, что не являются до конца «честными» оценки 

некоторых представителей современной интеллигенции не 

только по отношению к Вехам, но и по отношению, 

например, к Октябрьской революции, которую они считают 

«катастрофой XX века», или к советской истории, которую 

они нередко называют «торжеством тоталитаризма».3 Хочу 

заметить, что подобные сугубо нигилистические оценки 

дают люди, называющие себя философами, политологами 

и историками, в том числе сидящие за этим «круглым 

столом». Но разве может быть «катастрофой» революция, 

поднявшая к власти униженные веками трудовые низы 

общества, давшая им не только хлеб и крышу над 

головой, но и достаточно широкое образование? Разве 

можно считать «торжеством тоталитаризма» историю, в 

которой были НЭП и расцвет социального и ху-

дожественного творчества в 1920-е годы, хрущевская 

«оттепель», давшая стране «шестидесятников», 

перестройка, покончившая с остатками сталинизма, 

родившая гласность, демократию и свободу, о чем сегодня 

многие вспоминают с ностальгией. Наконец, разве может 

считаться тоталитарной поистине уникальная советская 

культура, давшая таких выдающихся ее представителей, как 

К. Циолковский и С. Королев, А. Горький и В. Маяковский, С. 

Есенин и Б. Пастернак, А. Платонов и М. Шо- 

1 
Руссйий журнак. Вып. 6, 2007, с. 8. 

2 
См: статью С.Хоружего: Китературная газета. № 14, 2007.  

3 
Там же. 
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лохов, А.Твардовский и В.Шукшин, С. Эйзенштейн и М. Ромм, Д. 

Ше-стакович и А. Прокофьев, Э. Ильенков и А. Зиновьев? 

Что касается тоталитаризма сталинской эпохи, то он 

просуществовал в стране более двадцати лет. Этот 

политический режим был, конечно, трагедией для миллионов 

советских людей и, в первую очередь, для ленинской плеяды 

революционеров, почти поголовно расстрелянной в 1930-е гг. В 

то же время его нельзя полностью отождествлять со всем 

обществом, или рассматривать советскую историю как 

непрерывное господство тоталитаризма. Такая трактовка 

советской истории методологически ошибочна: она не дает 

понять ее реальную и противоречивую природу. Замечу, что 

использование «концепции тоталитаризма» для объяснения 

советской истории не является новым и оригинальным яв-

лением в общественной науке. Это прямое заимствование 

старой советологической теории времен «холодной войны», 

которая давно подверглась обстоятельной научной критике не 

только у нас, но и в США. На мой взгляд, советское общество 

всегда развивалось через противоречия и борьбу его 

демократических и бюрократических сил, если хотите, линий 

Ленина и Сталина, Хрущева и Брежнева, Горбачева и Ельцина. 

Раскрыть и объективно описать реальные противоречия 

советской истории считаю благородной задачей отечественной 

интеллигенции, свободной от каких-либо идеологических 

ангажементов. 

Однако вернемся к сборнику «Вехи». Жизнь показывает, что 

в современной России, как и сто лет назад, полностью 

сохраняется и воспроизводится сугубо двойственное отношение 

к «Вехам» и «веховству». Так, по мнению историка и директора 

информационного агентства REGNUM Модеста Колерова, «.. 

.на языке «Вех» до сих пор говорит почти вся русская 

политическая мысль, по ее навигации до сих пор действует 

русская политика, русский политический класс, традиционно 

состоящий из бюрократии и интеллигенции».1 На самом деле, 

после провала либеральных реформ 1990-х гг. в идеологии 

российского государства произошла своя знаменательная 

«смена вех». На место прежней либеральной идеологии и ее 

ценностей пришла консервативная и ура-патриотическая 

идеология, во многом созвучная не только сборни- 

1 Русский журнал. Вып. 7, 2009, с. 6. 
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ку «Вехи», но воспроизводящая в новой форме старую 

уваровскую триаду: «Самодержавие, Православие, 

Народность». Только вместо «самодержавия» у нас 

говорят о «великодержавии», а что касается 

Православия, то оно рассматривается высшей властью как 

одна из важнейших опор государства наряду с 

«суверенной демократией» и ядерным потенциалом 

страны. 

Несмотря на пропагандистские призывы нынешней 

власти к национальному и социальному единству страны, 

сегодня, на мой взгляд, в ней реставрируется сугубо 

«Белый проект». Не случайно по инициативе известного 

кинорежиссера и близких ему по мировоззрению интелли-

гентов и политиков были привезены и перезахоронены 

останки таких знаковых фигур Белого движения, как 

генералы А.Деникин и В.Кап-пель, философ и идеолог 

Иван Ильин и др. Разумеется, эти явно реставраторские 

тенденции в общественной жизни современной России 

стали возможны лишь после крушения советской власти и 

развала СССР. 

Хочется отметить одну особенность многих российских 

интеллигентов: они чувствуют себя некомфортно, если 

отлучены от реальной государственной власти. Отсюда их 

частая смена убеждений, демонстративное «сжигание 

партбилетов» и неприкрытое тяготение к сильным мира 

сего, проявляющееся в организации «коллективных 

писем», публичных покаяниях и «принципиальных» 

призывах к общественности. Достаточно вспомнить в этой 

связи воинствующие призывы Е. Гайдара и других 

демократов «первой волны» выйти на улицу в связи с 

событиями осени 1993 года, обращение к Борису Ельцину с 

требованием «раздавить гадину» в лице Верховного 

совета и т.д.. Не могу забыть, как бывшие советские 

писатели, редакторы популярных литературных журналов 

буквально клялись в верноподданничестве первому 

президенту России во время его последней предвыборной 

кампании. Открытое политическое лизоблюдство отдельных 

российских интеллигентов иногда меня просто шокировало. 

Вспоминается в этой связи знаменитая фраза, брошенная 

на юбилейном вечере Окуджавы, известным юмористом: 

«Не кидайте дерьмо наверх!». Ему вторила в другом месте 

не менее известная актриса, публично признавшаяся, что 

«очень любит богатеньких» и ненавидит всякое «быдло»: 

неудачников, «коммуняк» и нищих. 
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Я думаю, презрительное отношение веховцев к 

«народопоклонству» и «человеколюбию» в этом плане 

оказалось пророческим. Не случайно идеи «Вех» в новой России 

разделяются как либеральными демократами, так и 

сменившими их сегодня неоконсерваторами. Все они называют 

«бесовством» и «экстремизмом» любое проявление 

оппозиционности по отношению к существующему 

политическому режиму. С их точки зрения, даже «русская идея» 

означает не свободу и справедливость, а полное подчинение 

русского народа власти. 

Однако, несмотря на открытую реставрацию «Белого 

проекта» в современной России, «Красный проект» продолжает 

жить в политическом и духовном поле большинства россиян. Он 

проявляется в многочисленных опросах общественного 

мнения, дает о себе знать в радикальной критике политической 

власти, в последовательном неприятии многими подлинными 

интеллигентами исторического и современного «веховства». 

«Сейчас доминирующий настрой в среде интеллигенции, - 

считает историк Александр Шубин,- в пользу антивеховства: 

довольно стабильности, которая ведет к краху. В случае 

волнений интеллигенция будет аплодировать возмущенным 

массам и помогать им, чем сможет»1 . 

С этими идеями перекликается оригинальная и искренне 

написанная статья Аллы Глинчиковой в «Литературной газете» 

под названием «Самостерилизация».2 В ней автор 

противопоставляет «живые» общества Латинской Америки 

«мертвому» российскому обществу с его «безвкусными 

особняками Подмосковья» и «нелепыми попойками в Куршаве-

ле». Автор с болью говорит о «самостерилизации» российских 

граждан, которых уже с детства зомбируют низкопробные 

телепередачи, воспевающие культ денег и насилия. В итоге 

многие граждане перестают самостоятельно мыслить, петь и 

веселиться: у них в цене только «острые ощущения». В 

«мертвом» обществе многое зависит от увлечений: «кто-то 

любит спекулировать», «у кого-то хорошо получаются выстрелы 

в затылок», «кто-то случайно оказался у нефтяной или газовой 

трубы». В подобном обществе вам быстро объяснят, что 

«равенство — это 

1 
Руссйий журнак. Вып. 6, 2007, с. 12. 

2 
Китературная газета. № 15, 2007. 
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убожество и нищета, а вот неравенство — это свобода». 

Поскольку люди не равны от природы, постольку полезно сытно 

кушать даже тогда, «когда другие голодают». К сожалению, в 

статье ничего не говорится о том, что же надо делать, чтобы 

избавиться от «мертвого общества» в России, кроме 

абстрактного призыва идти «против течения». 

На мой взгляд, без ясности цели и средств борьбы с 

«мертвым обществом» к настоящей свободе и равенству не 

придешь. И здесь только нравственной позиции недостаточно: 

необходимо активное сопротивление конкретным силам зла и 

разрушения. Правда, следует признать, что центр настоящей 

борьбы за живое, свободное и справедливое общество 

сегодня не находится в России: он давно переместился туда, 

где происходят подлинно народные революции, то есть где 

люди труда берут власть в свои руки. 

Вместе с тем, есть предчувствие, что социальные перемены 

скоро начнутся и у нас, в России. На мой взгляд, они возникнут 

не под влиянием инспирированных извне «цветных революций», 

где одни коррумпированные кланы сменяют другие. Их с 

неизбежностью породит беспомощность нынешнего 

политического класса перед нарастанием острых проблем 

социальной жизни, и, прежде всего, растущей бедности и 

социального неравенства граждан, тотальной коррупции и 

бюрократизации властных структур, вновь возникшей практики 

невыплаты зарплаты и быстрого роста безработицы, 

очередного свертывания демократических свобод. 

Глобальный кризис сегодня обнажил все эти проблемы, и 

никакие СМИ, никакие телешоу их не смогут ликвидировать. 

История многократно учила всех представителей политической 

и финансово - экономической элиты: русский народ не «быдло», 

он умеет долго терпеть, но его терпение не безгранично. Когда 

власти не решают его жизненные проблемы, когда с ним не 

хотят считаться, - он поднимается, и тогда «эй, вы там 

наверху», вам мало не покажется. 

А что же делает в дни кризиса наша интеллигенция? С кем 

она? С народом или против него? Пока вразумительного ответа 

нет. Одна часть ее пытается отвлечь народ от реальных 

проблем всевозможными развлекательными играми и «шоу», 

другая доказывает, что с библейских 
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времен якобы неизменен порядок смены «тучных» и «худых» 

лет, что экономические кризисы — это стихийное бедствие всего 

человечества и их нельзя предвидеть и предотвратить. Они же 

считают, что, в конечном счете, только «капитализм может 

спасти капитализм». Именно так говорят о современном 

кризисе все либеральные экономисты, начиная с Гайдара и 

Ясина и кончая Грефом и Кудриным. Их совет народу до 

примитивности прост: следует «смириться с неизбежностью» и 

«перетерпеть трудные времена». В отличие от их либеральных 

учителей в Соединенных штатах Америки, которые все-таки 

признали свою вину в развязывании кризиса, наши экономисты 

до сих пор ничего не поняли и ничему не научились. 

Лишь узкая группа университетских экономистов (из 

современных учеников Маркса) показывает подлинные причины 

нынешнего мирового кризиса, лежащие в стихийном характере 

общественного развития, обусловленного частными 

интересами различных олигархических групп.1 Она же не 

устает говорить обществу о том, что нужно делать, чтобы с 

минимальными потерями выйти из него. Ее главный тезис: вы-

ходить из кризиса нужно не за счет народа, а за счет тех 

банкиров и олигархов, которые своей спекулятивной и 

иррациональной политикой безудержной погони за 

сверхприбылью создали гигантские «финансовые пузыри» и тем 

самым породили глобальную экономическую катастрофу. 

С точки зрения этих экономистов, объективно может быть 

только три сценария выхода из этого кризиса. Реайционный, 
связанный с продолжением развития олигархического 

капитализма, осуществлением имперского протекционизма и 

возможно нового силового передела мира. Умеренный, в духе 

плана «Рузвельт - XXI», связанный с ограничением крупного 

бизнеса и повышением экономической роли государства, 

организации общественных работ и создания новых рабочих 

мест, последовательной социализации образования, 

здравоохранения, финансов, расширения контроля за 

деятельностью капитала и государства со стороны гражданского 

общества. Наконец, третий стратегичесйий сценарий связан с 

радикальным выходом за рамки капиталистической си- 

1 См.: Альтернативы. № 1, 2009 . 
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стемы и приходом к политической власти людей наемного 

труда.1 К сожалению, у этого сценария нет реального 

политического и идеологического оформления, а левая 

интеллигенция пока ничего существенного и значимого не 

предлагает. 

Осознание и выбор названных сценариев современными 

политическими силами дает возможность, на мой взгляд, 

разработать и соответствующую действенную антикризисную 

программу. Произойдет ли на практике такой осознанный выбор 

будущего России, жизнь покажет. Какое место в нем займет 

российская интеллигенция, будет во многом зависеть от того, 

захочет ли она повторить, или с порога отбросить идеи, 

провозглашенные сто лет назад сборником «Вехи». 

Гкобакьный йризис в российсйом измерении 

(Статья написана в связи с выступкением на йонференции, по-
священной пробкеме мирового йризиса: Государственная нацио-
накьная бибкиотейа - 2007 г.). 

Глобальный экономический кризис шагает по планете, 

оставляя за собой закрытие автомобильных гигантов, 

замороженные стройки и массовую безработицу, рост цен на 

продукты питания и падение их на предметы роскоши. Вслед за 

лопнувшими финансовыми пузырями продолжается банкротство 

крупных инвестиционных банков, растет общее недоверие к 

мировой финансовой системе и мировым валютам. 

Все чаще проявляется социальное недовольство 

трудящихся, нарастают их протесты по отношению к власти и 

существующей системе общественных отношений. 

Познаваем ки йризис? 

Что же происходит в мировой экономике? Каковы причины 

глобальных экономических потрясений современного 

капитализма? Что надо делать, прежде всего, чтобы выйти из 

общей экономической стагнации? Вопросов больше, чем 

ответов. Первые попытки ответить на них показывают, что 

господствующая экономическая наука, оплодотворен- 

1 Там же. 
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ная либеральными идеями и концепциями, находится в 

кризисе не меньшем, чем реальная экономика. Вот лишь 

несколько характерных подтверждений этому. 

По данным английской газеты «Гардиан», в октябре 

2008 года Алан Гринспен, руководивший Федеральной 

резервной системой (ФРС) США с 1987 по 2006 год, был 

вызван «на ковер» Конгресса США, посчитавшего, что он 

ответственен за образование пузыря на рынке недвижимо-

сти США и последующий кризис жилищного рынка страны. В 

ходе разбирательства, Гринспен признался, что 

«происходящие события перевернули его понимание о 

том, как вообще функционирует рынок»1. Весьма 

примечательно: человек, управлявший почти двадцать 

лет самым крупным рынком мира, не понимал законов его 

функционирования. 

В отличие от своего западного учителя, наш главный 

«гуру» в области экономической науки А.Гайдар не стал 

посыпать голову пеплом за свои прежние призывы идти в 

русле либеральной экономики и политики. Мало того, на 

вопрос корресподента газеты «Московский комсомолец»: 

«Не жалеете, что являетесь в какой-то мере виновником 

происходящего?», он самоуверенно заявил - «Не жалею». 

По его мнению, «на протяжении тысячелетий главным 

элементом нестабильности было колебание урожаев. 

Библейская притча про тучные и худые годы - отражение 

реальности аграрных обществ. Урожаи непредсказуемы.. .В 

последние два века ситуация изменилась. Колебания 

урожаев в отдельных странах влияют на жизнь людей, но в 

более развитых странах их влияние ограничено... Раз в 5-

10 лет экономика крупнейшей в мире страны или 

крупнейших в мире стран существенно замедляется... 

Это не закон. Но это реальность. Если двести лет так было, 

то с какой стати полагать, что больше так не будет?».2 На 

уточняющий вопрос корресподента МК: «Кто виноват или 

что тут виной: воровство, некомпетентность, бе-

зответственность людей или некий неподвластный 

человеку закон экономического развития?» Гайдар, 

полностью забыв свою предыдущую 

1 См.соответствующую информацию на сайте: www Personal 

Money.ru . 

2 См.: Московский комсомолец. 23 января 2009, с. 4. 
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фразу, назидательно ответил: «Неподвластный человеку 

закон экономического развития».1 

Когда же корресподент попросил А.Гайдара 

высказаться по поводу оценки «Капитала» Маркса, в 

котором сегодня многие ищут объяснения механизма 

экономических кризисов, А.Гайдар многозначительно 

заявил:«.. .Эта книга-то очень глубокая. Неправильная, но 

глубокая...-Пытаться по «Капиталу» Маркса понять, как 

надо действовать в условиях нынешнего кризиса, - 

неразумная затея».2 Означает ли эта странная логика 

известного экономиста, что соответствующие ответы следу-

ет искать в книгах «неглубоких», но «правильных»? 

Окончание этой беседы весьма символично. На вопрос 

корресподента, когда же все-таки закончится кризис в 

России? Гайдар предпочел ответить иносказательно, 

рассказав «байку» о маршале Жукове, который к концу 

войны на вопрос своего шофера, когда же кончится война, 

вышел из машины, потянулся и сказал: «Когда же эта 

война..., закончится?»3. 

Как мы видим, в этих суждениях и ответах А.Гайдара 

наша официальная экономическая мысль фактически 

расписывается в своем полном бессилии понять 

современные кризисные явления и процессы мировой 

экономики. Ее идеи на этот счет не выходят за рамки 

простых обывательских суждений, скользящих по 

поверхности экономической действительности. Этот вывод 

подтверждается и другими публичными высказываниями 

сторонников радикального либерализма. Так, бывший 

министр экономики, а ныне руководитель Сбербанка России 

Герман Греф, будучи приглашенным на популярную 

передачу первого канала ТВ «Судите сами», с апломбом 

заявил, что причина мирового кризиса кроется в простом 

«перепотреблении» граждан. И спастись от кризиса 

можно только одним путем, сократив свои потребности. И 

это он говорил в то время, когда миллионы граждан 

России, лишившись работы, не могут позволить себе 

купить элементарные продукты первой необходимости, 

когда в мире сотни миллионов людей просто голодают. По 

подсчетам ЮНЕСКО, на Земле около миллиарда человек 

получает лишь один доллар в день на душу населения. 

1 Там же. 

2 Там же. 

3 Там же. 
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Более близко к пониманию сути глобального кризиса 

приблизился премьер правительства России Владимир 

Путин. Выступая на Давос-ском форуме, который 

продемонстрировал свою полную растерянность перед 

началом мирового кризиса, он сравнил нынешний кризис с 

бедствием наподобие тайфуна или урагана, который 

впервые в таком масштабе настиг мировую экономику. В 

частности, он сказал: «Есть верное понятие — «идеальный 

шторм», когда разыгравшиеся природные стихии сходятся в 

одной точке и кратно умножают свою разрушительную силу. 

Нынешний кризис похож именно на такой идеальный 

шторм. Грамотные экономисты и эксперты должны были 

быть готовы к сложившейся в мире ситуации. Но все равно 

кризис приходит неожиданно - так же, как и зима у нас в 

России. Всегда готовимся к ней, и всегда неожиданно 

приходит».1 Такое заявление, видимо, потребовало от 

председателя правительства определенного мужества, 

если учесть, что его министры и он сам долгое время 

уверяли, что России не грозят никакие кризисы, что в 

случае их возникновения она их переждет в «тихой 

гаване»2, используя для борьбы с возможными угрозами и 

рисками свой стабилизационный фонд. 

Как известно, надежды этих министров на 

благополучный исход не подтвердились, кризис пришел в 

Россию и продолжает наносить ей значительный 

экономический и социальный урон. К концу 2009 года 

будет исчерпан стабилизиционный фонд, а кризис, по 

недавнему заявлению министра финансов Алексея 

Кудрина, вопреки тому, что он говорил ранее, может 

продлиться еще несколько лет. Такова цена прогнозов 

главных экономистов и финансистов страны, вышедших из 

школы радикального либерализма. 

На самом деле, экономический кризис есть результат 

стихии, но только не природной, как думает В.Путин и его 

коллеги по правительству, а общественной, с 

необходимостью вытекающий из частнособственнических 

отношений и глобальной конкуренции современного ка-

питала. Это кризис не «перепотребления», а 

искусственного стимулирования потребления, кризис 

перепроизводства, в основе которого ле- 

1 Цит. по http: // qovernment.ru 

2 См. интервью В. Путина газете Фигаро от 13 сентября 2008 

г. 

130 



Гкобакьный йризис в российсйом измерении 

жит безудержная погоня за сверхприбылью даже в тех сферах, 

где, она на первой взгляд, не может быть (операции с ценными 

финансовыми бумагами, вторичными акциями, облигациями, 

векселями и другими «деривативами»). 

Как показывает современный опыт, глобализация 

капиталистической экономики резко расширила возможности 

спекулятивного использования финансовых возможностей, 

вплоть до полного отрыва ценных бумаг и мировых денег от 

реального производства и обращения товаров, эквивалентом 

которых они должны являться. По данным экономиста С. 

Меньшикова, «рынок производных» «более чем в 35 раз превы-

шает весь валовой продукт США».1 Отсутствие какого-либо 

контроля за этими сугубо непрозрачными процессами и 

приводит к стихийному созданию так называемых «финансовых 

пузырей», которые, лопнув осенью 2008 года, во многом 

стимулировали начало современного финансового кризиса, 

быстро переросшего в кризис экономический. 

Где выход? 

Как же следует выходить из глобального кризиса с 

наименьшими потерями для людей? На этот вопрос также нет 

вразумительного ответа со стороны современной либеральной 

науки, выросшей на идеях фатального обожествления 

капитала. Что сегодня говорит эта наука по поводу выхода из 

кризиса? Ее главный ответ: перетерпите, но только не трогайте 

основы капитализма, не подымайте руку на частную собствен-

ность, банки и капитал. «Нас может спасти только 

капитализм». Это слова главного редактора либерального 

журнала «Форбс» Стива Форб-са, который считает, что пора 

«перестать криминализировать ошибки финансистов.. 

.Предпринимателю надо дать право на риск и на ошибку».2 Как 

следует понимать фразу не надо «криминализировать финан-

систов»? Означает ли это, что они могут продолжать идти на 

риск, скупая ненадежные акции только потому, что они обещают 

большие дивиденды? Не приведет ли это снова к вздутию 

мыльных финансовых пузырей, которые уже спровоцировали 

мировой кризис? 

1 См.: Слово. 7 октября 2008 г. 

2 См.: Московский комсомолец. 8 декабря 2008 г. 

131 



Гкава 2 

Думаю, подобным советам все-таки не будет 

следовать, например, американский президент Барак 

Обама, предложивший «ряд реформ, в результате которых 

регулирующие органы будут обязаны следить не только за 

надежностью отдельных финансовых институтов, но и - 

чего раньше не было - за стабильностью всей финансовой 

системы в целом».1 Аналогичные меры предлагают и 

некоторые российские экономисты - последователи 

кейнсианской модели развития. По их мнению, если обще-

ство не хочет отказываться от капитализма, то надо 

изменить «способ его функционирования», т.е. 

стимулировать потребительский спрос, увеличить рабочие 

места, увеличить и социализировать инвестирование в 

реальное производство, добиться централизированного 

контроля за занятостью, найти компромиссные формы 

сотрудничества государства и бизнеса.2 

Несмотря на эти суждения, у нас продолжают 

реализовываться все те же советы радикальных 

либералов, банкротство которых наглядно показал 

нынешний кризис. Как известно, с их подачи первые 

крупные денежные транши, переданные банкирам и 

олигархам правительством России, были брошены ими не 

на помощь реальному производству, а на закупку резко 

подешевевших акций западных предприятий. Как по-

казывает практика, для них прибыль важнее любых 

разговоров о поддержке отечественной экономики. 

Характерен в этом отношении и публичный конфликт 

между известным олигархом О.Дерипаской и В. Путиным, 

состоявшийся на заводе города Пикалево по поводу 

нежелания олигарха давать деньги на производство и 

оплату труда рабочих. Этот конфликт наглядно показывает, 

чего стоят на деле антикризисные меры, выработанные 

правительством и утвержденные Думой. 

Критика этих мер со стороны оппозиционных партий в 

Думе оказалась справедливой. Пока банки не будут 

поставлены под жесткий контроль государства, пока не 

будет поднята норма накопления капитала, наконец, пока не 

будет адресной помощи промышленным предприятиям и их 

трудовым коллективам, антикризисные меры выполняться 

не будут, а, следовательно, будет расти социальная 

напряженность в обществе. 

1 См.: Новая газета, 6 июля 2009 г., с.2. 

2 См.: Дзарасов С.С. Российский кризис: истоки и уроки. М.: 

Теис, 2009, с. 30- 35. 
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Падение российсйой эйономийи: файты и цифры 

Какая же экономическая ситуация в ходе кризиса сложилась 

в России к лету 2009 года? Приведу лишь общие показатели, 

учитывая тот факт, что по некоторым показателям нет 

соответствующей статистики. Например, нет объективных 

данных по состоянию каждого отдельного предприятия в стране, 

а их десятки тысяч. Следует напомнить, что государство в 

условиях кризиса решило оказать финансовую помощь лишь 

тремстам из них. 

В итоге особенно в тяжелом положении оказались 

предприятия на Дальнем Востоке, в Хабаровском и Алтайском 

краях, в Нижегородской области и других регионах. Сложная 

обстановка сложилась в сырьевой, строительной, 

металлургической, обрабатывающей и автомобильной 

промышленности, где спрос на продукцию резко снизился, в 

результате чего пришлось приостанавливать промышленное 

производство на ряде предприятий страны. Об этом наглядно 

свидетельствуют цифры резкого снижения потребления 

электроэнергии. Так, в металлургии по сравнению с прошлым 

годом предприятия сократили энергопотребление от 25 до 50%. 

Уменьшилась добыча газа и угля. Что касается авторынка 

России, то по данным Минфина, он упал в первом полугодии на 

50%. Общее падение промышленного производства за март 

2009 года составил - 13, 7%, в апреле - 16,9%, в мае 17,1%. 

Эти цифры были озвучены на Байкальском экономическом 

форуме.1 По данным Росста-та, за все первое полугодие 

производство сократилось почти на 15%. При этом 

производство обрабатывающей отрасли сократилось на 21,3%. 

Обещанная правительством помощь в рамках 

антикризисной программы доходит до предприятий очень 

медленно, задерживаясь и частично оседая в банках. В то же 

время есть множество случаев, когда полученные от 

государства деньги работодатели не спешат пускать в 

производство, накапливая их до лучших времен. Эту же цель 

они преследуют, искусственно сокращая рабочие места или 

экономя деньги за счет произвольного сокращения заработной 

платы рабочих или невыплаты пособий по увольнению. 

1 См.: Московский комсомолец. 10 июля 2009, с. 2. 
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Общая кризисная ситуация в промышленности не могла не 

сказаться на показателях ВВП. По данным министерства 

экономики, спад в экономике за первое полугодие 2009 года 

составил 10,1 %. Предполагается, что общее падение ВВП за 

весь этот год (по расчетам Минфина) может составить 8,5%, т.е. 

фактически будет нулевой или даже минусовой прирост ВВП. 

Губительные последствия кризиса испытывает и вся 

финансовая система страны. Резко сократились банковские 

вклады физических и юридических лиц. Произошла 

значительная девальвация рубля по отношению к доллару и 

этот процесс, по всей видимости, будет продолжаться. Растет 

количество невозврата денег по банковским кредитам. По 

данным экспертов, общая задолжность банкам в 2009 году 

составит 548 миллиардов долларов, из них невозврат 

предполагается в 70 миллиардов. Тем не менее банки 

сохраняют высокую процентную ставку, что приводит в 

конечном итоге к сокращению оборотных средств предприятий, а 

это способствует их частичной или полной остановке. В свою 

очередь, остановка производства порождает невозврат денежных 

средств банкам. Таким образом, возникает порочный круг. 

Этот круг можно разорвать, если резко снизить процентную 

ставку по кредитам и провести ряд известных в экономике мер, 

стимулирующих покупательную способность трудящихся и 

создание новых рабочих мест, в том числе за счет расширения 

общественных работ. Такие меры, в частности, проводились в 

Германии и США в период Великой депрессии. Аналогичные 

меры сегодня использует Китай, постепенно выходя из кризиса. 

Но руководители финансово-экономического блока в 

российском правительстве, продолжающие находиться под 

влиянием монетаристских взглядов, ведут политику, 

усугубляющую, а не облегчающую кризис. Их метод сугубо 

денежной накачки банков, а не адресной помощи 

предприятиям, дает минимум эффекта. 

Никакие специально созданные комиссии, следящие за 

продвижением денег в реальное производство, не в состоянии 

поставить действенный заслон спекулятивному использованию 

денег банками. Есть все основания думать, что полученные от 

правительства деньги будут по-прежнему утекать за границу. 

Так, в 2008 году за границу ушло 
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134,8 миллиарда долларов, а за первый квартал 2009 года 34,8 

миллиарда и это при громадном дефиците госбюджета и 

пенсионного фонда, не говоря уже о миллиардных 

корпоративных долгах. Что касается государственного 

резервного фонда, то, по мнению руководства министерства 

финансов, как уже говорилось, его запасы могут иссякнуть уже 

к концу 2009 года. 

Кризис поставил под сомнение многие планы, связанные с 

выполнением программы 2020. Общая стагнация мировой и 

российской экономики не дает оснований думать, что в 

ближайшее время начнется существенный рост цен на нефть - 

этот основной стратегический ресурс России. Следовательно 

основанная на прошлых высоких ценах на нефть данная 

программа не будет выполнена. Достаточно сказать, что в пер-

вом полугодии цена на нефть в 2009 году была на уровне 60 

долларов за баррель, в то время как планы на 2020 год 

исходили из гораздо более высокой цены на нефть. Характерно, 

что бюджет 2010 года сегодня строится из предположения 

стоимости нефти в 55 долларов за баррель. 

Среди экономистов до сих пор нет единого мнения о том, 

достиг ли глобальный кризис своего дна. На встрече восьмерки 

в Италии руководители развитых стран мира пришли к выводу, 

что мировой кризис будет продолжаться и его новые волны могут 

причинить еще много вреда. Что касается России, то многие 

экономисты считают, что следующая волна кризиса проявится в 

конце этого года, когда финансовые возможности 

антикризисной программы правительства будут фактически 

исчерпаны и правительство будет вынуждено заимствовать 

деньги у населения и за рубежом. 

Деформация социакьной сферы 

Наиболее тяжелые последствия кризиса испытывает 

население страны, вся социальная сфера общества, которая 

характеризуется многими негативными и даже удручающими 

показателями. 

Ухудшение социального положения населения идет на фоне 

глубокого социального расслоения общества и его постоянно 

усложняющейся демографической ситуации. Продолжает расти 

разрыв между богатыми и бедными. Децильный коэффициент 

по зарплате достиг более 40 раз. 
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Общее количество населения сокращается ежегодно на 

семьсот тысяч человек. Средняя продолжительность жизни 

мужчин не достигает пенсионного возраста. В громадной 

стране сегодня проживает менее 142 миллионов человек, что 

ниже соответствующих показателей прошлых лет. При этом 

более 60% составляют люди пенсионного и предпенсионного 

возраста. Средний размер трудовой пенсии за январь — май 

2009 года составил 4, 8 тысяч рублей, в мае - 5,1 тысяч, 

размер средней социальной пенсии лишь приблизился к 

прожиточному минимуму. 

Продолжается рост цен на товары первой необходимости, 

который обгоняет любые правительственные попытки 

повышения зарплат, пенсий и пособий. Цены на отдельные 

продовольственные товары за время кризиса выросли в 

полтора - два раза. При падении мировых цен на нефть 

продолжается неконтролируемый рост внутренних цен на бензин, 

значительно выросли тарифы на услуги ЖКХ (более 20%), 

электроэнергию (18%), газ (15%), связь, транспорт. Например, 

как показала проверка Аэрофлота, цены на авиабилеты за 

последнее время резко увеличились. 

Повышение цен и тарифов сопровождается ростом 

инфляции, связанным с общим падением производства. По 

данным министра экономики и социального развития Э. 

Набиулиной, уровень инфляции в июне 2009 года несколько 

снизился по сравнению с предыдущими месяцами, но все 

равно составляет 12,5%, что превышает планируемые пока-

затели. Падение экономики при высокой инфляции может 

породить стагфляцию, что фактически будет означать вступление 

России в новый виток кризиса с тяжелыми социальными 

последствиями. В частности, такую возможность не отрицал 

А.Кудрин, выступая за рубежом в начале текущего года. 

Несмотря на заявления руководства страны о том, что 

социальные проблемы для него остаются приоритетными, и что 

в 2010 году на эту сферу планируется потратить значительную 

часть бюджетных ассигнований, в стране продолжают 

сокращаться затраты на национальные программы. Так, не 

выполнена программа «доступное жилье». Несмотря на общее 

значительное снижение цен на квартиры, они остаются недо- 
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ступными для молодых семей и других малообеспеченных 

категорий граждан. В период кризиса фактически заморожены 

строительство дорог, медицинских центров, зарплата медикам и 

учителям. Осуществляемая реформа образования привела не 

только к увеличению его платности, общему сокращению 

количества студентов и вузов, но главное — к понижению 

качества образования. Получается, что нынешний российский 

рынок и правительство, несмотря на правильные слова о 

развитии высоких технологий и инноваций, не заинтересованы в 

росте квалифицированных кадров, от которых напрямую зависит 

развитие инновационной экономики и других наукоемких сфер 

общества. 

Вопреки желанию партии власти «не кошмарить» ситуацию в 

стране, последняя остается объективно тяжелой. Следует иметь 

ввиду, что в стране насчитывается 12 миллионов инвалидов, 

около двух миллионов наркоманов и ВИЧ-инфицированных. 

Выступая в Москве на международном форуме, посвященном 

проблемам социального государства, председатель 

Конституционного суда Валерий Зорькин привел статистику, 

согласно которой в России уже в 2007 году было более 4-х мил-

лионов алкоголиков и бомжей, 3 миллиона нищих, более двух 

миллионов беспризорных детей и около 1 миллиона проституток. 

По его мнению в России социальное дно составляет 16,5 

миллионов человек.1 Нет сомнений в том, что эта цифра резко 

вырастет в связи с продолжением экономического кризиса и 

ростом безработицы. 

По данным Международной Федерации занятости и 

Всемирного банка, безработица в России к концу года составит 

более 7,5 миллионов человек (только официальная статистика 

говорит о 2,5 миллионах зарегистрированных безработных). 

Растет скрытая безработица, связанная с временным 

прекращением работы на отдельных предприятиях. Количество 

безработных должно резко повыситься осенью в связи с окон-

чанием занятости людей на приусадебных участках и с 

возросшей потребностью в трудоустройстве выпускников школ 

и вузов, а это около 2-х миллионов человек. 

Реальная заработная плата снизилась с января по май на 

4,6%. Снова возросла задолженность по зарплате, как на 

частных, так и на госу- 

1 См.: Российская газета. 15 октября 2007 г. 
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дарственных предприятиях. Все больше появляется 

предприятий, где работники по несколько месяцев не получали 

заработанных ими денег. В Санкт-Петербурге около 40% 

промышленных предприятий задерживают или не выдают 

зарплату своим работникам. Общая задолженность по зарплате 

по стране составляет 7,5 миллиардов рублей. Особенно тя-

желое социальное положение сложилось в городах, имеющих 

одно или два градообразующих предприятия. 

С одной стороны, руководители правительства говорят о 

необходимости в условиях кризиса экономить государственные 

средства, с другой, находясь в плену сугубо либеральных 

представлений, они не желают замечать те финансовые 

резервы, которые можно реализовать за счет прогрессивного 

налогооблажения крупного капитала. Чего стоит в этом 

отношении, например, аргумент премьер-министра В.В.Путина, 

приведенного на заседании Госдумы при обсуждении 

антикризисных мер правительства? По его мнению, введение 

прогрессивного налога на капитал может породить его уход в 

тень, что невыгодно государству. Спрашивается, для чего же 

тогда существуют соответствующие контролирующие 

государственные органы и службы? 

Как известно, Франклин Рузвельт во время Великой 

депрессии в США сумел заставить крупный капитал «делиться» 

с нуждами государства и общества, а нынешнее российское 

правительство боится даже в условиях тяжелейшего положения 

трудящихся ущемить его интересы. В этой связи, не должно 

быть никаких иллюзей насчет того, чьи классовые интересы оно 

выражает. Однако такое положение не может продолжаться 

долго: начавшиеся протесты трудящихся, на мой взгляд, рано 

или поздно должны заставить нынешнее правительство 

изменить свои взгляды. Так, по данным ВЦИОМ за последние 9 

месяцев кризиса готовность протестовать у трудящихся 

выросла в пять раз. 

Нарастание социакьных протестов 

Следует отметить, что в связи с высокими ценам на нефть и 

реальным улучшением жизни россиян в предкризисный период, 

их реакция на начавшийся мировой кризис была достаточно 

пассивной. Здесь значительную роль сыграли официозные СМИ, 

которые, разделяя иллюзии правительства, доказывали, что этот 

кризис обойдет Россию стороной. 
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Но этого не случилось: первый глобальный кризис оказался 

неожиданным и более жестоким, чем его региональные 

аналоги. 

Первыми, кто испытал его негативные последствия на себе, 

были, как ни странно, финансовые олигархи, потерявшие в 

одночасье более трети своих капиталов, выросших в свое 

время на спекуляциях акциями и другими ценными бумагами. 

Однако «плач» богатых в ходе кризиса ни в какое сравнение не 

идет с тяжестью положения трудящихся, потерявших работу 

или переставших получать заработанные деньги. 

Сначала медленно, а затем все быстрее начали появляться 

различные формы социально протеста, носящие, как правило, 

экономический характер. Это движение еще не стало массовым, 

но оно наверняка станет таковым, если правительство не 

примет радикальных мер по улучшению материального 

положения трудящихся. И хотя власть боится признаться в 

этом, количество предприятий и протестующих работников 

растет с каждым днем. 

Как известно, первая волна протеста началась на Дальнем 

востоке после повышения таможенных пошлин на ввозимые 

иномарки. Первыми с протестом выступили автомобилисты, их 

поддержало местное население, которое во многом было 

занято в инфраструктуре поставок подержанных иномарок в 

центральные районы России. Власти прибегли к жестокому 

подавлению участников протеста, выдвинувших отдельные 

политические лозунги и пытавшихся блокировать Транссиб и 

аэропорт Владивостока. К подавлению протестующих был 

привлечен ОМОН из Подмосковья и Дагестана, что вызвало 

недовольство всего местного населения. 

Несмотря на то, что протестующие не добились 

удовлетворения своих требований, их акция получила широкий 

общественный резонанс. Опыт дальневосточников был со 

временем использован в других регионах страны. С 

нарастанием кризиса власть уже не решалась открыто приме-

нять сугубо силовые методы подавления протестующих. 

Наглядным примером этому может служить уже упоминавшийся 

город Пикалево, где с декабря прошлого года рабочие 

перестали получать заработную плату на глиноземном 

комбинате с уникальной технологией производства. 

Недовольные поведением собственников этого комбината 

рабочие 
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и жители города 2 июня 2009 года перекрыли федеральную 

трассу «Новая Ладога — Вологда», в результате чего 

возникла автомобильная пробка длиной более 400 км. 

Пришлось вмешаться лично премьер-министру 

В.В.Путину, который, внезапно прилетев на завод, 

заставил собственников предприятия наладить 

производство и выплатить причитающуюся зарплату 

трудовому коллективу. При этом он апеллировал к со-

циальной ответственности бизнеса. И это, видимо, не 

случайно: по данным ВЦИОМ в июне месяце 75% 

опрошенных граждан одобрили методы протеста 

пикалевцев. 

Успешный опыт классовой борьбы пикалевцев был тут 

же использован на других предприятиях страны. Так, 

работники ООО «АТЗ — Запчасть» (бывший Алтайский 

тракторный завод) города Рубцовска вышли на улицу с 

лозунгами «Заводы без работы - Рубцовск без будущего», 

«Рубцовск — столица безработных», «Путин, как нам 

жить?». В итоге, пригрозив перекрыть железную дорогу и 

федеральную автотрассу, если им не будет обеспечена 

работа и выплачена зарплата, они добились своего накануне 

приезда в Барнаул В.В. Путина. Испугавшись очередного 

разноса со стороны премьера, местные власти не только 

выплатили зарплату рабочим, но и обеспечили завод 

необходимыми заказами. 

Летом 2009 года волны протеста рабочих буквально 

прокатились по России. В различных его формах 

участвовали десятки промышленных предприятий страны. 

Среди них Байкальский ЦБК, работники которого объявили 

бессрочную голодовку с требованием погасить задолж-

ность по зарплате; Льнокобинат города Гаврилов-Ям 

Ярославской области, где 500 работников вышли на 

митинг с требованием погасить задолжность по зарплате 

и запустить производство. 10 июня рабочие «Русского 

вольфрама» в городе Светлогорье Приморского края 

потребовали выплатить долги по зарплате и выкупить ГОК в 

гособственность, в противном случае грозили перекрыть 

федеральную трассу. С похожими требованиями выступили 

на митинге работники «АвтоВаза». 22 июня забастовали 

рабочие на Калибровском заводе в Москве; в этот же день 

вышли на митинг рабочие Баранчинского 

электромеханического завода в Свердловской области, 

которым с сентября прошлого года не выдают зарплату: 

долги составили свыше 20 миллионов рублей. 30 июня 
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работники Спиртозавода «Петровский» Ивановской обл. 

пригрозили устроить поход на Москву, если не будет запущен 

завод и выплачена задолжность по зарплате. В итоге 

губернатор области обещал быстро решить все проблемы 

завода. 

В последнее время начались протесты работников учебных 

и творческих учреждений. Проблемы с оплатой труда 

преподавателей возникли в Уральском госуниверситете им. 

А.М.Горького. Зафиксирован протест населения против 

строительства духовного центра православной Патриархии в г. 

Геленджике. Дошло то того, что в стране (г. Челябинск) к 

голодовке стали прибегать художники, не довольные условием 

аренды мастерских и т.д. 

Вопросы, требующие решения 

Осмысливая антикризисное протестное движение, 

гражданский институт «Коллективное действие» пришел к 

выводу, что «самым эффективным инструментом защиты 

трудовых прав» является перекрытие или угроза перекрытия 

федеральных трасс и железной дороги '. Это так. Вместе с тем, 

эту крайнюю меру не следует считать универсальной: власти 

могут ее использовать как предлог для силового подавления 

трудящихся. И такие факты уже имеются, например, в 

республике Алтай и др. регионах страны. 

В социальной борьбе необходимо использовать разные 

средства, ведущие к общей цели. Вместе с тем, практика 

показывает, что протестное движение пока носит сугубо 

стихийный характер, что ослабляет его социальную 

эффективность. Оно редко связано с профсоюзными 

организациями, в том числе организацией Свободных 

профсоюзов. Что касается ФНПР, то она в лице своего 

нынешнего руководства не способствует консолидации 

различных протестных акций, отстаивающих права трудящихся. 

Правда, в последнее время появилась тенденция участия 

низовых организаций ФНПР в отстаивании социальных прав ра-

ботников на отдельных предприятиях. По мнению сотрудников 

института «Коллективное действие», «представляется 

желательным установление горизонтальных связей» между 

отдельными профсозами и их ячей- 

См.: htth //www.ikd.ru. 
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ками в борьбе за выход из кризиса с наименьшими 

социальными потерями. Главным лозунгом здесь может быть 

лозунг, выдвинутый многими участниками протестного движения: 

«Нет выходу из кризиса за счет трудящихся!». 

Следует отметить также, что возникшее во время кризиса 

протест-ное движение почти не выходит за рамки 

экономических требований. Это говорит о том, что оно 

фактически не охвачено политическими организациями, 

представляя собой, по известному выражению, «движение в 

себе». В свою очередь, этот же факт говорит о том, что левые 

партии, существующие в России, продолжают сами находиться 

в кризисе, не умея наладить действенной связи со своей 

социальной базой. Так, руководство самой крупной левой 

партии в стране - КПРФ предпочитает вписываться в 

существующую систему, чем бороться с нею, оно лишь 

встречается с трудящимися, а не работает с ними и среди них . 

Хочется надеяться, что возникшее в годы кризиса 

протестное движение приведет в конечном счете к созданию 

таких профсоюзных и политических организаций, которые 

смогут направить социальный протест трудящихся в русло 

удовлетворения их жизненных интересов, политических и 

гражданских прав. При этом, конечно, не следует забывать, что 

без радикального изменения существующей социально-

экономической системы, порождающей мировые кризисы, 

полностью прекратить ущемление прав и свобод 

трудящихся в принципе невозможно. 
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Понять советсйую историю  

Спиноза говорик: «Не надо пкайать, не надо смеяться, а 
надо понимать». Этот призыв векийого фикософа можно 
непосредственно отнести й отечественной истории, без 
понимания йоторой невозможно подкинное просвещение и 
воспитание новых пойокений. 

Не надо идеокогизировать 

Особенно необходим такой подход к советской истории, 

вокруг которой идет незатихающая идеологическая 

борьба. Наиболее остро она проявляется в оценках 

издаваемых школьных учебников. Дело в том, что 

учебники советских времен, пронизанные апологетикой 

правящей партии, сегодня явно устарели. Не менее 

идеологизированы учебники 1990-х годов с их 

воинствующим антикоммунизмом и субъективностью 

авторов. Не стихают дискуссии и по поводу современных 

учебников истории, авторы которых, руководствуясь 

патриотическими соображениями, подспудно оправдывают 

сталинизм и похожие общественные порядки. 

Профессиональный уровень подобных учебников настолько 

низок, что понадабилась специальная комиссия при 

президенте России, которая будет заниматься настоящей 

борьбой с различными историческими фальсификациями 

новейшей истории. Создание этой комиссии вызвало 

неоднозначное отношение к ней общественности. Многие 

расценили ее создание как новую форму государственной 

цензуры. На мой взгляд, дело здесь не в самой комиссии, а 

в различных идейно-политических подходах к истории. 

Поскольку издание учебников по обществоведению и 

истории связано с политикой, постольку они всегда будут 

подвергаться противоречивым суждениям и 

идеологическим оценкам. Так, учебники, приемлемые для 

власти, будут критиковаться оппозицией и наоборот. Как 
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показывает практика, наиболее объективные учебники по 

истории рождались во времена относительного равновесия 

политических сил и широкой демократизации общества. В такие 

времена хорошими считались те учебники и учебные пособия, в 

основе которых лежала продуманная научная концепция, 

препятствующая нарочитой идеологизации исторической науки 

или явному субъективизму авторов, пишущих на исторические 

темы. Именно такой концепции, на мой взгляд, сегодня не хвата-

ет специалистам, берущимся за изложение советской истории. 

На мой взгляд, «идеологизация» - это субъективное или 

иллюзорное восприятие и воспроизведение действительности. 

Это всегда выпячивание и абсолютизация одной стороны 

политической жизни за счет другой, это одностороннее видение 

целого. Это, в конечном счете, навязывание обществу 

политических взглядов, не соответствующих диалектике 

реальной жизни и истории общества, это, наконец, пустые иде-

ологические рассуждения и споры, не затрагивающие суть 

дела. Не стесняющийся в выражениях В.Ленин часто называл 

подобные идеологические споры простой «болтовней».1 

Как известно, в сталинской трактовке советской истории ее 

содержание, в основном, было сведено к истории одной 

правящей партии, ведущей незатихающую борьбу с врагами 

народа, с «левыми» и «правыми» оппозиционерами. При этом 

глубинные социальные причины этой борьбы оставались не 

выясненными. В итоге советская история идеологизировалась и 

искажалось до неузнаваемости. Суть ее сводилось к тому, что, 

несмотря на преступные действия многочисленных врагов 

народа, советское общество под мудрым руководством партии и 

ее вождя И.Сталина развивалось «от победы к победе». В итоге 

такая идеологизированная и во многом вымышленная история 

становилась полной противоположностью реальной истории, 

где действовали живые люди со своими интересами, страстями 

и трагедиями. Понятно, что в тех политических условиях ученые 

и педагоги, писавшие соответствующие книги и учебники по 

советской истории, не могли ни на шаг отклониться от концепции 

и методологии сталинского «Краткого курса истории ВКПб». 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 162. 
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Сегодня, казалось бы, нет видимых идеологических 

препятствий для свободного исследования и объективного 

изложения советской истории, тем не менее, пока глубоких и 

объективных работ чрезвычайно мало. Дело в том, что 

объективное видение истории невозможно без использования 

соответствующей научной методологии, которая помогает 

историку видеть и рисовать правдивую картину 

действительности, объяснять противоречивые факты и 

тенденции, определяющие ее движение и развитие. Думаю, 

такой методологией может быть материалистическая 

диалектика, о которой наш соотечественник философ Лосев 

А.Ф. говорил, что она «есть просто глаза», которыми ученый 

видит жизнь. К сожалению, вместо использования такой 

методологии мы нередко сталкиваемся с субъективными и 

политически ангажированными оценками советской истории, 

затрудняющими ее объективное видение и понимание. 

Здесь достаточно сослаться на нигилистическую оценку 

советской истории небезызвестной представительницы 

радикального либерализма Валерии Новодворской, которая 

считает, что весь период советской истории есть «клякса», или 

«черная дыра» в мировой истории. По ее мнению, «Россия 

должна понять, что ее история - это история болезни и 

преступления»1. Близкой к этой точке зрения являются 

утверждения о том, что Россия в советские времена 

«провалилась», «выпала из мировой цивилизации». 

Построенная в ней «система оказалась несостоятельной в 

мирном соревновании с капитализмом».2 И лишь к концу XX 

века Россия стала постепенно в нее возвращаться. При этом, 

все основные события советской истории, будь то Октябрьская 

революция или Отечественная война, период застоя или 

перестройка рассматриваются этими авторами сквозь призму 

катастрофического сознания, а понятие «мировая 

цивилизация», напротив, наделяется всеми признаками «земли 

обетованной», где человек получает полную свободу, достаток 

и счастье. Как правило, наиболее полным выражением этой 

цивилизации 

1 Цит. по В. Авченко. Тоталитарная демократия Валерии 
Новодворской. 
М.: 2001 - (Интернетверсия статьи). 

2 В. Данилов-Данильян. Свободное слово. 
Интеллектуальная хроника. 
Альманах. М: 2007/2008, с. 135-140. 
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являются Соединенные штаты Америки, которые, по мнению 

той же В. Новодворской, есть «лучший плод усилий и 

свершений человечества и семя его вечного пути по дороге 

прогресса».1 Подобные суждения стали особенно часто 

появляться после известного выступления Бориса Ельцина в 

1991 году в Нью-Йоркском университете, когда он сказал о том, 

что Россия «пойдет по цивилизованному пути, который прошли 

Соединенные Штаты Америки и другие цивилизованные страны 

Запада».2 

Правда, сегодня эти взгляды начали корректироваться в 

связи с банкротством либеральных реформ в России и 

обстановкой мирового финансово - экономического кризиса, 

когда понятие «свобода» у миллионов людей начинает 

ассоциироваться с безработицей, а благополучие и счастье - с 

резким сокращением заработной платы и различных доходов. 

Однако, наиболее типичной трактовкой советской, в 

частности, политической истории, разделяемой многими 

российскими историками и философами, является концепция 

традиционной «самодержавной» культуры российской власти. 

Так, известный историк, академик РАН Ю.Пи-воваров в одной из 

своих лекций говорил: «Посмотрим, какой была политическая 

культура России в последние столетия? — Я бы назвал ее 

самодержавной. Основной ее признак - властецентричность. То 

есть я исхожу из того, что русская политическая культура 

властецентрична».3 В рамках этой концепции советская 

идеология, сталинский и брежневский режимы, наличие 

правящей партии и т.д. есть лишь историческая модификация 

соответствующих характеристик дореволюционной Российской 

империи с ее господствующим православием, самовластием 

царя, иерархией чиновников и т.д. 

Выступая в Горбачев-фонде, Ю. Пивоваров доказывал, что 

никакие войны и революции не могут изменить главное и 

неизменное в русской 

1 Цит. по Авченко В. Тоталитарная демократия Валерии 
Новодворской. 
М.: 2001 - (Интернетверсия статьи). 

2 Правда, 9 июля, 1991 г. 

3 Пивоваров Ю. Политическая культура России: традиция 
и современ 
ность. Лекция 18. (Интернетверсия). 
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истории — «властецентричность» и «раздаточную» экономику.1 

Аналогичную точку зрения развивал на конференции в 

ИНИОНе в декабре 2008 года философ В.М. Межуев, 

считающий, что в советские времена существовала 

«традиционная» для России «этатистская» система само-

властия, которая неправомерно «отождествлялась с идеей 

социализма». 

Скажу сразу, что не разделяю перечисленные выше точки 

зрения и концепции. В реальной советской истории было все 

гораздо сложнее и противоречивее, чем полагают ее 

современные интерпретаторы. Я убежден, что в 1917 году 

традиционная политическая система единовластия 

(«самодержавия») была сломлена, причем сломлена снизу, и 

это проявилось не только в ликвидации монархии, но и в 

устранении социально-экономических основ старого общества. 

И осуществили это рабочие, солдаты и крестьяне в ходе 

Февральской и Октябрьской революций. Они совершили, по 

сути дела, самую радикальную в истории социальную 

революцию, и они же установили созданную снизу Советскую 

власть, выражающую их интересы, т.е. интересы абсолютного 

большинства российского общества. Так началась советская 

история, имевшая свои качественно различные периоды 

развития, свои достижения и ошибки, свои победы и поражения. 

В свое время известный итальянский марксист Антонио 

Грамши писал о том, что историческое развитие «не игра по 

правилам», а реальная диалектика и реальная борьба 

различных социальных сил в обществе.2 В российском 

обществе эта борьба шла в ходе Октябрьской революции и 

продолжалась после нее. Мало того, на первых порах она 

обрела острую форму гражданской войны, которая была 

следствием того, что демократическим и социалистическим 

силам не удалось создать единое коалиционное 

правительство. Однако и после гражданской войны в стране 

продолжали отстаиваться различные социальные интересы и 

действовать противоположные социальные тенденции. На мой 

взгляд, таких общих тенденций, в основном, было две: 

демократическая и антидемократическая. 

1 См.: выступление Ю. Пивоварова по проблеме 
перестройки в мае 2005 
года на сайте Горбачев-фонда. 

2 См.: Грамши А. Тюремные тетради. В 3-х частях. Ч. 1. М.: 
Политиздат, 
1991, с. 253. 
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Демократическая тенденция выражала интересы рабочего 

класса и других трудящихся классов, прежде всего, 

многочисленного крестьянства. Эта тенденция проявлялась 

тогда, когда улучшалась жизнь народа, когда становилось 

больше свободы и справедливости. Я ее связываю, прежде 

всего, с ленинским пониманием положения дел в стране, с 

необходимостью перехода в отсталой стране к политике НЭПа, 

с планами радикальной демократизации политической системы, 

выраженных в его последних работах. Эта была ленинская 

стратегия построения социалистического общества в СССР. 

Другая тенденция - антидемократическая, бюрократическая, 

тоталитарная базировалась на выражении интересов тех 

слоев общества, которые устали от революции и войны. Это 

были, прежде всего, интересы, запросы и потребности советской 

бюрократии, маргинальной части рабочего класса и 

крестьянства, конформистской интеллигенции. И. Сталин 

стал их официальным рупором. Бюрократическая тенденция, как 

правило, сковывала и подмораживала страну, она превращала 

ее в авторитарное или тоталитарное государство. 

По сути дела, в борьбе этих двух социально 

противоположных тенденций и осуществлялась советская 

история, которая еще ждет своего глубоко и объективного 

освещения. Напомню читателю лишь логику и некоторые 

моменты этой удивительно интересной и живой истории, про-

тиворечащей любой ее абстрактной и идеологизированной 

схеме. 

После совершения Октябрьской революции возник 

принципиальный вопрос, как строить новую жизнь? Цель 

преобразований в самом общем виде была ясна: построить 

небывалое ранее социалистическое общество, принципиально 

отличающееся от прежнего наличием свободы, социальной 

справедливости и подлинной демократии. Не ясно было другое: 

как его строить конкретно. У Маркса и Энгельса на этот счет не 

было нужных ответов. Они в своих работах наметили лишь 

общие контуры будущего. Поэтому, исходя из самых общих 

теоретических соображений и увлекаемое революционным 

энтузиазмом масс руководство страны решило приступить сразу 

к созданию коммунизма в отсталой и разрушенной войной 

стране. Отсюда родилась политика «военного коммунизма». Она 

была не только вынужденной мерой в условиях начав- 
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шейся гражданской войны, как об этом писалось во многих 

советских учебниках: в ней помимо необходимых и реальных 

мер, была попытка осуществления явно утопических идей, 

связанных, например, с требованиями немедленной отмены 

денег, осуществления продразверстки, реализации 

бесплатного жилья, столового питания, проезда на транспорте, 

почты, газет и т.д. Ленин прямо признавал: «Мы решили, что 

крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а 

мы разверстаем его по заводам и фабрикам, - и выйдет у нас 

коммунистическое производство и распределение».1 

Однако в ходе такой политики уже вскоре возник всеобщий 

политический кризис, проявившийся особенно сильно в 

Кронштадтском мятеже с его лозунгом «Советы без 

коммунистов» и вооруженном восстании крестьян в 

Тамбовской губернии. Крестьяне приняли Советскую власть, 

давшую им землю, но были против политики «военного 

коммунизма», не дающей им возможность эффективно и 

выгодно пользоваться этой землей. В этой связи Ленин 

заговорил о самом крупном общенациональном кризисе после 

Октябрьской революции, о крупной «ошибке» и даже 

«поражении» большевиков в этой политике.2. В итоге, он 

предложил решительно от нее отказаться, то есть отменить 

непродуманную «кавалерийскую атаку» на капитализм, и 

осуществить своими руками своеобразный «термидор» в стране. 

К «термидору» тогда призывали многие меньшевики в России и 

оппоненты Ленина за рубежом, предлагавшие, по сути дела, 

вернуться назад к капитализму. Но Ленин решает провести 

«термидор» так, чтобы сохранить общее направление и главный 

критерий социалистических преобразований — удовлетворение 

интересов трудящихся и, прежде всего, крестьянства, со-

ставлявшего тогда абсолютное большинство народа. 

Отсюда НЭП: отказ от продразверстки, переход к продналогу 

и рыночному хозяйству, повышение роли денежного 

обращения в стране, создание валюты в виде знаменитого 

«золотого червонца» и сохранившихся до сих пор у многих 

«серебряных полтинников», допущение частного 

капиталистического производства, разрешение иностранных кон- 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 44, 
с. 157. 2Тамже,с. 151,157-159 и др. 

149 



 _______________________Гкава 3 ________________________  

цессий и т.д., и т.п. В итоге эта новая политика в короткие 

сроки решила многие экономические проблемы. Страна 

ушла от голода, залечила раны и разрушительные 

последствия мировой и гражданской войн, постепенно 

стала создавать материальный и финансовый задел для 

реализации плана ГОЭЛРО и дальнейшей 

индустриализации страны. 

Но что мешало развиваться в этом направлении? 

Бюрократизм и во многом старый государственный аппарат, 

доставшийся от прежней «традиционной системы власти». 

Отсюда последние работы Ленина, посвященные 

радикальной демократизации политической системы, 

стремление дать сознательным рабочим возможность 

контролировать работу госаппарата и бороться с 

бюрократизмом. Отсюда же борьба со И. Сталиным, 

сосредоточившим в своих руках «необъятную власть» и 

совершившим ряд крупных политических ошибок в 

государственной политике, проявлявшим постянную 

грубость и нелояльность по отношению к товарищам по 

работе и партии. 

Не буду дальше раскрывать подробности этой борьбы, 

это будет сделано в другом месте, отмечу только одно: 

после смерти вождя Октябрьской революции Сталин 

становится полновластным «хозяином страны», и таким 

образом, был открыт прямой путь к превращению его, по 

выражению Дзержинского, в «диктатора в красных 

перьях». 

Любому объективному исследователю советской 

истории всегда было ясно, что Ленин и Сталин были 

антиподами в политике и жизни, поэтому их часто 

встречающееся отождествление является, на мой 

взгляд, прямой фальсификацией исторической науки. 

Дело в том, что Ленин расходился со Сталиным по многим 

принципиальным вопросам политики. В частности, они 

совершенно по разному понимали национальный вопрос и 

способ образования СССР, проблему реформирования 

политической системы, реорганизацию Рабкрина, вопросы, 

связанные с монополией внешней торговли и т.д. К 

сожалению, отождествление Ленина и Сталина допускают 

не только рядовые историки, но и именитые академики1, 

писатели и публицисты В частности, авторы подобного 

отождествления считают, что Сталин лишь исполнял то, 

что заве- 

1 См.: Яковлев А.Н. Омут памяти. От Столыпина до Путина. В 
2-х книгах М.: «Вагриус», 2001. 
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щал Ленин. На мой взгляд, подобные утверждения, не 

имея под собой никакой научной почвы, воспроизводят 

старую сталинскую теорию о тождестве двух вождей, 

гласящую, что «Сталин - это Ленин сегодня», а «Ленин—

это Сталин вчера». В частности, об этом открыто писал 

известный диссидент — антисталинист Александр 

Зиновьев: «...Я  пришел к тому же с чего начал, а именно к 

рассмотрению ленинизма и сталинизма как единого 

явления. Сталин действительно был «Ленин сегодня»1. 

В этой связи закономерен вопрос: кому выгодна сегодня 

реанимация подобной теории? Думаю, она нужна не только 

неосталинистам, но и тем, кому хочется во чтобы-то ни стало 

окончательно дискредитировать левую социалистическую 

идею, воплощением которой в нашей истории, конечно, 

являлся Ленин, а не Сталин. В этой связи, следует 

напомнить, что первый вошел в советскую историю как 

творец Октябрьской революции и основатель первого в 

мире Советского государства, второй — как создатель 

тоталитарного режима власти и личной диктатуры. 

Подчеркну еще раз, через противоречия и борьбу 

демократических и бюрократических сил, линий Ленина и 

Сталина развивалась советская история. Раскрыть и 

объективно описать эти реальные противоречия советской 

истории является, на мой взгляд, благородной задачей 

современных историков и обществоведов. 

Однако эта, казалась, простая истина до сих пор с 

трудом утверждается в научном сознании. Мешает 

господствующая концепция «тоталитарной природы» 

советской власти и ее истории, утвердившаяся среди 

отдельных историков.2 На мой взгляд, эта концепция 

является зеркальным отражением сталинской 

интерпретации советской истории, только в ней плюсы 

заменены на минусы. Суть ее проста: советская история 

есть ни что иное, как история тоталитарного режима 

советской власти. С этой позиции тоталитаризм в России 

возникает в Октябре 1917 года и 

1 Зиновьев А. Русская судьба, исповедь отщепенца. М.: 2000, 
с. 304-305. 

2 См.: соответствующие работы Д. Волкогонова, А. Яковлева, 
С. Кулешо 
ва, М. Геллера, Р. Пихоя и др. Анализ их см. в книге Маслов Д.В. 
Историогра 
фические и методологические основы исследования состояния 
советской сис 
темы. Сергиев Посад, 2004. 
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существует до начала 1990-х годов XX века.1 В рамках этой 

концепции даже аргументы периода «хрущевской 

десталинизации» считаются «половинчатыми».2 

На мой взгляд, здесь мы имеем дело с политически 

ангажированной, а не научной точкой зрения. Цель подобной 

трактовки отечественной истории понятна: использовать 

концепцию тоталитаризма в качестве идеологического рычага, 

разрушающего объективные представления об истории 

советского общества и современной России, стремящейся пре-

одолеть негативные последствия ельцинских реформ. Для 

многих сторонников либерализма Россия, напоминающая по 

своему влиянию и историческому значению Советский Союз, 

не нужна в современном раскладе мировых политических сил. 

Что же касается реального тоталитаризма сталинской эпохи, 

то он, конечно, существовал в стране более двадцати лет. Тем 

не менее, рассматривать всю советскую историю как его 

непрерывное становление и утверждение, на мой взгляд, 

методологически ошибочно. Это значит абстрагироваться от 

противоречий и острой политической борьбы различных 

социальных сил и течений в обществе. 

Особенно неплодотворен такой подход в исторической 

науке, ибо ведет не к изучению реальных фактов общественной 

жизни, а к их подгонке под заранее заданную идеологическую 

схему. Такая подгонка и есть губительная идеологизация 

советской истории. Отметим, в этой связи, что известные 

американские историки Роберт Такер и Стив Коэн, 

специализирующиеся на изучении деятельности И. Сталина и 

Н. Бухарина, также считают концепцию тоталитаризма сугубо 

идеологизированным и малоэффективным средством 

исторического познания. Так, Стив Коэн в своей книге 

«Переосмысливая советский опыт» говорит, что 

методологической основой «тоталитарной школы» является 

«идея непрерывности», то есть представление советской 

истории как сплош- 

1 См.: 1937-й. Статьи и документы. М: РОДП «ЯБЛОКО», 
2007, с. 4. 

2 См.: выступление одного из уководителей «Мемориала» А. 
Рогинского 
на международной конференции «История сталинизма. Итоги 
и проблемы 
изучения» 5-7 декабря 2008 г. 
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ного непрерывного процесса, который идет без каких-либо 

качественных изменений, периодов, этапов.1 

Сторонники «идеи непрерывности», как правило, 

автоматически ставят знак равенства между такими различными 

историческими фигурами, как Ленин и Сталин, Хрущев и 

Брежнев, Андропов и Черненко, Горбачев и Ельцин. В их 

понимании все они лишь различные личностные проявления 

господствующего тоталитарного режима власти. По мнению С. 

Коэна, эта концепция слишком груба, чтобы на ее основе 

понять сложную и противоречивую картину советской истории, в 

частности, взаимоотношение власти и оппозиционных к ней 

течений, противоречий внутри правящей коммунистической 

партии и др. 

На самом деле советская история была разной. Одно дело 

ленинский этап становления советского общества, другое — 

десятилетия господства сталинского режима власти, одно дело 

«оттепель», рожденная XX съездом партии, другое дело 

«неосталинизм» брежневского времени. 

Следует заметить, что использование «концепции 

тоталитаризма» для объяснения советской истории не является 

новым и оригинальным явлением в общественной науке. Это 

прямое заимствование старых советологических теорий, 

которые давно подверглись обстоятельной научной критике. 

Напомню читателю, что исторически понятие «тоталитаризм» 

употреблялось для характеристики фашистского государства в 

Италии. В годы «холодной» войны его стали сознательно 

использовать для дискредитации советского общества такие 

консервативно настроенные западные советологи, как Р. 

Пайпс, 3. Бжезинский и др. 

Что касается существа вопроса, то с моей точки зрения, 

здесь происходит явная подмена изучаемого объекта. Дело в 

том, что понятие «тоталитаризм» является, прежде всего, 

характеристикой политического режима власти, а не строя 

общества и его истории. Это был режим политической власти, 

характерный только для сталинского периода правления, а не 

всей советской истории. Это хорошо, например, сознавала 

«левая оппозиция», выступая против сталинизма. В частности, 

она го- 

1 См.: Коэн С. Переосмысливая советский опыт. Политика и 
история с 1917 года. Chalidze publications. 1986, с. 46-48. 
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ворила о необходимости в СССР политической, а не 

социальной революции, свержения сталинизма, а не 

советского строя. По ее мнению, свержение сталинизма в ходе 

политической революции могло бы восстановить в советском 

обществе ленинские демократические ценности и политику 

Октября. Позднее фактически того же хотели и представители 

«правой оппозиции», выступавшие против Сталина. Что же 

касается тех, кто в ЗО-е годы умирал в застенках ГУЛАГа с 

именем Сталина на устах, то, как правило, это были жертвы 

пропаганды, отождествлявшей социализм с тоталитарным 

режимом сталинской власти. 

Несмотря на то, что сталинский тоталитаризм своим 

влиянием охватывал все сферы общества, он всегда оставался 

режимом политической власти. Его не следует сводить к 

социально-экономическому строю советского общества, который 

утвердился в результате выбора, сделанного народом России в 

ходе Октябрьской революции 1917-го года. Никто не мог изменить 

этот выбор, кроме самого народа. Сталин, крепко держась за 

свою власть, был вынужден считаться с этим выбором. На мой 

взгляд, этим объясняются его многие противоречивые действия 

как политика в разные периоды истории. Например, он сначала 

резко отрицал необходимость быстрой индустриализации, о 

необходимости которой говорила «левая» оппозиция», затем 

после ее изгнания превратился в своеобразного 

«сверхиндустриализатора». Он допускал серьезные «перегибы» 

в проведении коллективизации, затем, после волнений кресть-

янства на юге страны, вел с ними «принципиальную» борьбу. В 

том же плане следует расценивать его тотальную расправу над 

военными кадрами и возвращение их из ГУЛАГа в начале 

войны. Было много и явно беспринципного в его политике. В 

частности, первоначальное неприятие фашизма и 

неожиданный союз с ним перед войной. Как известно, эта 

политика вызвала глубокий кризис в мировом левом движении, 

в одночасье превратив зарубежных антифашистов в заложников 

этой явно несоциалистической акции. 

Советскую историю, конечно, нельзя сводить к 

существованию одного политического режима: их было 

несколько, притом разных. Истина конкретна. За рамками 

сталинского тоталитаризма мы имеем дело с подлинной 

демократией, рожденной Октябрьской революцией, с про- 
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тиворечивой политикой «военного коммунизма», своеобразным 

либерализмом НЭПа, такими политическими режимами, как 

авторитарно-демократическое правление Н. Хрущева, 

авторитаризм Л. Брежнева и переход от него к демократии 

времен перестройки М. Горбачева. 

Таким образом, многообразная действительность советской 

истории полностью опровергает линейную логику рассуждений 

сторонников тоталитарной концепции советского общества и 

его истории. Эта, по сути дела, идеологизированная логика 

времен «холодной войны» выглядит настоящим монстром в 

наше время. На мой взгляд, в науке от нее следует как можно 

быстрее избавляться. Говоря проще, не надо 

идеологизировать историю. 

О мифах Ойтября 

Прошедшие юбилеи Февральской и Октябрьской Революции 

показали с новой силой, что вопросы о значении этих событий 

в истории страны и мира, не только не устаревают, а, 

напротив, становятся все более актуальными. 

Даже официальные власти были вынуждены реагировать на 

эти исторические события, организуя и участвуя в проведении 

соответствующих выставок в центральных музеях и 

исторических залах Москвы. Правда, в отличие от советских 

времен, идеология этих выставок, в основном, была 

направлена на то, чтобы идейно дискредитировать эти великие 

события страны. Вот, например, что спрашивали современные 

официозные историки СВ. Мироненко и А.П. Ненароков в 

каталоге к выставке «1917 год. Мифы революций»: «Можно ли 

назвать революцией насильственную реализацию тупиковых 

идей, обернувшихся в итоге трагедией для страны и народа? 

Можно ли считать социалистическими призывы к обострению 

классовой борьбы «вплоть до уничтожения одного класса 

другим», уничтожению частной собственности, попранию прав 

человека?». 

Каждому человеку понятно, что отрицательные ответы на 

подобные вопросы вытекают сами собой, автоматически. Умеют 

же задавать «нужные» вопросы бывшие партийные 

пропагандисты и сотрудники Института марксизма-ленинизма 

при ЦК КПСС! Однако, к реальной истории 

155 



Гкава 3 

революций 1917 года эти вопросы никакого отношения не 

имеют. Во-первых, идеи и цели этих революций были не 

«тупиковыми», а вполне реальными и достижимыми. Во-вторых, 

многие сознательные революционеры, делавшие Октябрьскую 

революцию, считали сталинскую «теорию обострения классовой 

борьбы» извращением научной теории построения социализма, 

нанесшей советскому обществу большой вред. Спрашивается, 

зачем же так примитивно и грубо извращать социалистическую 

теорию и историю Октябрьской революции? На мой взгляд, 

такое извращение есть следствие современной идеологизации, 

весьма далекой от науки и реальной действительности. Ставя 

подобные вопросы, их авторы явно исходят из ложной концепции 

«тоталитарной интерпретации» советской истории, которую мы 

уже критически рассмотрели в предыдущем разделе книги.1 

Одной из разновидностей идеологизации истории является 

ее интерпретация, основанная не на фактах и документах, а на 

мифах. В этой связи 90-летие Октября воскресило не только 

старые мифы о советской истории, но и дало почву для 

появления целого ряда новых мифов, которые сегодня 

воспроизводятся российской прессой и электронными СМИ, 

проявляя различные политические позиции авторов, пишущих о 

революции 1917 года и ее последствиях. 

1 Аналогичные вопросы задавались А. Ненароковым в 
Горбачев-фонде на конференции, посвященной 90-летию 
Октября. См.: Горбачевские чтения. Вып. 6. М. 2008, с. 17. 
Конечно, можно понять изменение взглядов бывшего 
советского историка на Октябрьскую Революцию после 
прихода к власти Б.Ельцина. Непонятно другое, зачем ему 
понадабилось приклеивать известным ученым-
антисталинстам «ниноандреевский» ярлык и приписывать 
М. Горбачеву чуждые ему взгляды на Октябрьскую 
революцию, советскую историю и социализм? (См.: там же, с. 
17-18). Как известно, М. Горбачев всегда высоко ценил роль 
Ленина в истории, особенно его изменение взгляда на 
социализм в связи с НЭПом и той моделью советского 
общества, которую он выстраивал в своих последних работах. 
См.: Неоконченная история. Три цвета времени. Беседы М. 
Горбачева с политологом Б. Славиным. М.: 2005, с. 12-13,83-
84,195-200. 
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Йто же декает ревокюции? 

В последнее время среди левой и либерально-

консервативной общественности стако модным утверждение о 
том, что России нужна эвокюция, а не ревокюция. Этот миф 
сегодня раздекяют многие известные покитийи. Вот лишь 

некоторые их фразы: «Нам нужна эволюция, а не революция» 

(Г.Явлинский); «лимит на революции уже исчерпан» 

(Г.Зюганов); цикл смены революций и контрреволюций «закон-

чен», в будущем «не будет ни революций, ни контрреволюций!» 

(В. Путин) и т.д. 

Однако, несмотря на высокий статус авторов подобных 

утверждений, последние не выдерживают критики. Дело в том, 

что развитие, вообще, и историческое, в особенности, не 

может обойтись без революций, которые есть необходимое 

условие качественных изменений в обществе. Эволюция в 

живых и общественных системах всегда содержит внутри себя 

революционные моменты, благодаря которым и происходят 

изменения биологических и социальных организмов (формаций). 

Мыслить эволюцию без революции невозможно ни в биологии 

(см.: дарвиновскую, или генетическую теорию), ни в обществе. 

Сегодня все чаще доказывается, что Ойтябрьсйая ревокюция 
быка не векийим историчесйим событием, а простым 
«преступкением» бокьшевийов. Например, с этим утверждением 

постоянно выступает лидер ЛДПР Вл. Жириновский, утверждая 

незаконность и нелегитимность Октябрьского переворота и 

Советской власти. Что можно сказать по этому поводу? Только 

одно: любая революция есть нарушение законов прежней 

власти, но от этого она не является преступлением, ибо в ходе 

революции прежние законы лишаются легитимности, то есть 

массовой поддержки народа. Напротив, подлинная революция 

всегда легитимна, ибо она получает поддержку абсолютного 

большинства граждан страны. Именно таким явлением и стал 

Октябрь 1917 года, утвердивший Советскую власть, которую 

полностью поддержало абсолютное большинство российского 

народа. 

Близко к этому примыкает другой распространенный миф о 
том, что Ойтябрьсйая ревокюция быка не ревокюцией, а простым 
переворотом йучйи заговорщийов, явкяющихся агентами 
германсйой, кибо 
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ангко-америйансйой разведйи. Сюда же относятся утверждения о 

том, что Ленин якобы делал революцию на немецкие деньги, а 

Троцкий выполнял указания американо-сионистского капитала. 

И это говорится о людях, которые были наиболее радикальными 

противниками капитализма, о революционерах, чьи идеалы 

определялись коренными интересами трудящихся России и 

всего мира. 

Данный миф сегодня активно навязывается 

общественному мнению многими историческими передачами 

по ТВ, хотя он давно опровергнут серьезными отечественными 

и зарубежными учеными. (См. работы Р. Кеннана о коллекции 

Сиссона, Г. Соболева о тайне немецкого золота, В. Логинова о 

записках Платтена и др.) Нашел он свое отражение и в 

российских газетах, развернувших дискуссию в связи с 90-

летием Октября. Сторонники этого мифа, как правило, 

считающие себя последовательными и активными патриотами 

России, не понимают, что подобными утверждениями они сводят 

роль русского народа в истории до уровня простой марионетки, 

которой можно крутить кому угодно и как угодно. 

Октябрьская революция, конечно, не заговор и не переворот 

кучки левых экстремистов или зарубежных агентов, а мощное 

народное действие, стихийно возникшее и не зависящее ни от 

отдельных лиц, будь они семи пядей во лбу, ни от партий, ни 

даже от желания отдельных классов. Такой специалист по 

революциям, как Маркс, говорил о том, что ни одна революция 

не может быть совершена партией, она совершается только 

народом. Аналогичную мысль неоднократно высказывал и 

Ленин, говоря о связи революционной партии и народа: «Одной 

из самых больших и опасных ошибок коммунистов (как и 

вообще революционеров, успешно проделавших начало 

великой революции) является представление, будто бы 

революцию можно совершить руками одних революционеров».1 

Любому объективно мыслящему человеку понятно, что 

Октябрьская революция была бы невозможна, если бы к 

русскому пролетариату, составляющему меньшинство 

общества, не присоединилось крестьянство, составляющее 

тогда 80% населения страны. Отсюда следует, что 

1 Ленин В.И. Полн. Собр. соч., т.45, с.23. 
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любые разговоры о том, что Октябрь породили какие-то 

революционные экстремисты, отдельные интеллигенты или 

зарубежные агенты, не стоят и гроша. 

Могут сказать, что Октябрьская революция называлась 

«переворотом» у самих революционеров, и что этот термин 

часто использовали в своих работах В. Ленин и Л. Троцкий. 

Согласимся, но означает ли этот бесспорный факт, что Октябрь 

1917 года не был революцией? - Конечно, нет. Если не 

вдаваться в языковые тонкости, революция — всегда 

переворот, но не всякий переворот - революция. Революция - 

это смена классов у власти, то есть это глубокий социальный 

переворот. Таким переворотом и была Октябрьская революция, 

впервые приведшая к власти на долгое время трудовые низы 

общества - рабочих и крестьян и связанную с ними 

интеллигенцию. В этом, в частности, и состоит ее величие и 

непреходящее историческое значение. 

Чем же отличается социальная революция от обычной 

политической революции? Тем, что в ней происходит, как уже 

отмечалось, смена власти одного класса другим. Это 

положение чрезвычайно важно, без него нельзя ничего понять в 

социальной революции. Возьмите Великую французскую 

буржуазную революцию, мы увидим эту смену классов, когда 

помещики были заменены таким представителем третьего 

сословия, как буржуазия. То же самое мы видим в Октябрьской 

революции, где на смену буржуазной власти пришла власть 

рабочих и крестьян. Без классовой точки зрения невозможно 

понять содержание социальной революции. Что же касается 

политической революции, то это, как правило, смена 

политических элит в рамках одного и того же господствующего 

класса. Возьмите цветные революции на постсоветском 

пространстве: они все являются политическими революциями. 

Конечно, и в социальных революциях происходит смена 

политических элит, но элит, принадлежащих к разным классам. 

Любая революция по форме является политической, ибо ведет 

к изменению власти, но понять суть этой революции 

невозможно, не поняв, в чьих классовых интересах она со-

вершается. 

Социальные революции всегда совершаются большими 

массами людей, причем по их собственному желанию и 

действию. Социальная 
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революция — это всегда народная революция. В ней 

объединяются миллионы людей. Именно такой 

революцией был Октябрь 1917 года. Как уже отмечалось, 

меньшинство, в принципе, не может совершить соци-

альную революцию, максимум, чего оно может добиться — 

это осуществить путч, не более того. Но путч, меняя состав 

политической элиты, не меняет классовых основ 

общества, потому он и не считается революцией. Сводить 

Октябрь к путчу или перевороту, проведенному кучкой 

заговорщиков - экстремистов, значит не понимать не только 

массовый характер этой революции, но и тот глубинный, 

классовый раскол российского общества, который затем 

наглядно проявился в Гражданской войне, унесшей 

миллионы человеческих жизней. Повторю еще раз: 

революция не делается кучкой революционных 

экстремистов, или агентами иностранных держав. Она 

возможна лишь при одном условии: если ее осуществляет 

сам народ. В этом и состоит величие Октябрьской 

революции. 

В Октябре 1917-го года народ не только поддержал 

большевиков, взявших власть в свои руки, но и отстоял 

эту власть в Гражданской войне. Такова правда истории, 

и ее невозможно изменить никакими мифами и 

фальсификациями. 

Октябрьская революция была великой не только по 

своим социальным, но и мировым последствиям. Именно 

она открыла революционную эпоху перехода многих стран 

к социализму, породила в мире две социально 

противоположные системы, определившие ход историчес-

кого развития в XX веке, способствовала началу крушения 

колониальной системы и появлению новых стран 

«третьего мира». Сегодня мы можем наблюдать, как 

освободительные тенденции, рожденные Октябрем, 

продолжаются в странах Азии и Латинской Америки, где к 

власти приходят социалистически ориентированные 

правительства. 

Историчесйая необходимость Ойтября 

В относительно недавние времена философы обсуждали 

вопрос: была ли Октябрьская революция необходимым 

или случайным явлением в России? При этом многие из 

них приходили к выводу о том, что она была исторически 

необходимым и даже неизбежным явлением. Совре-

менные мифотворцы доказывают обратное, что нийайой 
необходимос- 
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ти ики зайономерности в Ойтябрьсйой ревокюции не быко. Мало 

того, по их мнению, она была буквально навязана нашей 

истории кучкой левых интеллигентов - русофобов.1 Это о них 

Столыпин говорил: «Им нужны великие потрясения, а нам 

великая Россия». 

Если мы не хотим впадать в историческую мифологию, а 

будем исходить в своих суждениях из реальной российской 

действительности, то ответ может быть только один: Октябрь, 

как и предшествовавшие ему революции начала XX века, был 

экономически, социально и политически необходимым 

историческим явлением. Есть общий зайон ревокюций: они 
вознийают всегда, ески вкасть предержащие не хотят решать 
найопившиеся в народе жизненные пробкемы. Именно такие 

сугубо жизненные проблемы и вызвали три революции начала 

XX века. Что же толкало российский народ на эти революции? 

Главной жизненной и нерешенной проблемой в 

пореформенной России была проблема земли. Позднее, с 

началом первой мировой войны, к ней прибавились проблемы 

недееспособности монархии и необходимости мира. Над их 

решением и бились Революция 1905 года, Февральская и 

Октябрьская революции. Некоторые историки видят в этих трех 

революциях одну Великую русскую революцию XX века. Так, по 

мнению историка Т. Шанина, эта революция длилась двадцать 

лет, начиная с 1902 года и кончая 1922 годом.2 Можно спорить о 

точности этих исторических рамок, но главную его мысль о 

единстве трех революций можно в определенной степени 

поддержать. 

Т. Шанин называет Великую русскую революцию революцией 

«развивающейся» страны, каковой, по его мнению, была 

Россия в начале XX века, то есть страны 

«модернизирующейся» в современном понимании этого слова. 

На мой взгляд, не это спорное понимание важно у историка, а 

то, что он рассматривает русскую революцию как непре-

рывный процесс революционного творчества народа, 

стремящегося снизу решить проблемы, которые «верхи» 

решать не хотели. 

1 
См.: Китературная газета. 2006 г., № 31, 34, 36 и др. 

2 
См.: Шанин Т. Ревокюция йай момент истины. Россия 1705-1706 гг. -1917- 

1722 гг. М: «Весь мир», 1766, с.7,14,20 и др. 
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В этом едином революционном процессе революция 

1905 года была прообразом (по выражению Ленина, 

«репетицией») революции 1917 года. А Октябрь ее 

решающим шагом. Он произошел не потому, что этого 

хотели «зловредные» большевики, или левонастроенная 

«русофобская» интеллигенция, а потому, что монархия и 

сменившее ее Временное правительство не сумели решить 

основные вопросы российской жизни того времени, то есть 

— не дали землю крестьянам и мир народу. 

Без решения проблемы земли голод был постоянным 

бичом России, заставлявшим массы крестьян 

периодически подниматься против помещиков: стихийный 

захват помещичьих земель - был характерным явлением 

конца XIX - начала XX века. После отмены крепостного 

права, сделавшей крестьян свободными, но не давшей им 

желанной земли, революция сразу стала в повестку дня 

России: вопрос был лишь в том, когда конкретно она 

начнется. И она началась сразу после поражения России в 

Русско-японской войне, которая показала слабость и ис-

торическую исчерпанность самодержавия. 

Вызванная этой войной, революция 1905 года 

надломила, но не ликвидировал самодержавие, не решила 

она и земельную проблему. Крестьянские бунты 

продолжались в России и после 1905 года. Эта проблема 

буквально клокотала вплоть до 1917 года. Она 

отсвечивала «красными петухами» помещичьих усадеб, 

была сердцевиной всех крестьянских волнений и бунтов, 

кричала криком во время их беспощадных подавлений. В 

этом смысле крестьяне были не только исполнителями, но 

и вместе с рабочими инициаторами всех трех революций. 

Попытки царской жандармерии обвинить российскую 

интеллигенцию в революционных настроениях 

крестьянства опровергаются характерными словами 

одного из участников крестьянского бунта о том, что никакие 

призывы и «листки интеллигенции» не сумели бы поднять 

мужика на революцию, если бы земля была в его руках. «.. 

.Страшны не книжки,- говорил один из них на суде, - а то, 

что есть нечего ни тебе, ни скоту. Земли нет и хлеба нет, 

сенокосов нет и выпаса для скота нет...».' Именно 

нерешенность проблемы земли превращает три русские 

революции в одну Великую русскую революцию. 

1 Там же, с.40. 
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«Проблема земли» была хронической для России. Столыпин 

усугубил эту проблему, пустив в свободный оборот общинные 

земли. Ленин считал столыпинскую реформу сугубо 

противоречивой. С одной стороны, она способствовала 

развитию капитализма, с другой сдерживала это развитие, 

сохраняя помещичье землевладение. Дело в том, что в земле 

нуждалось все крестьянство, а не только его мелкобуржуазные 

слои, не только деревенские кулаки. Столыпин же, разрушив 

общину, способствовал еще большему обезземеливанию 

основной массы крестьянства. Вот почему крестьяне стали 

одним из главных субъектов Великой русской революции. 

Уже революция 1905 года проявила основные социальные 

силы, которые позднее сделают Февраль и Октябрь 1917 года. 

Это, прежде всего, рабочий класс, подвергавшийся 

жесточайшей эксплуатации со стороны молодого и наглого 

капитализма, и крестьянство, находящееся под двойным гнетом 

буржуазии и помещиков. Одновременно революция 1905 года 

показала всю беспомощность нашей отечественной буржуазии, 

которая постоянно шла на союз с помещичьим классом, пре-

давая не только интересы народа, но и собственные интересы, 

связанные со становлением буржуазных отношений в стране. 

В этой связи Г. Плеханов был не прав, говоря о 

преждевременности этой революции. Буржуазно-

демократическая революция в России давно стучалась в 

двери истории. 

Это стало совершенно очевидным в годы первой мировой 

войны, которая обнажила все противоречия российского 

общества. К этому времени старый мир разрушался буквально 

на глазах. Об этом говорят многочисленные факты: 

бесконечные интриги и дрязги при царском дворе, частые 

военные поражения на фронте, коррупция в высших эшелонах 

власти, распутинщина и т.д. Все это хорошо показал А. Солжени-

цын в романе «Красное колесо».1 В итоге, достаточно было в 

феврале 1917 года стихийного толчка вышедших на улицу 

голодных женщин Петрограда, оставшихся зимой без хлеба, 

чтобы их поддержали сразу рабочие и недовольные войной 

солдаты. Главным политическим лозунгом того времени стал 

лозунг: «Долой самодержавие!». Уже в марте он 

1 См. соответствующую публикацию в «Литературной 

газете» за 2007 г. 
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был реализован. Последний аккорд самодержавия - это 

самоотречение от власти последнего царя и 

главнокомандующего российской армии апатичного Николая 

второго. 

Итак, самодержавие рухнуло, на смену ему приходит 

двоевластие. В стране реализуются демократические реформы, 

обеспечивающие различные политические права граждан: 

свободу слова, собраний, митингов, демонстраций и т.п. В этом 

смысле, при всей своей исторической ограниченности, 

Февральская революция сделала необходимый исторический 

шаг к политической свободе: она открыла дорогу Октябрю. 

Дальнейшее развитие Февральской революции 

определяется взаимоотношением двух властей: «Временного 

правительства» и «Советов рабочих и солдатских депутатов», 

т.е., с одной стороны, народных масс, представленных в 

Советах, с другой, Временного правительства, выражающего 

интересы высших классов общества: помещиков и капитали-

стов. 

Сначала тактика Советов и всех его левых фракций, 

включая большевиков, была одна - поддерживать Временное 

правительство и оказывать на него посильное давление слева. 

Однако Временное правительство фактически продолжало 

прежний курс царского самодержавия — «война до победного 

конца». Такой курс только усугублял, а не разрешал глубокий 

общественный кризис, порожденный войной. Мало того, он 

превращал «Советы» и особенно его левые фракции в 

своеобразных заложников этого курса. Что касается самих 

народных масс, то они были последовательными противниками 

войны. Солдаты и рабочие жаждали быстрого ее окончания, а 

крестьяне думали о скором получении помещичьей земли. 

Однако ни того, ни другого Временное правительство не 

давало, хотя время от времени и меняло свой персональный 

состав, освобождаясь от наиболее одиозных фигур, типа 

монархически настроенного князя Львова, и привлекая в свой 

состав левых центристов типа Керенского. 

Февральская революция 1917 года была исторически 

перезревшей буржуазно-демократической революцией. Как 

уже говорилось, главное ее завоевание - это ликвидация 

монархического строя в России и установление 

демократических прав и свобод человека. Многие совре- 
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менные либералы видят в ней своеобразную 

историческую предтечу нынешней «новой России». Тем 

не менее, она не является классическим образцом 

буржуазно-демократической революции. Февральская 

революция не выполнила главную задачу всех буржуазно-

демократических революций — не ликвидировала 

помещичье землевладение и не дала землю крестьянам. 

По исторической логике она должна была сделать то, что 

сделали англичане в XVII, а французы в XVIII веке. Но 

этого не случилось, в основном, из-за трусости русской 

буржуазии, обусловленной ее исторической отсталостью. 

Эта трусость особенно наглядно проявилась в 

деятельности Временного правительства, которое, не 

говоря уже о проблеме земли, никак не могло решиться на 

прекращение войны, чего так ждали в народе. Мно-

гочисленные факты дезертирства и братания солдат на 

фронте это наглядно подтверждало. Тем не менее, 

правительство заключать мир не собиралось, ужесточая 

своими приказами военную дисциплину. Это еще больше 

раздражало солдат. 

После возвращения из эмиграции Владимира Ленина и 

его знаменитых «Апрельских тезисов», выдвинувших 

фактически идею перехода от буржуазно-демократической 

революции к социалистической, происходит раскол в 

«Советах». Большевики отказываются от своей прежней 

тактики поддержки Временного правительства и выдвигают 

прямо противоположный лозунг «Никакой поддержки 

Временному правительству!». Этот лозунг был во многом 

созвучен требованиям масс, желавших скорейшего 

окончания войны и радикальной земельной реформы. 

Отсюда - известное июльское выступление трудящихся 

против временного правительства под лозунгом «Вся 

власть Советам!». И хотя «Советы» того периода не 

удовлетворяли большевиков, они поддержали июльскую 

демонстрацию, несмотря на ее преждевременность. 

Сознательное возвращение большевиков к лозунгу 

«Вся власть Советам!» происходит лишь после разгрома 

корниловского путча, в котором большевики сыграли 

решающую роль. После этого рабочие и солдатские массы 

начали стихийно болыиевизировать «Советы», заменяя в 

них меньшевиков на большевиков. Большевизация 

«Советов» практически означала конец Февральской и 

начало Октябрьской рево- 
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люции, которая и совершается в ночь с 24-го на 25-е Октября 

1917 года взятием Зимнего дворца и арестом Временного 

правительства. Весьма примечательно, что взятие власти в 

Питере произошло почти бескровно. Это был второй, самый 

крупный и радикальный шаг революционного преобразования 

России. 

Октябрьская революция стала кульминацией единого 

революционного процесса, начавшегося в 1905 году. Она была 

бы невозможна, если бы Февральская революция дала землю 

крестьянам и мир народу. Об этом неоднократно говорил Ленин. 

Но этого не случилось, и потому народ отвернулся сначала от 

Временного правительства, а затем и от меньшевистских 

Советов. Говорят, что лидеры меньшевиков в Советах накануне 

Октября уговаривали Керенского дать землю крестьянам, до-

казывая, что в противном случае это сделают большевики. Но 

Керенский их не услышал, чем позднее и поплатился потерей 

собственной власти. 

Что же сделала Октябрьская революция? Она сразу дала 

мир воюющим солдатам и главное - дала землю крестьянам. 

После провозглашения Советской власти, первыми ее 

декретами стали декреты о мире и земле. Тем самым было 

сделано то, что должна была сделать буржуазно-

демократическая революция. В итоге большевики получили 

колоссальную социальную поддержку в лице большинства 

населения страны. В этих декретах было мало социализма, но 

без их осуществления, как и без демократического этапа 

революции, двигаться дальше к социалистическим целям было 

невозможно. Вот и судите, кто был настоящим русофобом в 

России? Ленин и большевики, которые дали русскому мужику 

землю, или министры царского и Временного правительства 

России, все время говорившие о своем патриотизме? 

Отсюда вытекает основной урок Октябрьской революции. 

Он состоит в том, что вкасть не докжна пренебрегать 
интересами народа. Ески она, занимаясь собственным 
обогащением и реакизацией привикегий, забывает о его нуждах и 
его йоренных интересах — жди ревокюции. Этот урок актуален и 

сегодня. 
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Буржуазно-демойр атичесйая ики 
социакистичесйая ревокюция? 

Существует давний миф, распространяемый в свое время 
меньшевийами, что Ойтябрь на деке бык не социакистичесйой, а 
буржуазно-демойратичесйой ревокюцией. На первый взгляд, он 

соответствовал действительности. Декрет о мире, и декрет о 

земле, в основу которого был положен известный крестьянский 

наказ эсерам, являются сугубо демократическими акциями, не 

выходящими за пределы требований буржуазно-

демократической революции. Все так, но, как известно, на этом 

Октябрьская революция не остановилась. Походя решив демок-

ратические задачи, она пошла дальше, утвердив Советы как 

власть рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, проведя 

национализацию земли, превратив в государственную 

собственность железнодорожный транспорт, наиболее крупные 

банки, заводы и фабрики, придав законодательные функции 

Госплану и т.д. 

К сожалению, в наши дни, как и десятки лет назад, много 

странного и несуразного говорится по поводу Октябрьской 

революции. В частности, снова озвучивается тезис о том, что 

это была, по сути дела, буржуазно-демократическая, а не 

социалистическая революция. Вот характерное подтверждение 

этому: «Итак, - заключает в своем выступлении в Горбачев-

фонде доктор эконом, наук М.И. Воейков, - не остается ничего 

другого, как признать Русскую революцию 1917 года единой 

революцией с двумя крупными этапами (Февраль и Октябрь), 

носящей в целом буржуазно-демократический характер».1 Что 

же заставляет автора этих слов сделать такой «новаторский» 

вывод? Как показывает анализ его высказываний на этот счет, 

они базируются, во-первых, на факте издания первых декретов 

Советской власти, которые на самом деле не выходили за 

пределы буржуазно-демократической революции. Во-вторых, на 

ложном представлении о том, что Россия была в начале XX 

века совершенно не готова для социалистических 

преобразований. 

1 Горбачевские чтения. Вып. 6.: Мифы о советской эпохе 
распространяются сегодня: к итогам дискуссии о 90-летии 
Октябрьской революции... М.: Горбачев-Фонд, 2008, с. 51. 
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Наконец, в-третьих, на отдельных цитатах В.И. Ленина, где он 

говорил о том, что необходимо «буржуазную революцию довести 

до конца».1 

Не буду подробно останавливаться на аргументе 

исторической «неготовности России» к социалистическим 

преобразованиям. Он достаточно разобран самим Лениным в 

полемике с меньшевиками, в частности, с Сухановым.2 Этот 

аргумент, на мой взгляд, связан с неверным пониманием 

предпосылок социалистической революции, что в свою 

очередь определяется вульгарно-экономическим прочтением 

марксизма, от которого в свое время отмежевывался сам К. 

Маркс, говоря, что в этом случае он «не марксист». Оно не 

учитывает главного для осуществления социалистической 

революции: наличия революционной ситуации и готовности к 

революции такого фактора, как рабочий класс и его партия. Что 

касается отдельных цитат Ленина, то, как показывает их 

анализ, они не столько осмыслены М. Воейковым, сколько 

формально подверстаны им под заранее имеющийся вывод. 

На мой взгляд, авторы, отказывающие Октябрьской 

революции в ее социалистическом характере, игнорируют тот 

факт, что она была одновременно способом решения двух 

исторических задач, а не одной. С одной стороны, она 

решительно доводила до конца буржуазно-демократическую 

революцию, с другой, шла дальше, решая собственно со-

циалистические задачи. Выступая по поводу четырехлетия 

Октября, Ленин говорил следующее: «Но чтобы закрепить за 

народами России завоевания буржуазно-демократической 

революции, мы должны были продвинуться дальше, и мы 

продвинулись дальше. Мы решили вопросы буржуазно-

демократической революции походя, мимоходом, как «по-

бочный продукт» нашей главной и настоящей, пролетарски-

революционной, социалистической работы. Реформы, говорили 

мы всегда, есть побочный продукт революционной классовой 

борьбы. Буржуазно-демократические преобразования — 

говорили мы и доказали делами мы — есть побочный продукт 

пролетарской, то есть социалистической революции».3 По его 

мнению, вожди международной социал-демократии 

1 
Кенин В.И. Покн. Собр. соч., т. 45, с. 106. 

2 
Там же, с. 380-381 и др. 

3 
Кенин В.И. Покн. собр. соч., т. 44, с. 146. 
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так и не поняли «тайого соотношения между буржуазно-

демократической и пролетарски-социалистической 

революциями. Первая перерастает во вторую. Вторая, 

мимоходом, решает вопросы первой. Вторая закрепляет 

дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько 

удается второй перерасти первую. 

Советский строй есть именно одно из наглядных 

подтверждений или проявлений этого перерастания одной 

революции в другую».1 Можно было бы и дальше 

приводить ленинские слова о взаимоотношении двух видов 

революции в России, но и сказанного достаточно, чтобы 

думающие люди поняли, о чем идет речь. 

Подводя итог данной теме, скажем следующее: 

социалистический характер Октябрьской революции 

следует искать не в первых декретах Советской власти, а в 

политике большевиков, идущей дальше конкретного 

содержания этих декретов. Он определяется, прежде 

всего, Программой партии большевиков, ее конечными 

целями и идеалами, т.е. стремлением построить реальное 

социалистическое общество, в котором не будет 

отчуждения и эксплуатации трудящихся, где будут реали-

зованы свобода и справедливость. Помимо этих целей, 

социалистич-ность Октябрьской революции, как уже 

отмечалось, определяется ее главным субъектом — 

рабочим классом, возглавляющим народные массы. В-

третьих, самой Советской властью и ее конкретными 

решениями, которые закладывали социалистический 

фундамент во все основные сферы общественной жизни, 

содействовали укреплению союза рабочего класса с 

крестьянством, осуществляли революцию в области куль-

туры, без которой невозможно перейти к полноценному 

социалистическому обществу. 

Следует отметить, что подлинно социалистическими 

были предложения, изложенные Лениным в его 

последних работах, вошедших в Политическое 

завещание. Они предполагали, помимо осуществления 

всеобщей индустриализации и кооперации, радикальную 

демократическую реформу политической системы, 

широкое привлечение трудящихся к управлению 

государством и изгнание бюрократов из партийных и 

государственных органов. Нельзя не сказать и о 

рожденных Октябрьс- 

1 Там же. 
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кой революцией ростках посткапиталистических 

общественных отношений, проявившихся в социальном и 

культурном творчестве советских людей 

(коммунистические субботники, организация различных са-

модеятельных творческих объединений и т.д.).1 

Нельзя забывать, что Октябрь породил невиданную 

ранее творческую энергию массового созидания нового 

общества, воплотил в жизнь многие идеи 

интернационализма, приобщил прежние низы российского 

общества к высотам национальной и мировой культуры. 

Нельзя вычеркнуть из советской истории и энтузиазм масс, 

проявившийся в овладении новейшими достижениями 

науки и техники. В нем наглядно проявился 

революционный романтизм и героизм миллионов 

советских людей, вдохновленных идеалами Великой 

Октябрьской социалистической революцией. 

«Эффективный менеджер» или   
«могильщик революции»? 

В связи с разрушительными последствиями 

либеральных реформ в России и мире стала буквально 

мифологизироваться роль Сталина как выдающегося 

политика. В научной среде и во многих средствах мас-

совой информации стал распространяться миф о Стакине 
йай «недойтринерсйом», «творчесйом» и «эффейтивном» 
менеджере, сумевшем провести на практике необходимую 

для советской страны коллективизацию и 

индустриализацию. При этом часто ссылаются на извест-

ную характеристику Черчилля о том, что Сталин «взял 

Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». К подобной 

точке зрения сегодня склоняются не только неосталинисты 

или националисты, но и некоторые «творческие» марксисты. 

Вот, например, как оценивает деятельность Сталина доктор 

эконом, наук А.И. Колганов на одном из «круглых столов», 

посвященных Октябрьской революции: «Сталин не был 

доктринером. Он видел, что бухаринская программа не 

может быть реализована, но не по 

1 См.: Бузгалин А.В. Великая Октябрьская социалистическая 
революция: взгляд через 90 лет. В книге Октябрь 1917: 
вызовы для XXI века. М., 2009, с. 48-55. 
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теоретическим соображениям, а в реальности. Кризис 

сельскохозяйственных заготовок 1928 г. показал, что 

крестьянин не хочет идти по предложенному 

социалистическому пути. Была и другая программа -

Троцкого, не очень ясно оформленная. Она заключалась в 

том, что мелкобуржуазные слои нужно прижать, но не 

сильно обижать, а ставку делать на развитие 

самодеятельной инициативы рабочего класса. Тео-

ретически очень красивая программа, но не реальная в 

условиях советской России».1 

По мнению А.Колганова, опираться в хозяйственном 

строительстве на пролетариат было невозможно, т.к. на 

роль руководителя он «не тянет», на буржуазию было 

нельзя, ибо она «враждебна». В итоге остается одна 

бюрократия, которая правомерно взяла «все рычаги 

власти» в свои руки в проведении индустриализации и 

коллективизации. При этом он делает следующий 

«оптимистический» вывод: тактика опоры на бюрократию 

«себя оправдала, но как длительная историческая 

перспектива она оказалась безуспешной».2 

Что можно сказать по этому поводу? Эти рассуждения 

мало чем отличаются от прямой апологетики сталинской 

политики. Их автор даже не замечает собственной 

противоречивости. На самом деле, разве можно отрицать 

теоретические взгляды «правой» и «левой» оппозиции, если 

они не проверены на практике? Разве можно говорить о 

тактической «оправданности» политики Сталина в сельском 

хозяйстве, если она привела его к стагнации на многие 

годы. Наконец, как можно «оправдывать» тактику, которая 

в «перспективе» «оказалась безуспешной»? Надеюсь, 

читатель сам сумеет ответить на эти вопросы. 

Считать Сталина «не доктринером», «творцом», 

«эффективным» менеджером и т.д. можно, только закрыв 

глаза на миллионы жертв его поистине каннибальской 

политики, ничего общего не имеющей с идеалами и 

ценностями социализма. Согласиться с вышеприведенными 

оценками его деятельности можно только в одном случае: 

если под «творчеством» понимать не теорию НЭПа, с 

которой выступил Ленин, а сталинский возврат в начале 30-

х гг. от НЭПа к политике «военного комму - 

1 См.: Октябрь 1917: вызовы для XXI века. М.,2009,с.23. 

2 Там же, с.24. 
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низма», не ленинскую идею постепенной добровольной 

кооперации на селе, а «большой скачок», связанный с 

коллективизацией, наконец, не проект дебюрократизации 

и реформы советского государства, предлагавшийся 

Лениным, а создание Сталиным тоталитарной системы, с 

ее незаконными массовыми репрессиями и 

соответствующей теорией «обострения классовой борьбы» 

по мере построения социализма. 

На мой взгляд, утверждения о якобы 

«недоктринерской» и «творческой» натуре Сталина 

напоминает известное «творчество» Воланда из «Мастера и 

Маргариты» Михаила Булгакова. Отличие только в том, что 

Воланд в своем писательском воображении применял метод 

«секир башка» только к отдельным нехорошим 

персонажам романа «Мастер и Маргарита», а Сталин 

пользовался им в реальной действительности при-

менительно к сотням тысячам ни в чем не повинных 

людей. 

На самом деле, никакого «творческого», а тем более 

«эффективного менеджера» в лице Сталина не было. Он 

был хитроумным, но недальновидным политиком, 

допускавшим на практике весьма грубые ошибки. Это от 

него исходили нереальные цифры пятилетних планов, 

абсолютизация чрезвычайных мер в политике, 

стратегические просчеты в оценке предвоенной ситуации 

накануне 1941 года, полное пренебрежение ценностью 

человеческой жизни в ходе войны и т.д. 

У Сталина был свой доморощенный проект 

строительства, чуждый марксизму и научно обоснованному 

проекту Ленина. Как известно, идеи индустриализации, 

коооперации и культурной революции принадлежали 

Ленину, а не Сталину. Ленин хотел и предлагал провести 

индустриализацию страны, прежде всего за счет 

повсеместной экономии средств в хозяйстве и 

радикального сокращения бюрократического госаппарата, 

а кооперацию - за счет строгого соблюдения принципа 

добровольности и постепенной механизации сельского 

хозяйства на основе появления в деревне не менее ста 

тысяч тракторов 

Ни тот, ни другой завет Ленина не были выполнены 

Сталиным. Напротив, волюнтаристски превратив 

индустриализацию в «сверхиндустриализацию», Сталин 

стал осуществлять ее на основе насильственного 

взимания «дани с крестьянства» и прямого «выжимания 

пота» из рабочих. Что касается кооперации на селе, то она 

также свелась к известно- 
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му силовому раскулачиванию не только кулаков, но и середняков 

с последующим формальным обобществлением примитивного 

сельскохозяйственного инвентаря (сохи) и изъятия в пользу 

колхоза нередко единственной лошади или коровы, без 

которых вообще невозможна нормальная жизнь крестьянской 

семьи. Темпы коллективизации были такие, что у «правых», по 

выражению Сталина, «глаза лезли на лоб».1 На самом деле, 

глаза лезли на лоб у жертв преждевременной коллективизации. 

Ее сталинские темпы и методы были омыты слезами и кровью 

миллионов сельских тружеников. Результаты подобной политики 

известны: миллионы человеческих жертв и семейных трагедий, 

всеобщий голодомор, охвативший почти все регионы страны. 

Сталинская политика, абсолютизирующая насильственные 

методы социалистического строительства, естественно 

встретила активное сопротивление ей как со стороны 

крестьянства (особенно на юге страны), так и внутри партии 

сначала со стороны «левой», а затем и «правой» оппозиции. 

Это сопротивление наглядно проявилось в голосовании на XVII 

съезде партии, в программном демарше Рютина, 

обличительном письме Раскольникова, в критических 

высказываниях Крупской, Пятницкого и других ветеранов 

партии. 

Ответ Сталина был жестким и по-иезуитски расчетливым: он 

решил уничтожить всех свидетелей своих провалов в политике. 

Отсюда Большой террор 30-х гг. и превращение во «врагов 

народа» выдающихся деятелей революции и советской власти. 

Отсюда же «дело Кирова» и знаменитые фальсификации 

Московских процессов, гонения на «старых большевиков» и 

полная «зачистка» ближайших соратников Ленина, упомянутых 

в его Политическом завещании. 

Большой террор 30-х гг. На мой взгляд, он был ответом 

Сталина на принципиальную критику его политики, исходившую 

от представителей ленинской гвардии большевиков. Острие 

этого террора было направлено, прежде всего, против них и 

связанных с ними людей. И этот террор был тотальным. С его 

помощью Сталин решал двойную задачу: с одной 

1 Письма И.В.Сталина- В. М. Молотову 1925 -1936 гг., с. 170. 
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стороны, переложить на своих оппонентов провалы 

собственной политики, с другой, физически устранить 

свидетелей этих провалов. «Дело Кирова» и последующие за 

ним знаменитые Московские процессы должны были 

реализовать этот иезуитский замысел. 

Для осуществления его в ход были пущены все 

дозволенные и недозволенные средства (фальсификация 

фактов, клевета, пытки, шантаж, самооговоры). Мало того, по 

логике «держи вора», Сталин обвинил своих бывших 

товарищей по партии в попытках осуществления 

террористических актов, связанных с покушением на его личность, 

якобы олицетворяющую собой идеалы партии и Октябрьской 

революции. В итоге Большого террора были превращены во 

«врагов народа» и уничтожены тысячи выдающихся деятелей 

советской власти, ликвидированы почти все организации 

ветеранов революции. Характерно, что жертвами сталинского 

террора стали многие революционеры, совершившие 

Октябрьскую революцию и отстоявшие ее идеалы в 

Гражданской войне. Сталин произвел полную «зачистку» 

ближайших соратников Ленина, упомянутых в его 

Политическом завещании: Троцкого, Зиновьева, Каменева, 

Бухарина, Рыкова, Пятакова. Все они стали «врагами народа». 

Только за связь с «врагами народа» поплатились десятки тысяч 

ни в чем не повинных граждан. 

Известно, что Сталин активного участия в Октябрьской 

революции не принимал. Мало того, позднее в 1924 году в ходе 

борьбы с Троцким он фальсифицирует протоколы заседания ЦК 

партии о подготовке к восстанию, вписав в них свое имя как 

одного из руководителей этого восстания.1 Сталин всегда был 

далек от революционной нравственности и идеалов революции. 

В ссылке и тюрьмах он больше общался с представителями 

уголовного мира и полицейскими надзирателями, чем с 

революционерами. Привычки такого общения он сохранил 

надолго. Он ненавидел старых большевиков за то, что они 

знали о его неблаговидной роли в революции и Гражданской 

войне (участие в насильственных «эксах», сотрудничество с 

охранкой, санкционирование убийства «цар- 

1 См.: Серебрякова 3. Фальсификация Сталиным 
документы Октября. // Октябрь 1917: смысл и значение. М., 
1998, с. 43-44. 
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ской семьи», уничтожение пленных белоказаков и т.д). В 1930-е 

гг. он ликвидирует многих из них. 

Сталин планировал развенчать и авторитет Ленина, к 

которому питал давнишнюю неприязнь. Сначала он хотел 

подмочить высокую нравственную репутацию вождя 

Октябрьской революции, и тем самым повысить авторитет 

собственной личности. Это тайное стремление открыто 

проявилось во время подготовки Московского процесса по 

делу Н. Бухарина. 

Как уже отмечалось выше, сегодня очень популярен миф, 

опровергнутый серьезной наукой, о том, что Ленин приехал в 

Россию не только в немецком опломбированном вагоне, но и с 

немецкими деньгами для совершения революции. 

Современные распространители этого мифа, видимо, не знают 

о том, что Сталин, как свидетельствовал сотрудник НКВД 

Александр Орлов, стремился навязать этот миф 

арестованному Н.Бухарину в качестве некоего сенсационного 

откровения.1 Так, Бухарину было предложено подписать 

соответствующее письменное признание, а затем выступить с 

ним на суде. В этом признании Бухарин должен был сказать, 

что Ленин имел «секретное соглашение» с немецким 

правительством, по которому оно в 1917 году предоставило 

ему железнодорожный вагон для проезда через Германию. 

Верный этому соглашению Ленин, после захвата власти, настоял 

на заключении в Бресте унизительного сепаратного мира с 

немцами. Достигнутый таким образом мир глубоко возмутил 

Бухарина, поэтому он и начал разрабатывать план убийства 

Ленина. 

Познакомившись с проектом такого «признания», Бухарин 

вне себя от негодования воскликнул: «Сталин хочет и мѐртвого 

Ленина тоже посадить на скамью подсудимых!».2 Надо отдать 

должное Николаю Ивановичу в том, что он решительно 

отказался подписать текст подобного признания, хотя под 

влиянием шантажа следователей, согласился признать многое 

из того, что требовал от него Сталин. Отказавшись клеветать на 

Ленина, он, тем не менее, во многом был сломлен сталинскими 

1 См.: Александр Орлов. Тайная история сталинских 
преступлений, с. 163- 
166 (Интернетверсия).. 

2 Там же. 
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застенками. Его покаянные письма «великому вождю 

народов» сегодня просто тяжело читать. 

Ссылаясь на враждебное окружение, Сталин постоянно 

искал и находил агентов империализма внутри страны. 

Вот, в частности, что он говорил по поводу так 

называемого военно-политического заговора на 

расширенном заседании военного совета при наркоме 

обороны 2 июня 1937 года: «Прежде всего, обратите 

внимание, что за люди стояли во главе военно-

политического заговора. Я не беру тех, которые уже рас-

стреляны, я беру тех, которые недавно еще были на воле. 

Троцкий, Рыков, Бухарин — это, так сказать, политические 

руководители. К ним я отношу также Рудзутака, который 

также стоял во главе и очень хитро работал, путал все, а 

всего-навсего оказался немецким шпионом, Ка-рахан, 

Енукидзе. Дальше идут: Ягода, Тухачевский — по военной 

линии, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Гамарник — 13 

человек. Что это за люди? Это очень интересно знать. Это 

ядро военно-политического заговора, которое имело 

систематическое сношения с германскими фашистами, 

особенно с германским рейхсвером... Из них 10 человек 

шпионы».1 

Все перечисленные здесь Сталиным люди были 

позднее реабилитированы. Реабилитированы были и 

сотни тысяч других, невинно осужденных сталинским 

режимом тоталитарной власти, которых вообще нельзя 

отнести к скрытым или открытым его оппонентам. К 

сожалению, до сих пор историками не установлены все 

причины расправы Сталина с военными в конце 30-х гг. 

Чем же можно объяснить сталинскую подозрительность 

и патологическую кровожадность? Было бы опрометчиво 

эти свойства связывать только с его психикой, например, 

с приписываемой ему паранойей. Сама психика требует 

более глубоких объяснений, вытекающих из реалий 

политической борьбы за власть и отношений, 

складывающихся среди революционеров в ходе этой 

борьбы. Так одно из подобных объяснений приводит 

известный философ и эстетик Михаил Лифшиц, анализируя 

образ Сталина в книге А.Солженицина «В круге первом». 

Он пишет, что Солженицин «говорит о многом, но 

оставляет без развития 

1 Источник. М. 1995, № 3, с. 73-75. 
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более важное — тайную обиду и странное чувство 

неполноценности, которое преследовало Сталина всю жизнь, 

его нечистую совесть перед лицом той роли, которую он взял на 

себя, боязнь того, что на свете еще сохранялись люди, которые 

считают его не соответствующим этой роли. Сталин никогда не 

мог забыть, что в ранние годы он поневоле должен был 

держаться в тени перед толпой превосходно образованных, 

хорошо пишущих и красноречивых революционеров из 

интеллигенции. В нем жила ненависть ко всему духовному 

превосходству, ко всякой интеллигентности. Эта - обычная 

черта плебейского революционера, черта историческая» .' По 

мнению Лифшица это «социальное чувство, эта энергия и 

мстительность, проистекающие из подобных глубин характера, 

вынесли его на гребень волны и даже позволили ему выразить 

до некоторой степени оправданные, хотя и темные, настроения 

множества людей. Так стал он «бичом божием», или по 

крайней мере считал себя таковым».2 

На мой взгляд, Сталин был, конечно, не «бичом божием», а 

скорее, «бичом дьявольским», нанесшим сокрушительные 

удары по лучшим представителям российского народа и 

ленинской плеяде революционеров. 

Есть более веские объяснения мстительной натуры Сталина 

по отношению к своим прежним соратникам по революции, 

гражданской войне и строительству социализма. В частности, 

проливающие свет и на подлинные причины его расправы с 

военными руководителями Красной Армии. В этой связи 

интересно малоизвестное свидетельство уже упоминавшегося 

бывшего сотрудника НКВД, разведчика А.Орлова о 

существовании «папки Виссарионова», в которой находились 

многие документы, показывающие деятельность Сталина в 

охранке. По его мнению, военные хотели использовать эти 

документы для отстранения Сталина от власти. Это 

предположение во многом объясняет не только 

вышеприведенный факт иррационального характера обвинения 

Сталина 

1 
См.: Мих. Кифшиц. Почему я не модернист? - М.: «Исйусство-XXI вей», 

с. 566-578. 

2 
Там же, с. 568. 
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против военных, но и его быструю и жесткую расправу с ними 

накануне второй мировой войны.1 

В последнее время в литературе стало все больше 

появляться фактов о возможном сотрудничестве Сталина с 

царской охранкой, которые прямо объясняют такие его 

характеристики личности, как постоянная подозрительность, 

озлобление, грубость, капризность, мстительность, нелояльное 

отношение к товарищам по партии и др. Ряд подобных фактов 

мною приведены в книге «Социализм и Россия».2 Наиболее 

значимые из них- это найденная историком 3. Серебряковой 

письмо Сталина рабочему депутату Думы и агенту охранки 

Малиновскому, где Сталин, как профессиональный агент, 

сообщает другому агенту конфиденциальные сведения о 

болыиевистких активистах, послужившие позднее их аресту. В 

том же ключе следует рассматривать и его подпись на одном из 

документов по прибытию в добровольно выбранную им ссылку: 

«Полицмейстер- Джугашвили».3 

Психологию подобного типа личности (революционера и 

одновременно сотрудника охранки) глубоко раскрыл М.Горький 

в своем рассказе «Карамора». По его мнению, подобного типа 

личности не только не смущались своей, мягко говоря, 

противоречивой деятельностью, а даже гордились ею. Они 

постоянно хотели видеть себя вершителями исторических 

судеб миллионов людей. 

По мнению Н. Хрущева сам Сталин хорошо знал, что слухи 

о его сотрудничестве с охранкой часто ходили среди ветеранов 

революции. Не потому ли молчат архивы, в которых должны 

были храниться, например, протоколы его допросов как 

революционера и большевика? О чистке архивов при Сталине 

говорили многие архивисты. 

Нередко спрашивают: «Как же так получилось, что один 

Сталин одержал верх над таким большим количеством людей, 

состоявших в партии?». Во-первых, Сталин был не один: у него 

было много приспешников. Во-вторых, он одержал победу 

потому, что революция к концу 

1 
В этой связи см.: Роговин В. 1736. М, 1776, с. 422-434. 

2 
См.: Скавин Б.Ф. Социакизм и Россия. М.: 2004, с. 276-324. 

3 
См.: Киния судьбы. Сборний статей, очерйи, эссе. М., 2006, с. 306. 

178 



«Эффейтивный менеджер» ики «могикьщийревокюции»? 

20-х гг. пошла на спад. Сталин — это не выражение революции, 

а ее вырождение, ее могильщик, прикрытый сверху 

революционными фразами и заклинаниями. Нельзя забывать 

также, что после смерти Ленина изменился качественный состав 

партии; наконец, Сталина поддержали те слои общества, 

которые устали от революции и которым она, по сути дела, 

«мешала спокойно жить». Нельзя забывать, что значительную 

роль в этой победе сыграли созданная Сталиным номенклатура 

и те порочные методы политической борьбы, которые всегда 

были чужды сознательным революционерам. Принципиально 

неприемлемым бьш для них и сталинский стиль командного 

управления партией и страной, о чем говорил Ленин в 

последние годы своей жизни. 

Нередко говорят, а как же быть с теми реальными 

достижениями советского народа, которые были в годы 

правления Сталина? Ответ очевиден: они были на самом деле, 

но не благодаря сталинизму, а вопрейи ему. Этих успехов было 

бы намного больше, если бы не было грубых политических 

ошибок и извращений теории и практики строительства 

социализма со стороны Сталина. 

Однако было бы неверно и антиисторично сводить все 

негативные стороны в строительстве социализма только к 

одной фигуре Сталина. Сталин бьш лишь вершиной пирамиды 

власти, которая в XX веке получила название тоталитаризма. 

Тоталитаризм оказался присущ ряду стран Европы, Америки и 

Азии. Что из себя представлял этот режим политической 

власти? Какие ему присущи общие черты, и в чем проявилась 

его специфика в рамках Советского союза? На эти и близкие к 

ним вопросы я отвечаю в следующем разделе книги. 
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Как уже говорилось, объективного исследователя советской 

истории не может удовлетворять стремление отдельных 

историков и специалистов по России намертво связывать 

тоталитаризм с социализмом и всей советской историей, 

начиная с Октября 1917 года и кончая 1990-ми годами 

прошлого века. Почему же все-таки такое отождествление 

происходит? Выше я уже частично ответил на этот вопрос, 

показав сугубо пропагандистский, или идеологизированный 

аспект такого отождествления. Однако есть еще одна причина, 

связанная, на мой взгляд, с непониманием природы сталинского 

тоталитаризма, отличающая его от других подобных режимов 

власти. В частности, она объясняет, почему Сталин и его режим 

власти имел и имеет сегодня определенную массовую 

поддержку. Однако прежде чем раскрыть «тайну» этого 

режима, следует вообще разобраться в сути понятия 

«тоталитаризм». 

Какое же содержание вкладывается в понятие 

«тоталитаризм» современной политической мыслью? Как 

известно, впервые это понятие появилось в Европе, в 

частности, в Италии. Его использовал Муссолини для 

характеристики фашистского режима государственной власти. 

Этот режим охватывал своим политическим влиянием 

практически все сферы общественной жизни в современном 

массовом обществе. Вот, например, что говорил Муссолини о 

роли фашистского государства в обществе в своей известной 

статье «Доктрина фашизма»: «Фашистская концепция 

Государства всеобъемлюща; вне его не существует ни чело-

веческих, ни духовных ценностей, либо они имеют ценность 

значительно меньшую. Понимаемый таким образом фашизм 

тотакитарен, и фашистское государство — синтез и 

объединение, включающее в себя все ценности,- объясняет, 

развивает и придает силу всей жизни народа».1 

Следует заметить, что фашистская идеология 

рассматривает государство как некую всеобщую корпорацию, в 

которой объединяются все: буржуа и пролетарии, крестьяне и 

интеллигенция. Такое государство 

1 См.: Антология мировой политической мысли в пяти 

томах. М., 1997. 

Т. 2, с. 237. 
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разрешает все противоречия капитализма, личности, семьи и 

общества, подчиняя их единой политической воле. Фашистское 

государство является духом нации, связывая различные 

социальные группы и различные поколения между собою. Такое 

тотальное государство не есть государство прошлого: оно плод 

XX-го века. 

По мнению Муссолини, «вне Государства нет индивидов, или 

групп (политических партий, экономических союзов, социальных 

классов)».1 Оно организует нацию и является центральным 

мотивом человека, оно живет в его сердце, является 

своеобразной «душой души». Как мы видим, Муссолини словом 

«тоталитаризм» характеризует всевластие государства, в 

котором он видит важнейший и отличительный признак 

фашистской доктрины, позволяющей отличить ее от 

социализма, либерализма, тредюнионизма и других социальных 

учений. И в этом он совершенно прав: либерализм 

минимизирует роль государства в обществе, а социализм, как и 

анархизм, ставит своей стратегической целью ликвидацию 

государства вообще. 

Напомню, что с марксистской точки зрения, государство есть 

признание относительной неразвитости общества, выражение 

непримиримости классовых отношений и всеобщего отчуждения 

человека. С уничтожением классовых отношений государство с 

необходимостью отмирает. Однако, в отличие от анархистов, 

отрицающих государство и политическую власть с порога, 

социалисты признают необходимость государства в условиях 

перехода к бесклассовому обществу. Что касается Сталина и 

его современных последователей в левом движении, то они, 

отстаивая идею вечного господства государства, гораздо ближе 

к политической философии Муссолини, чем к марксизму и 

социализму. 

Свое понимание тоталитаризма развивает и знаменитая 

ученица немецкого философа Карла Ясперса Ханна Арендт в 

своей одноименной работе. По ее мнению, тоталитаризм есть 

следствие атомизации личности в обществе, возникшей в XX 

веке.2 

Крушение традиционной социальной стратификации и 

появление маргинальных и люмпенизированных масс после 

первой мировой вой- 

1 
Там же, с. 236-238. 

2 
Там же, с. 540. 
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ны в Германии и советской России заложило фундамент для 

возникновения тоталитарных режимов Гитлера и Сталина. Но 

если немецкий тоталитаризм стал реакцией на неспособность 

социал-демократических правительств организовать 

социальный порядок на основе буржуазной конкуренции и 

тяжелых последствий послевоенной эпохи, то сталинский 

тоталитарный режим, паразитируя на усталости масс от 

революции и гражданской войны, прибегал к сознательному 

уничтожению любых проявлений социально-политической 

оппозиции существующей власти. Арендт считает, что Сталин 

«искусственно» создавал атомизирован-ное общество, которое 

для Гитлера приготовили исторические события. В отличие от 

Ленина, который публично анализировал свои ошибки и всегда 

исходил в политике из учета различных общественных интере-

сов, Сталин нивелировал социальные интересы и почти всегда 

списывал свои ошибки на других. Так было при 

коллективизации, когда под видом борьбы с кулачеством 

экспроприировались середняки, так было во время 

индустриализации, когда стахановские методы организации 

труда волевым способом переносились на весь рабочий класс, 

так было в предвоенный период и во время Отечественной 

войны, когда ошибочные решения вождя переносились на 

подчиненных. 

Тоталитаризм предполагает характерное разделение 

общества на всевластного вождя и послушную некритическую 

массу. Интересно замечание Ханны Арендт о том, что 

высококультурные люди вовсе не противостоят массовым 

тоталитарным движениям. Даже, напротив, «развитой 

индивидуализм и утонченность не предотвращают, а в действи-

тельности иногда поошряют саморастворение в массе».1 

Как уже говорилось, важнейшей чертой тоталитаризма 

является постоянное вмешательство государства во все 

области жизни людей. Он не предполагает независимого 

существования какой-либо деятельности людей, какого-либо их 

своеобразия. По остроумному выражению Арендт: «Если 

тоталитаризм воспринимает свою цель всерьез, он должен 

дойти до такой точки, где захочет раз и навсегда покончить с 

1 Там же, с.531. 
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нейтральностью даже шахматной игры».1 Эти слова 

оказались во многом пророческими. 

Таково, в общем, основное понимание тоталитаризма 

как некой политической формы управления обществом. 

Не буду углубляться в другие трактовки его понимания, 

которых много в литературе. Разница между Арендт и 

Муссолини в интерпретации тоталитаризма состоит в том, 

что Муссолини отводил бюрократии значительное место в 

обществе и государстве, Арендт же считает, что бюрократия 

при тоталитаризме не имеет никакого самостоятельного 

значения. 

Из сказанного становится понятным, что режим 

тоталитарного типа в советском Союзе мог возникнуть 

только с приходом к власти Сталина, ибо коллективное 

руководство партией и государством при Ленине подобное 

не допускало. Окончательно он формируется в первой 

половине 30-х годов, когда были полностью ликвидированы 

элементы социалистической демократии, существовавшие 

после Октября 1917 года. Исследователь советской 

культуры Людмила Булавка показывает, что до этого 

времени существовали многообразные формы проявления 

демократии и свободы, гражданской активности и 

самодеятельности масс. В частности, в сфере культуры 

функционировали различные художественные школы и 

течения, выходило множество литературных журналов 

различной эстетической направленности, развивалось 

самодеятельное народное творчество.2 

С укреплением власти Сталина окончательно 

сворачивается революционная демократия, уничтожаются 

полностью все виды и формы политической оппозиции 

режиму, намечается спад в литературе и искусстве. 

Первым шагом на пути становления такой диктатуры 

была ликвидация «левой оппозиции» во главе с Троцким. 

Вторым шагом - фактическое возвращение к политике 

«военного коммунизма» в деревне, наглядно 

проявившееся в насильственной коллективизации 

крестьянства. Как известно, негативные последствия 

коллективизации Сталин пере- 

1 Там же. 

2 См.: Булавка Л.А. Культура и революция: диалектика 
генезиса. // Ок 
тябрь 1917: вызовы для XXI века. М.: 2009. 

183 



 ______________________ Гкава 3 _____________________  

кожик на своих покитичесйих оппонентов. Провойация с 
убийством Йирова дака ему возможность расправиться с 
ними покностью. Это быко сдекано путем зконамеренной 
фабрийации угоковных дек и судебных процессов над 
всеми бкижайшими соратнийами Кенина. Поске 
проведения этих процессов происходит физичесйое 
устранение Йаменева и Зиновьева, обвиненных в связи с 
Троцйим, затем кийвидация «правых» во гкаве с Н. 
Бухариным. Чтобы предотвратить наметившееся 
недовокьство покитийой Стакина среди военных, - 
инспирируется «деко военных». В резукьтате происходит 
уничтожение почти всех ведущих йомандиров Йрасной 
армии. Страна в итоге остается неподготовкенной й 
надвигающейся войне. 

Итай, вместо кенинсйого пкана осуществкения 
покитичесйой реформы и развития демойратии в стране, 
утверждается тотакитарный режим вкасти во гкаве со 
Стакиным. ГУКАГ и незайонные массовые репрессии, 
направкенные против собственного народа - 
зайономерное скедствие тайого режима. Токьйо 
начавшаяся война с фашизмом временно остановика его 
разрушитекьные действия. 

Скедует отметить, что первое йритичесйое осмыскение 
режима Стакина быко начато не Хрущевым на XX съезде 
ЙПСС и не А. Сокженицыным с его «Архипекагом 
ГУКАГом», йай считают многие, а «кевой оппозицией» 
сразу поске смерти Кенина. Тогда стакинсйий режим на-
зываки разными сковами: «дийтаторсйим», 
«бонапартистсйим», «термидориансйим» и т.д. Кишь 
позднее гкавный оппонент Стакина Кев Троцйий назовет 
стакинсйий режим «тотакитаризмом», и этот термин 
войдет в покитичесйий и научный обиход. Скедует тайже 
отметить, что задокго до Сокженицына стакинсйий 
тотакитаризм нашек свое художественное отражение в 
макоизвестных у нас романах Вийтора Сержа -
таканткивого руссйо-французсйого писатекя, пубкициста и 
ревокюционера. Уже переведены на руссйий язый и 
изданы тайие его основные произведения, йай «Покночь 
вейа. Деко Тукаева», «От ревокюции й тотакитаризму. 
Воспоминания ревокюционера», «Завоеванный город» и 
др. 

Йайова же социакьная природа стакинсйого 
тотакитаризма? Она йоренится в двойственной природе 
бюройратии, составкяющей его  
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социакьную базу. Эта двойственность во многом расйрывает 
«тайну» фунйционирования стакинсйого режима вкасти. В 

частности, она объясняет многие, на первый взгляд, 

противоречивые и непонятные явления сталинской политики, 

включая, странный на первый взгляд, феномен ее массовой 

поддержки. Поясним это более подробно. 

Несмотря на распространенное мнение о бюрократии как 

самостоятельном классе общества, она не является таковым. 

Бюрократия всегда выполняет (хорошо или плохо) сугубо 

обслуживающую социальную функцию в обществе. Если у 

власти стоит рабочий класс, она, чтобы жить и 

функционировать, вынуждена считаться с его интересами, если 

у власти — буржуазия, то бюрократия обслуживает ее классовые 

интересы. Конечно, это не мешает ей иметь свои собственные 

интересы, которые она удовлетворяет за счет привилегий 

властвующей касты. В этом плане советская бюрократия была 

вынуждена, с одной стороны, охранять интересы трудящихся, 

которые взяли власть в ходе Октябрьской революции, т. е. 

охранять национализированную экономику, плановое хозяйство, 

власть Советов, с другой — подтачивать корни революции с 

помощью постепенного разрастания своих привилегий, усиления 

бюрократизма, незаконных массовых репрессий, проводимых 

тоталитарным режимом власти. 

Как свидетельствуют новейшие исторические документы (в 

частности, опубликованные «расстрельные списки» сотен 

людей, которых приговорил к смерти своей личной подписью 

Сталин), не революция «пожирала своих детей», а лично 

Сталин со своими ближайшими соратниками уничтожили всю 

так называемую ленинскую гвардию. Это они вместо 

постепенного сворачивания насильственной функции госу-

дарства и расширения социалистической демократии создали 

всепроникающую машину уничтожения инакомыслящих, это они 

вместо научного марксистского мировоззрения создали 

религию коммунизма, по которой идеальное будущее нуждается 

в жертвоприношениях настоящего. В этом смысле Сталин 

справедливо заслужил звание «могильщика революции». 

Почему же сталинский тоталитарный режим так долго мог 

существовать в СССР? Ответ на этот вопрос также вытекает из 

двойственной 
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природы советской бюрократии, которая могла паразитировать 

на шее рабочего класса только при одном условии: если она 

сохраняла и защищала господство этого класса, его 

национализированную экономику и общественный строй, 

возникший в ходе Октябрьской революции. Эту двойственную 

природу бюрократии и сталинского режима власти мало кто из 

современных исследователей и политиков понимает, хотя с ее 

помощью объясняется многое в истории: в частности, такие 

противоречивые действия Сталина, как восхваление Ленина и 

скрытое враждебное отношение к нему, его защита НЭПа в 20-

е гг. и фактическое возрождение политики «военного 

коммунизма» в ходе насильственной коллективизации, оказание 

помощи Испанской революции и уничтожение в этой стране 

многих тысяч революционеров-интернационалистов, критика 

фашизма и установление тесного сотрудничества с нацистской 

Германией накануне Второй мировой войны и т. д., и т. п. 

Сталин как персонификация советской бюрократии, как ее 

вождь также был вынужден одновременно защищать 

советский строй и деформировать его, защищать завоевания 

революции и извращать ее социалистическую направленность. 

Деятельность Сталина в большинстве случаев противоречила 

социализму и идеалам Октября. Поэтому не следует 

смешивать сталинизм, или сталинский тоталитаризм, с сутью 

советского общественного строя, основы которого были 

заложены Октябрьской революцией. Тем более не однозначны 

понятия «социализм» и «сталинизм», на чем настаивают 

современные неосталинисты и смыкающиеся с ними 

неолибералы. Сталинизм - это не только извращение 

социализма: он его прямой антипод. По мнению Троцкого, двой-

ственный характер бюрократии и сталинизма в Советском союзе 

не мог проявляться бесконечно долго. Он считал, что если не 

произойдет полной ликвидации тоталитарного сталинского 

режима в ходе политической революции, то бюрократия рано 

или поздно разменяет свою власть на собственность, 

превратившись в тривиальную буржуазию. В этой связи он 

очень точно и подробно нарисовал картину таких возможных 

изменений. Позднее она полностью совпала с теми событиями, 

которые произошли в нашей стране в 90-е годы. В частности, 

Троцкий писал: «Бюрократия не господствующий класс. Но 

дальнейшее развитие бю- 
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рократического режима может привести к возникновению 

нового господствующего класса: не органическим путем 

перерождения, а через контрреволюцию».' 

Вместе с тем, непонимание двойственной природы 

сталинского режима присуще сегодня многим идеологам 

правого и левого толка. Так, либерально настроенные идеологи 

утверждают, что сталинизм мало чем отличается от гитлеризма. 

Некоторые из них даже утверждают, что «фашистская Россия» 

была бы «гораздо лучше» советской.2 Конечно, с формальной 

стороны и по своей кровожадности эти два тоталитарных 

режима во многом похожи друг на друга. Не случайно 

Риббентроп, побывавший в СССР накануне войны, говорил о 

том, что он в Москве попал в родственную компанию политиков. 

Мало чем отличались политические действия этих режимов и 

внутри государства. И там, и там были отказ от демократии и 

узурпация власти одним человеком, и там, и там существовали 

концлагеря и их многочисленные жертвы, и там, и там был 

оболванивающий многих культ личности вождя. 

В то же время, при более глубоком сравнении этих режимов 

возникают вопросы: почему, например, эти два режима вели 

войну друг с другом? Почему развитые демократические 

государства в конечном итоге выступили на стороне СССР, 

воевавшего против фашистской Германии, предпочтя в трудную 

минуту иметь дело со Сталиным, а не с Гитлером? Наконец, 

почему даже наиболее последовательные антисталинисты в 

лице троцкистов и их главного лидера Троцкого выступили за 

защиту СССР в возможной войне с фашистской Германией? 

Думаю, что ответы на эти вопросы дают возможность 

всесторонне понять сущность сталинизма и тем самым прийти к 

объективному суждению об этом политическом режиме власти. 

Столкновение двух видов тоталитаризма (сталинского и 

гитлеровского) было обусловлено прежде всего 

противоположностью социально-классовой природы того 

общественного строя, который они обслу- 

1 См.: Троцкий Л.Д. Классовая природа советского 
государства. 1 октября 
1932 года. // Бюллетень оппозиции. 1933. Октябрь. № 36-37. 

2 Цит. по: Стивен Коэн. Почему распался Советский Союз? // 
Свободная 
мысль, № 3,2008, с. 186. 
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живали. Сталинский тоталитаризм вырос и паразитировал на 

базе завоеваний Октябрьской революции, давшей впервые в 

истории государственную власть трудовому народу. Сталин, со 

временем узурпировавший эту власть, был вынужден защищать 

советское государство против его внешних врагов и явно 

криминальных элементов внутри его. Вот откуда его массовая 

поддержка, сохраняющаяся до сих пор. 

Нацистский режим Гитлера возник из стремлений 

финансовой буржуазии Германии к мировому господству, и эту 

потребность он последовательно обслуживал своей 

агрессивной внешней политикой. Социально-классовая 

противоположность режимов Гитлера и Сталина во многом 

объясняет факты поощрения агрессивных действий Гитлера со 

стороны западных демократий в начале войны и открытие второго 

фронта против фашистской Германии на ее исходе. Поддержка 

СССР в войне с Германией стала возможной для западных 

демократий лишь тогда, когда они почувствовали угрозу 

собственному существованию со стороны гитлеровского 

фашизма. Сталинский режим, перешедший к тому времени от 

интернациональной к национал-державной политике, был в этой 

войне для Запада меньшим злом, чем гитлеризм, рвавшийся к 

мировому господству и требовавший покончить с «гнилой 

демократией» западных государств. Учитывал Запад и то, что 

Сталин в отличие от Гитлера не был расистом, он все-таки не 

сжигал в печах миллионы людей, не набивал волосами своих 

жертв спальные матрасы и не выделывал из кожи заключенных 

абажуры.1 

Что касается таких последовательных противников 

сталинизма, как троцкисты, то их защита СССР в этой войне 

обуславливалась не их компромиссом со Сталиным, а 

стремлением защитить основы того строя, которые были 

заложены Октябрьской революцией. Для них Сталин, за-

щищавший СССР, а стало быть, и его социально-экономические 

основы, являлся меньшим злом, чем Гитлер и нацизм, 

стремящиеся одержать победу в войне не только над 

советским государством, но и полностью покончить с 

большевизмом и коммунизмом. Троцкий требовал защищать 

Советский союз от возможного нападения на него Гитлера. Он 

пояснял свою точку зрения тем, что в этой войне 

прогрессивные 

1 См.: Нюрнбергский процесс. Сб. материалов в 2-х томах. М., 

1954. 
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силы будут защищать не тоталитарный режим Сталина, а 

те социально-экономические основы СССР, которые были 

заложены Октябрем.1 

«Тоталитаризм» и «сталинизм» - понятия во многом 

тождественные. Подрывая демократические и 

социалистические основы советского общества, 

сталинский тоталитаризм стал причиной деформации не 

только советского государства, но и самой идеи 

социализма. Имеющаяся сегодня аллергия у многих 

людей на социализм - это во многом следствие 

сталинизма, который нанес глубокую и до сих пор кровото-

чащую рану всему левому движению. 

Что касается понятий «сталинизм» и «Сталин», то эти 

понятия родственные, но не тождественные. Что касается 

первого понятия, то, как я уже говорил, оно характеризует 

тоталитарно-репрессивный режим власти, который создали 

Сталин и его команда. Что касается понятия «Сталин», то 

оно относится к конкретно-исторической личности, 

которая правила в СССР почти тридцать лет. Хотят этого 

или нет критики Сталина, но он вошел в его историю. 

Многие люди продолжают считать его «великим 

политиком», другие прямо называют «исчадием ада». На 

мой взгляд, глубоко противоречивая личность Сталина 

должна оцениваться «по ее плодам», т.е. по результатам 

ее конкретной деятельности. Конечно, Сталин был тираном, 

может быть, самым большим тираном в истории 

человечества; тем не менее, нельзя исключать, что в 

отдельных случаях его деятельность могла иметь 

положительные результаты. Так, позитивной акцией во 

время войны было освобождение Сталиным из застенков 

ГУЛАГа многих военных специалистов. (Правда, посажены 

они были в концлагеря тоже с его санкции). Рассказывали 

мне и такой случай: в военное время один звонок Сталина 

на машиностроительный завод с просьбой значительно 

увеличить выпуск танков повышал производительность 

труда рабочих и инженеров в несколько раз. Понятно, что 

такой звонок объективно выполнял прогрессивную роль, 

хотя в нем был и элемент страха перед властью. В этом 

же плане следует рассматривать переброску сибирских 

полков для защиты Москвы в 1941 году, создание 

мощной про- 

1 См.: Троцкий Л.Д. В защиту марксизма. Iskra 
Research.Cambridge, MA, USA, 1997. С. 33-93. 
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мышленной базы на Урале и другие подобные акции 

военного времени. Ясно, что в случаях Сталин вел политику, 

прямо противоположную «сталинизму». Однако эти факты 

не могут оправдать, по выражению Д. Медведева, 

«преступления Сталина», связанные с «уничтожением 

своего народа».1 

Страшны «плоды» и «цена» политики Сталина, когда 

физически и морально уничтожались лучшие люди 

страны: выдающиеся руководители партии и государства, 

талантливые ученые и представители культуры. По данным 

доклада комиссии ЦК КПСС Президиуму ЦК, только за 

1935—1940 годы за «антисоветскую деятельность» было 

арестовано 1 980 635 человек, из них расстреляно 688 503. 

Соответственно за 1937— 1938 годы арестовано 1 548 366 

и расстреляно 681 692.' В итоге был уничтожен весь 

тонкий слой революционеров, о которых в свое время 

Ленин говорил, что для них правдивость и честность были 

естественными человеческими качествами. 

Истина в отличие от мифа всегда конкретна. Если мы 

ищем причины, породившие сталинизм и Большой террор, 

то нужно прямо сказать они являются плодом не 

революции, а контрреволюции, осуществленной Сталиным 

и его подручными на рубеже 30-х гг. прошлого 

века.Большой террор есть прямое отрицание идеалов 

Октябрьской революции. В этом смысле Сталин - не 

революционер, Сталин - не интернационалист в точном 

смысле этих слов. И когда пытаются 

отождествлятьСталина со всей плеядой 

революционеровленинской школы, происходит 

фальсификация истории. 

Попытки доказать неизбежность и, тем более, 

необходимость сталинизма, на мой взгляд, научно 

несостоятельны. Я не вижу никакой фатальной 

необходимости сталинизма в Советском Союзе. 

Тоталитаризм -это, прежде всего, репрессивный режим 

власти, создающий и уничтожающий своих врагов в лице 

любой политической оппозиции, будь то правые, или 

левые. Он действует, как правило, по логике физического 

уничтожения своих противников, а не по марксистской 

логике лик- 

1 См. выступление Д. Медведева по видеоблогу 30.X.2009 г. 
на сайте blog. 
kremlin.ru 

2 См.: Реабилитация: как это было. Документы Президиума 
ЦК КПСС и 
другие материалы. В 3-х томах. Том 1. М.: МФД, 2000, с. 317. 
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видации классовых противоречий путем преобразования 

экономических условий существования классов. Как известно, 

марксизм допускает физическое уничтожение представителей 

буржуазии лишь в особых случаях: при их активном 

вооруженном сопротивлении рабочему классу, а не потому, что 

они принадлежат другому классу. Тоталитаризм 
абсолютизирует логику классового насилия, перенося ее, 

например, из периода гражданской войны в мирное время. 

Именно это и было сделано Сталиным в нашей стране, когда 

он, провозгласив идею обострения классовых противоречий по 

мере продвижения к социализму, стал проводить политику 

чрезвычайщины в сугубо мирное время. 

На самом деле, классовая борьба не может и не должна 

сводиться только к насилию и тем более к физическому 
насилию. Существует масса различных форм государственного 

принуждения, не требующих физического истребления людей. 

Если бы у власти вместо Сталина и его окружения были люди 

ленинского склада, я уверен, они бы не допустили тех ужасов 

ГУЛАГа, которые были инициированы тоталитарным режимом 

Сталина. Никакой фатальной закономерности утверждения 

тоталитаризма в истории нашей страны не было. Он был 

прямым следствием отхода руководства правящей партии от 

марксизма, отказа от демократических и подлинно 

революционных традиций в управлении обществом. 

Объективные условия, связанные с исторической отсталостью 

нашей страны и усталостью масс от войны и революции, 
конечно, сыграли свою роль в появлении сталинизма, но они не 

могут его полностью объяснить и оправдывать. 

Люди не только рабы существующих условий, они могут эти 

условия познавать и изменять. Именно это Ленин имел ввиду, 

когда предлагал совершить в нашей стране настоящую 

культурную революцию, означающую не столько ликвидацию 

безграмотности, сколько органическое усвоение всех прогрессов 

капитализма, начиная с техники и кончая политикой и духовной 
сферой. Ленин последовательно добивался раскрепощения 

труда путем добровольной его кооперации и ликвидации его 

принудительного, наемного характера. Сталин пошел 

совершенно иным путем, путем создания тоталитарного 

режима власти и насильственного принуждения людей к труду. 

Тем самым, он полностью дискредитировал завоевания и 

идеалы социализма, подготовил почву для его будущего 

падения в нашей стране. 
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Те, кто пытаются исторически оправдать сталинизм, нередко 

подходят к марксизму и социализму с сугубо экономических 

позиций, забывая, что за рамками экономического 

детерминизма существуют такие относительно 

самостоятельные сферы, как область социальных отношений, 

политика и идеология. Они и определяют форму политического 

режима, будь то демократия или тоталитаризм. Повторюсь, 

никакой фатальной необходимости или закономерности 

тоталитарного режима в России не было. 

Тоталитарная тенденция в форме сталинизма, взявшая в 

свое время вверх над демократической ленинской тенденцией, 

с окончанием второй мировой войны и началом научно-

технической революции приходит к своему логическому 

завершению. В середине 50-х гг. наступает исторический 

предел ее развития. Чтобы двигаться вперед, советской стране 

нужно было вобрать в себя плоды научно-технической револю-

ции, размагнитить и освободить мозги от различных 

идеологических догм, осуществить на деле демократизацию 

общества. Однако выращенные Сталиным государственно-

партийная номенклатура и подчиненные ей силовые структуры 

всячески этому сопротивлялись. Отсюда и возникла 

необходимость в XX съезде партии, который начал решительно 

демонтировать тоталитаризм. 

XX съезд партии - первый удар по тотакитаризму 

В годы сталинского правления советские люди под влиянием 

идеалов Октября творили свою историю вопреки 

тоталитарному режиму власти. Это они одержали великую 

победу над фашизмом, создали неповторимую культуру и 

литературу, общедоступную систему социальной защиты 

населения, первые проложили дорогу в космос. В этом 

решающую роль сыграл ХХ-й съезд КПСС, который стал 

поворотным событием в советской истории. Он нанес 

сокрушительный удар по тоталитарному режиму власти и 

«культу личности» Сталина. В итоге, произошел переход к 

системе коллективного руководства страной. Фактически с этого 

момента начался исторически длительный и противоречивый 

процесс перехода от тоталитаризма к демократии. 
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Решения XX съезда партии на практике привели к 

реабилитации сотен тысяч граждан. Началось 

освобождение общественного сознания от догм и 

идеологических стереотипов сталинской эпохи, возникла 

демократическая атмосфера общественной и культурной 

жизни страны. 

XX съезд во многом вернул изначальный смысл 

социалистической идее, искаженной теорией и практикой 

сталинизма. Решения съезда имели большой нравственный 

смысл, возвращавший людям веру в правду и 

справедливость. Было положено начало радикальным 

преобразованиям сталинской тоталитарной системы, 

обеспечению гражданских прав советских людей, 

реформированию и демократизации существующей 

модели социализма. Характерно, что это сегодня не хотят 

замечать ни коммунистические, ни либеральные 

фундаменталисты. Первые даже пошли на то, чтобы 

дезавуировать решения этого съезда.1 

Однако прогрессивное значение XX съезда КПСС 

невозможно ликвидировать уже никому. Его решения 

привели к улучшению жизни миллионов людей, положили 

начало активной социальной политике и освобождению 

духовной жизни народа. Наступил период, названный в на-

роде «оттепелью». Он привел к либерализации политики и 

культурной сферы . В этот период наблюдается резкий 

взлет науки и искусства, возникло целое поколение 

«шестидесятников», внесших существенный вклад в 

развитие литературы, поэзии, кино и др. видов искусства.  

В истории советской страны найдется немного 

документов, которые сыграли решающую роль в ее 

продвижении к свободе и демократии. Среди них одно из 

первых мест, безусловно, занимает доклад Никиты 

Сергеевича Хрущева XX съезду КПСС «О культе личности 

и его последствиях». Несмотря на свое малоговорящее 

название, он стал значительной вехой не только в 

советской, но и всемирной истории. 

Как известно, доклад Хрущева составлялся в 

атмосфере строгой секретности и дорабатывался им уже 

в ходе самого съезда. Он был зачитан 25 февраля 1956 г. 

на закрытом заседании уже после того, как было избрано 

новое руководство партии, и делегатами съезда не об-

суждался. Почему этот доклад оказал буквально 

ошеломляющее воздействие сначала на делегатов съезда, 

а затем на все общество? Прежде всего, своей 

неожиданной и потрясающей правдой. Это была настоя- 

1 См.: «Решения XXX съезда СКП-КПСС» (Интернетверсия). 
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щая политическая атака на сталинский режим тоталитарной 

власти. В докладе были приведены многочисленные 

неопровержимые факты преступной деятельности И.В. Сталина 

на посту руководителя Советского государства, о которых 

советские люди практически ничего не знали. В докладе впервые 

было рассказано не только о «деле Кирова» и уничтоженных 

делегатах XVII съезда партии, о сталинских репрессиях 1936-

1938 гг., но и о пытках и истязаниях подследственных, о 

причинах поражений в первые месяцы Великой Отечественной 

войны, о депортации кавказских народов, о «Ленинградском 

деле» и т.д. 

В результате И. Сталин, считавшийся земным богом для 

миллионов советских людей, «вождем всех народов», 

«продолжателем дела В.И. Ленина», оказался главным 

инициатором и заказчиком убийства сотен тысяч ни в чем не 

повинных людей, фальсификатором громких политических 

процессов, могильщиком «ленинской гвардии», возглавившей 

Октябрьскую революцию. 

В докладе рассказывалось, что Сталин, под видом борьбы с 

врагами народа, уничтожил всех самых ближайших соратников 

Ленина. Стало известно всем, что В.И. Ленин в своем 

«Завещании» характеризовал Сталина, как «нелояльного» и 

«грубого» человека, способного на злоупотребление 

политической властью. В этой связи он предлагал ХП-ому 

съезду партии рассмотреть вопрос о снятии Сталина с поста 

генсека. Примечательно, что скрываемое Сталиным от широкой 

общественности «Завещание» Ленина было напечатано и 

распространено среди делегатов XX съезда партии, 

предвосхищая тем самым соответствующие сюжеты в докладе 

Н.С. Хрущева.1 Этот доклад полностью развенчал миф о том, 

что Сталин был «продолжателем ленинских заветов» и главной 

фигурой советской истории. 

Конечно, содержание и форма доклада ХХ-ому съезду 

партии несли на себе печать времени. В докладе не было 

понятия «сталинизма» как антидемократического и 

репрессивного режима власти. Сталин, прежде всего, 

обвинялся, за созданный им «культ личности», против 

1 К сожалению и сегодня не прекращаются попытки поставить 
под сомнение подлинность этого «Завещания» Ленина. См.: 
Сахаров В.А. «Политическое завещание Ленина». Реальность 
истории и мифы политики. М.: МГУ, 2003. 
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которого выступали Маркс, Энгельс и Ленин. Сталин поощрял 

культ собственной личности, во многом имевший религиозный 

характер. Я, будучи мальчишкой, помню, как на праздновании 70-

летия Сталина в Москве был поднят на аэростате портрет 

вождя в форме светящегося куба. Видимый со всех сторон, он 

представлял собой гигантскую объемную икону человека-бога. 

Для отдельных людей он был даже больше, чем Бог. Никакая 

религия не додумалась превратить в своеобразный храм всю 

Москву, включая ее небо, а сталинисты додумались. 

Но главное в сталинизме был не «культ личности» вождя, а 

незаконные массовые репресии. Тем не менее, несмотря на 

неопровержимые факты этих репрессий, в том числе 

приведенные в докладе Хрущева, общая оценка деятельности 

Сталина тогда была достаточно мягкой. Здесь Хрущев явно делал 

уступку давлению со стороны его консервативных оппонентов: 

Молотова, Кагановича, Ворошилова и др. Так в тексте доклада, в 

частности, отмечалось, что «в прошлом Сталин имел большие 

заслуги перед партией, рабочим классом и перед 

международным рабочим движением», что его жестокость во 

многом объясняется необходимостью «защиты интересов 

трудящихся от происков врагов и нападок империалистического 

лагеря», защитой «завоеваний революции», «интересов 

победы социализма и коммунизма». 

Характерно, что подобные традиционные формулировки 

доклада во многом противоречили тому, что Хрущев говорил 

при обсуждении его подготовительных материалов о Сталине: « 

Он партию уничтожил. Не марксист он. Все святое стер, что 

есть в человеке. Все своим капризам подчинял».1 Позднее, 

опасаясь, что разоблачения Сталина, прозвучавшие в его 

докладе, могут породить критику всей общественной системы, 

снова стал говорить, что Сталин был «стойким 

революционером», «верным марксизму-ленинизму» и т.д. 

Данные противоречия говорят о том, что Хрущев постоянно вел 

острую политическую борьбу. Эту борьбу не следует представлять 

как простую дворцовую интригу: она требовала от него 

решительности и мужества. И эти качества он проявил, не 

1 См.: Горбачевские чтения. Вып. 4.: XX съезд и доклад Н.С. 
Хрущева «о культе личности» в российской истории: к 50-
летию XX съезда КПСС... М.: Горбачев-Фонд, 2006, с. 16-17. 
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только при составлении и чтении доклада, но и в реальной 

жизни, реабилитируя невинно осужденных узников Гулага, 

возвращая на родину депортированные народы, усиливая 

контроль над карательными органами, реформируя 

политическую систему. Несмотря на противодействие его 

политических противников - сталинистов, у Хрущева позднее 

хватило смелости добиться решений ХХП-го съезда партии о 

выносе тела Сталина из Мавзолея. 

XX съезд был решительной попыткой вернуть изначальный 

смысл социалистической идее, искаженной теорией и практикой 

сталинизма. Возникло стремление наполнить строительство 

социализма новым гуманистическим содержанием. Был поднят 

вопрос о правах человека, о законности судебных решений, 

допускалась свобода дискуссий в науке и политике и т.д. 

Именно тогда вышли в свет ранние гуманистические работы 

Маркса, начали переводиться на русский язык и издаваться 

научные и литературные произведения многих ранее не 

издаваемых западных и отечественных авторов. 

Во внутренней жизни страны началась настоящая 

демократизация, создавшая атмосферу духовной свободы, 

нравственности и справедливости в обществе. Благодаря этой 

атмосфере, А.Солженицын смог напечатать в «Новом мире» 

свою повесть «Один день Ивана Денисовича», а Твардовский 

опубликовать в «Правде» «Теркина на том свете». Я лично 

помню, как выходили на киноэкраны правдивые высокохудоже-

ственные фильмы «Чистое небо», «Летят журавли», как после 

фильма «Девять дней одного года» «лирики» спорили о смысле 

жизни с «физиками», как молодые поэты Евтушенко, 

Вознесенский и Рождественский собирали сотни благодарных 

слушателей в Политехническом музее. В это время отношение 

к человеку, его труду и честности вновь становилось критерием 

нравственности. Именно тогда стали свертываться гонения на 

генетику и кибернетику, начало бурно развиваться народное 

художественное творчество, возникло много 

самоуправленческих организаций и клубов, родились 

«народные дружины» и т.д. 

XX съезд партии сделал советское общество более 

открытым и демократичным. Советский союз в 1957 году стал 

местом проведения Всемирного молодежного фестиваля. В 

это время были заложены ос- 
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новы политики мирного существования стран с различным 

общественным строем, положено начало разрушению 

«железного занавеса». 

После XX съезда партии радикальным образом 

изменилась внешняя политика Советского союза. Была 

разработана новая внешнеполитическая и идеологическая 

доктрина, предполагавшая возможность избежать третью 

мировую войну, признавалась необходимость окончания 

«холодной войны» и возможность осуществления 

социалистической революции в мирной форме. Решения 

съезда были настолько радикальны, что привели к расколу 

в коммунистическом движении. Часть этого движения 

осталась на старых сталинистских позициях, другая часть 

эволюционировала в сторону «еврокоммунизма». Позднее 

некоторые коммунистические партии Европы перешли на 

позиции социал-демократии. 

Конечно, Хрущев не мог сделать все задуманное для 

развития демократии в советском обществе: мешала 

прежняя бюрократическая система. Да и сам он оставался 

во многом человеком своего времени. Отсюда его 

авторитарные методы управления страной, известный 

конфликт с творческой интеллигенцией, санкционирование 

расстрела рабочих в Новочеркаске, гонения на 

инакомыслящих, критика неугодных ему художников и 

литераторов и т.д. Тем не менее, нельзя забывать, что 

после долгого господства сталинизма, именно им были 

внедрены демократические начала в общественную жизнь 

страны. 

Будучи человеком небольшого культурного уровня, 

являясь, по сути дела, простым русским мужиком, 

самостоятельно достигшим высот политической власти, 

он лучше других знал, что нужно народу в первую 

очередь. А что ему нужно было после разрушительной 

войны? Конечно, жилье. И Хрущев пошел на настоящую 

революцию в жилищном строительстве, в результате чего 

миллионы простых людей, ютящихся в «коммуналках», 

бараках и подвалах, бесплатно получили отдельные 

квартиры. Тогда - это был мощный демократический акт, 

который дал миллионам людей не только крышу над 

головой, но и возможность пользоваться достижениями 

современной цивилизации в быту. При Хрущеве получила 

мощное развитие химическая промышленность, возникли 

новые научно-исследовательские институты, появилось 

ракетостроение, началось освоение космоса. 
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Народность Хрущева проявилась также в том, что он 

фактически ликвидировал второе «крепостное право» в 

деревне, введенное Сталиным, крестьяне стали получать 

вместо «палочек» денежное вознаграждение за свой труд. Он 

совершенствовал систему управления: пытался решительно 

реформировать хозяйственный механизм, создавая совнархозы, 

покусился на традиционную вертикальную структуру партии. 

Однако, последнее ему не удалось. Партийная номенклатура 

отторгала его реформаторство в этой области. Мало того, со 

временем, усмотрев в нем угрозу своему господствующему 

положению и воспользовавшись его отдельными ошибками в 

политике (знаменитая «кукуруза» и др.), она лишила его 

власти. 

Тем не менее, сделанное Хрущевым трудно переоценить. 

Его дойкад XX съезду партии и айтивная покитичесйая 
деятекьность стаки первым мощным ударом, сойрушившим, 
йазакось, незыбкемую тотакитарную систему, сложившуюся в 

Советском союзе и в зависимых от него странах Восточной 

Европы. Актуальность решений XX съезда партии очевидна. 

Они напоминают современному российскому обществу об 

опасности сосредоточения всей полноты власти в руках одного 

человека или узкой группы лиц, свидетельствуют о 

неприемлемости любого «культа личности», будь то культ 

руководителя страны или местного начальника. 

К сожалению, по данным социологии, около трети 

опрошенных российских граждан готовы сегодня вернуться к 

сталинским порядкам. В СМИ все чаще стали говорить о 

необходимости «железной руки». В ряде кинофильмов и 

литературных произведениях Сталин изображается не как 

тиран, а как мудрый и справедливый отец народа. При этом 

забывается все: и репрессии, коснувшиеся почти каждой 

советской семьи, и голод, рожденный безответственной 

политикой сталинской коллективизации, и построенное на песке 

«дело врачей» и многое другое. Особенно впечатляют 

результаты прошедшей известной телепередачи «Имя России». 

Основанная на соответствующих звонках населения, она вывела 

Сталина на третье место после А. Невского и П. Столыпина. 

Если учесть, что два последних героя телепередачи вряд ли 

могли получить без подсказки сверху два первых места, то 

тогда, получается, что 
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имя России - Сталин? Конечно, данный вывод не может 

восприниматься как абсолютная истина, ибо 

репрезентативность телезвонков никто не проверял. Тем 

не менее, здесь есть о чем задуматься. 

Чем же объясняется такая популярность Сталина в 

«новой» России? На мой взгляд, это прямое следствие 

современных радикальных реформ неолиберального 

толка, породивших невиданную социальную поляризацию 

и криминальный беспредел в обществе, усиленный эко-

номическим кризисом. Парадоксально, но факт: люди ищут 

альтернативу этим явлениям не в развитии подлинной 

демократии и улучшении жизни, а в сталинском 

тоталитаризме. В чем здесь дело? Каковы причины такого 

явления? Мне думается, корни его лежат в тяжелой 

социальной ситуации в стране. Людям живется тяжело: 

более половины населения составляют бедные. Все это 

дезориентирует многих, и как следствие начинается поиск 

ложных идеалов и идолов. 

Идеологической альтернативой такому поиску может 

быть только раскрытие правды о сталинском режиме 

власти и его трагических последствиях для советского 

общества. Примером раскрытия такой правды и бьш ХХ-й 

съезд партии, знание о котором должно быть доступно 

всем. 

«Шестидесятнийи» без майияжа 

(Из стенограммы выступкения на заседании йкуба 
«Свободное сково» при обсуждении темы: «Шестидесятнийи: 
кегенды и реакьность». Дойкадчийи: И.Виноградов и Г. 
Водоказов - 6.12.2006 г.) 

Скавин Б.Ф. Обсуждение темы о «шестидесятниках» 

часто проявляло и проявляет мировоззрение тех, кто 

участвует в этом обсуждении. Это всегда разговор о 

советской истории, о взглядах и смысле жизни тех, кто ее 

творил во времена «оттепели». И это естественно, понятно. 

Я тоже не могу выскочить из данной скорлупы, и тоже 

буду говорить о шестидесятниках с позиций своего левого 

социал-демократического мировоззрения. 

Сразу отмечу, что во многом согласен с трактовой 

данной темы основным докладчиком Григорием 

Григорьевичем Водолазовым, в ча- 
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стности, в том, какие были шестидесятники по своим 

политическим взглядам. Следует только расширить его 

классификацию — не два типа было шестидесятников 

(либералы и социалисты), а три: были еще консерваторы, 

почвенники. Они тоже по-своему реагировали на изменения 

эпохи. Я в одном только не согласен с Григорием 

Григорьевичем, когда он слишком лихо, по - кавалерийски 

разделался сначала с Хрущевым, а потом с Горбачевым. 

Конечно, Хрущев был плоть от плоти сталинской системы, но 

ведь именно он стал эту систему сокрушать. Хрущев начал, а 

Горбачев довел до конца сокрушение тоталитаризма. Разве 

можно Хрущева отождествлять со Сталиным, как это получи-

лось у Водолазова. Он принципиально отличается от «вождя 

всех народов» и по характеру, и по делам. Да, он не сразу 

освободился от сталинского влияния, продолжая даже после XX 

съезда партии говорить о нем как о «крупном революционере», 

видимо, боялся, что критика Сталина может привести к 

разрушению существующей общественной системы, к которой 

он принадлежал как человек коммунистических взглядов. Вместе 

с тем у него хватило смелости провести XX съезд партии и 

позднее вынести труп Сталина из мавзолея, где он лежал рядом 

с Лениным. И это было справедливо: палач и его жертва не 

должны лежать рядом. 

Конечно, Хрущев был неоднозначной фигурой в политике: он 

жестоко обошелся с рабочими Новочеркасска и с нашей 

элитарной интеллигенцией на известной художественной 

выставке. В то же время именно он дал команду публиковать 

А.Солженицына, именно благодаря ему в стране возникла 

атмосфера «оттепели», когда тысячи людей зачитывались 

«Новым миром» Твардовского, когда выходили такие 

замечательные фильмы, как «Чистое небо» и «Летят журавли», 

когда начались знаменитые выступления поэтов в 

Политехническом музее и т.д., и т.п. 

Конечно, Хрущев был противоречив в политике. Так, исходя 

из благих намерений, отдавал приказ засеять чуть ли не всю 

страну кукурузой, боялся частнособственнических проявлений 

крестьянства, создавал особые сельские партийные 

организации и совнархозы одновременно, но не это было 

главное в его деятельности. Главное - в другом: именно при нем 

были реабилитированы сотни тысяч невинно осужден- 
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ных, именно при нем появились реальные ростки свободы и 

демократии, наконец, именно при нем произошло на деле 

решение острейшего жилищного вопроса в стране. В итоге из 

«коммуналок» и подвалов миллионы советских людей 

переехали в отдельные квартиры. В то время малогобаритная 

отдельная квартира со совмещенным санузлом и ванной 

казалась верхом удобства. Сегодня мы называемым эти кварти-

ры «хрущобами» и смеемся над потребностями того времени, 

однако тогда это была настоящая жилищная революция, 

подлинно демократический национальный проект, 

реализованный в кратчайшие сроки. Подобной демократии нам 

не хватает до сих пор, особенно в условиях бедности и нищеты 

большинства населения страны, наличия миллионов бомжей и 

беспризорных детей. 

История, особенно в России, совершается не только 

благодаря «низам», более часто она совершается благодаря 

«верхам». Последнее особенно хорошо можно проследить в 

периоды НЭПа, индустриализации, разоблачения «культа 

личности», наконец, перестройки. Все эти инициативы исходили 

сверху, являлись инициативой вождей, лидеров советского 

государства. Роль политического руководителя в подобных слу-

чаях огромна. Только во время войн и революций массы 

начинают играть заметную и решающую роль, радикально 

изменяя ход истории. 

Однако вернемся к обсуждаемой теме. Кто же такие были 

шестидесятники? Безусловно—это были дети XX съезда партии: 

без него мы бы не знали этого исторического феномена. Они 

были разными и в возрастном, и в профессиональном, и в 

идейном отношении. Их деятельность практически охватывала 

все сферы общества, начиная с художественного творчества и 

кончая наукой и политикой. В последнем случае достаточно 

вспомнить деятельность журнала «Молодой коммунист», такие 

фигуры политических журналистов, как Лен Карпинский, Отто 

Лацис, Генрих Волков, Игорь Дедков и др. Значительную часть 

шестидесятников составляли либералы-западники. К их числу, 

прежде всего, принадлежит Василий Аксенов. Не случайно он 

предпочитает и сегодня жить на Западе, проповедуя в России 

теорию полного преклонения перед западной, как правило, 

буржуазной цивилизацией. Тот, кто критикует западную 

цивилизацию, по его мнению, «динозавр» в лучшем слу- 

201 



 _______________________Гкава 3________________________________  

чае, а в худшем, дурак или зашоренный «ура-патриот», что для 

него, по сути дела, одно и то же. К таким же фанатичным 

западникам можно отнести публициста Анатолия Стреляного, 

вещающего по «Свободе», и многих других «инакомыслящих», 

предпочитающих жить на Западе и учить оттуда «темных» 

россиян азам свободы и демократии. 

К более умеренным западникам я бы отнес присутствующего 

здесь и уважаемого мною критика Игоря Виноградова, много сил 

отдавшего анализу нашей классической литературы. Позднее в 

годы перестройки эти шестидесятники написали книгу «Иного 

не дано», само название которой говорит, с одной стороны, об 

их активной жизненной позиции, связанной с критикой 

тоталитарных порядков в нашем обществе, с другой, об их 

определенной безапелляционности, или безальтернативности, 

чего в истории почти не бывает. И сегодня подобная 

безапелляционность прозвучала из уст Виноградова, 

считающего, что «социализм с человеческим лицом 

невозможен». Но разве время «оттепели» и перестройки не 

говорит об обратном. Разве капитализм с «нечеловеческим 

лицом» лучше? Разве мы сегодня не знаем, какой звериный и 

циничный оскал показывает нам олигархический и криминальный 

капитализм в России, в одночасье ввергнувший в шок 

миллионы простых людей? Если в свое время большевиков 

критиковали за лозунг: «Грабь награбленное!», то что нужно 

сделать с теми «новыми русскими», которые в 90-е гг. 

реализовали непроизнесенный, но осуществленный лозунг: 

«Грабь созданное трудом советского народа!». 

К другой группе шестидесятников относятся наши почвенники, 

считающие себя патриотами России и последовательными 

антизападниками. К ним, конечно, относится из интеллектуалов 

ныне здравствующий П. Палиевский, который, на мой взгляд, 

полностью ушел в религию, не так давно умерший литератор 

В.Кожинов и др. Их позиция - это патриотизм, высокая русская 

культура, «святая» Русь и т.п. Вся деревенская проза, 

некоторые известные авторы книг о войне (Ю. Бондарев и др.), 

находятся в этой нише. Если не обращать внимание на 

присущую им консервативную идеологию, их вклад в 

отечественную культуру трудно переоценить. 
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Но бьши среди шестидесятников не только западники и 

почвенники. Может быть, большую их часть составляли 

социалисты и демократические коммунисты, открыто 

поддержавшие решения XX -го съезда партии. Их идеалом 

был и остается «социализм с человеческим лицом». Среди них 

был известные диссиденты А. Амальрик и П. Абовин— Егидес, 

философы Эвальд Ильенков и Александр Зиновьев, уже упо-

минавшиеся авторы журнала «Молодой коммунист» и др. Наш 

основной докладчик из этого же круга. По инициативе таких 

шестидесятников бьши изданы в 50-е гг. ранние произведения 

Маркса, пронизанные глубоко гуманистическими идеями, к ним 

относятся все те, кто отвергал сталинизм и видел 

принципиальную разницу между Лениным и Сталиным, между 

социалистическими идеалами Октябрьской революции и 

тоталитарным сталинским режимом. К этому кругу 

шестидесятников, безусловно, относятся Твардовский с его 

«Новым миром» и «Теркиным на том свете», кинорежиссер М. 

Ромм с его «Обыкновенным фашизмом», Михаил Шатров с его 

пьесами, восстанавливающими идеалы революции и 

подлинный образ Ленина, это и известные революционные 

поэмы Е. Евтушенко и Р. Рождественского, песни о гражданской 

войне Б. Окуджавы и т.д., и т.п. Не все из них выдержали 

испытание временем и политикой, но это левое течение 

«шестидесятников» было ведущим. Оно оказало значительное 

влияние на демократизацию нашего общества, на развитие 

советской культуры, сблизив, в конечном итоге, 

социалистические идеалы с реальной действительностью. 

Повторюсь, не все они бьши одинаковы и не все выдержали 

испытание политикой. Даже Григорий Григорьевич Водолазов в 

какой-то момент был увлечен Бурбулисом. Что же касается 

таких публицистов, как Отто Лацис, Егор Яковлев, поэт 

Евгений Евтушенко, писатель Г. Бакланов и др., то их 

определенное предательство своего прежнего творчества, 

доходящее до низкопоклонства перед ельцинским режимом, 

сегодня трудно понять, а еще более оправдать. 

Вспоминаю в этой связи, как в свое время Евтушенко 

вдохновенно говорил о том, что все сознательные люди должны 

быть в партии «Перестройка», которая призвала двигаться к 

гуманному демократическо- 
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му социализму. Помню, как многие шестидесятники 

подписывали письма в поддержку Горбачева, а спустя 

некоторое время аналогичные письма в поддержку 

Ельцина. Недавно по телевизору показали, как Егор 

Яковлев, считавшийся другом Горбачева, сразу после 

путча потребовал суда над ним. Когда я об этом 

напомнил Горбачеву, он сказал, что ж, это характерно для 

нашей интеллигенции, которая все время «мечется». 

Конечно, не вся интеллигенция металась в то время, не 

вся предавала свои прежние идеалы и убеждения 

подобно Александру Яковлеву или его ученику Александру 

Ципко, который, в свое время, вдохновенно писал о 

социалистической идее, затем переходил на 

либеральные позиции, а сегодня симпатизирует 

монархической России и другим патриархальным 

ценностям, которые он, оказывается, воспринял от своей 

бабки. Конечно, бывает, что человек меняет свои прежние 

убеждения, превращается, например, из Савла в Павла, 

из идейного социалиста переделывается в не менее 

идейного либерала, но подобное не может происходить 

несколько раз в году. Однако, такое случалось с некоторыми 

шестидесятниками на рубеже 90-х гг. 

Ципйо А.С. Ты абсолютный идиотизм говоришь! В моей 

книге «Социалистическая идея» люди, которые имеют 

нормальную культуру увидели антимарксистскую книгу. В 

ней было показано, что у Маркса нет ничего научного. Меня 

за нее из партии исключали! Любой нормальный 

образованный человек это видит. Зачем же меня за нее 

упрекать? 

Репкийа. Ну, все страдали, все жертвы! 

Скавин Б.Ф. Слова насчет «идиотизма» и «нормальной 

культуры» я оставляю, Александр Сергеевич, на твоей, 

правда, сегодня во многом измененной совести. А говорю я 

о том, что ты писал книгу о социалистической идее, к 

которой сегодня относишься по-другому, чем вчера. Я 

ничего не придумываю и говорю то, что есть. 

Ципйо А.С. Название - да, название было, но ты же 

ученый! 

Скавин Б.Ф. А что ты в своей книге обсуждал? Ты 

обсуждал проблему утопического социализма, связывая 

его с марксизмом. Но сейчас ты о социализме и марксизме 

вообще предпочитаешь не говорить, а если и говоришь, то 

только в критиканском плане. 
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Ципйо А.С. Почему? Я только что выступил на конференции и 

показал различия между научным и утопическим социализмом. 

Ну зачем же ерунду говорить? Человек, если готовится 

выступать, должен прочитать текст. 

Скавин Б.Ф. В том - то и дело, что я твои статьи и книги 

читаю. Иногда с удивлением, иногда с возмущением, но читаю. 

Это относится и к твоей недавней статье о «шестидесятниках», 

которые у тебя выглядят, мягко говоря, странно. Что касается 

Маркса, то ты о нем вообще пишешь антиисторические, 

буквально чудовищные вещи. Например, не будешь возражать 

против того, что ты первый сказал, что Маркс виноват в ГУЛАГе. 

Маркс, который написал «Философско - экономические 

рукописи», где были раскрыты гуманистические корни 

социалистической идеи, где ставился знак равенства между 

«реальным гуманизмом» и подлинным коммунизмом. А ведь эти 

рукописи составляют суть «Капитала» и всего мировоззрения 

Маркса, что до сих пор не могут постичь ни враги марксизма, ни 

его мнимые друзья типа Г. Зюганова, или академика 

Т.Ойзермана. Приписывать Марксу связь со сталинским 

ГУЛАГом может только идейно ангажированный или, простите, 

совсем неумный человек. 

Как я уже отмечал, эти рукописи Маркса были 

опубликованы в 50-е гг., оказав тем самым большое влияние на 

духовное развитие многих шестидесятников. Ранний Маркс был 

откровением для них. Благодаря ему, они впервые узнали о том, 

что сталинизм и аутентичный марксизм полностью 

противоположные вещи. Из гуманистического прочтения 

Маркса вышел и упоминавшийся здесь выдающийся советский 

философ Эвальд Васильевич Ильенков. Некоторые его 

«ученики» в кавычках сегодня пытаются его превратить чуть ли 

не в сталиниста, но это прямая фальсификация его подлинных 

взглядов. Друг Ильенкова журналист Коровиков говорил мне 

лично о том, как они вдвоем, обсуждая проблему соотношения 

сталинизма и марксизма, пришли к выводу о прямой их 

противоположности и несовместимости. Зачем Александру 

Сергеевичу Ципко понадобилось отождествлять сталинизм и 

марксизм, мало того, делать Маркса ответственным за ГУЛАГ, 

можно только предположить. Думаю, дело в том, что социализм и 

марксизм с конца 80-х - 
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начала 90-х гг. уже не мог давать никаких политических 

преференций, а проще говоря, никаких духовных и 

материальных дивидендов. Отсюда и началось повальное 

идейное перерождение и дезориентация бывших советских 

обществоведов, продолжающееся, к сожалению, до сих пор. 

Мое мнение, в целом, таково: «шестидесятничество», 

несмотря на его внутреннюю неоднородность, было уникальным 

общественным явлением, которое сделало громадный шаг в 

прогрессивном развитии нашего общества. Шестидесятники 

оказали влияние на сознание миллионов советских людей, они 

поставили вопросы, которые обсуждала вся страна, они создали 

культурные ценности (кинофильмы, книги, поэзию), имеющие по 

своему нравственному потенциалу непреходящее значение. 

Правдивость творчества и возвышенность идеалов многих 

шестидесятников до сих пор трогает человеческую душу и не 

только у людей старшего поколения. 

Потом, на смену шестидесятникам пришли диссиденты, 

которые уже открыто стали выступать не только против 

сталинизма и его последствий, но и против всей советской 

системы, включая ее политику и идеологию. За редким 

исключением, диссиденты были последовательными 

антикоммунистами и антимарксистами. Они хотели превращения 

«недемократического» реального социализма в 

«демократический» реальный капитализм. Однако, когда в 

начале 90-х гг. подобное превращение произошло, они не 

узнали нового общества, новой России. Я помню, как 

обрушились на ельцинский режим известный диссидент 

Андрей Синявский и его жена Мария Розанова. Как ни 

парадоксально, но они публиковали в 90-е гг. свои ядовитые 

критические статьи в «Дне», «Правде» и других 

прокоммунистических газетах. Для них, в отличие от многих 

наших либералов, в новой России не было ни свободы, ни 

демократии, ни плюрализма мнений. Много верного было в их 

статьях, но новая политическая власть их не замечала. Как-то 

на встрече с диссидентами в Российской академии наук я 

разговорился с известным диссидентом Буковским. В 

частности, я его спросил, чем вы недовольны? Ведь теперь 

наступило ваше время? Он возразил: «Мы не желали такого 

общества, мы хотели демократии, а получили новую бюрократи-

ческую систему, в которой, я, например, не имею права 

баллотировать- 
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ся в президенты страны. Мы не за такую общественную систему 

боролись». Таким образом, повторюсь, диссиденты не узнали 

общества, за которое боролись, не узнали его и многие 

«шестидесятники», в частности, наш докладчик Григорий 

Водолазов. Судя по его публикациям и сегодняшнему 

выступлению, он снова в оппозиции, но уже к новой власти. В 

то же время многие «шестидесятники», как я уже говорил, 

приветствовали ельцинский режим и стали на него работать. 

И последнее. Я хочу возразить Людмиле Сараскиной. Меня 

поразил Ваш пример о реакции двух известных женщин на книгу 

Дудинцева. Вы проинтерпретировали их слова как 

свидетельство полного конформизма людей с советским 

сознанием. Я же думаю иначе: Галина Серебрякова идейно не 

приняла Дудинцева и его позицию. Я знаю дочь Галины 

Серебряковой Зорю Серебрякову, которая мне недавно подари-

ла книгу своей матери под названием «Смерч». В ней Галина 

Серебрякова талантливо рассказала о том, что она пережила в 

сталинских застенках, куда ее посадили только за то, что она 

была женой видного партийного деятеля Леонида Серебрякова, 

секретаря ЦК партии, соратника Ленина. Как известно, после 

смерти вождя революции, Сталин отстранил его от власти, 

затем посадил в тюрьму и расстрелял. Не буду пересказывать 

содержание книги, ее нужно прочитать. Книга потрясает 

читателя своей откровенностью и образностью. Перед моими 

глазами до сих пор стоит живой образ женщины, не сломленной 

чудовищными тюремными пытками, образ героини, по сути дела, 

не имеющей аналога в советской литературе. Эта небольшая 

книга, на мой взгляд, намного сильнее солженицского «Одного 

дня Ивана Денисовича». Запомните эти слова! Так вот, Галина 

Серебрякова была глубоко идейным и смелым человеком в 

самом хорошем понимании этих слов. И если она давала такую 

оценку книге Дудинцова, то ее невозможно заподозрить в 

конформизме или, тем более, в трусости. Вторая женщина и 

писательница, кажется, Прилежаева, верю, могла испугаться. 

Сарасйина К.И.— Она сказала, что нас расстреляют, как 

коммунистов в Венгрии... 

Скавин Б.Ф. - Обычная реакция женщины: она боится за 

себя, за своих родственников и так далее. Но Галина 

Серебрякова, если Вам 
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верить, сказала другую фразу: «я сидела в тюрьме и лагерях 

много лет, но я готова, если будут выходить такие романы, 

снова сесть в тюрьму, чтобы завоевания нашей революции 

сохранить». Согласитесь, в этой фразе нет никакого испуга или 

конформизма: напротив, это слова не сломленного, смелого 

человека. Вы прочитайте, что она пишет о ГУЛАГе в своей 

книге. Над ней следователи издевались так, что ее тело было 

одной сплошной раной: она иногда не могла от боли ни сидеть, 

ни лежать. Наверное, не все так просто, если она говорит о том, 

что готова снова все это перенести... Напомню, что Галина 

Серебрякова была незаурядным человеком и талантливой 

писательницей. Она была автором интереснейшей книги о 

французских женщинах-коммунарах, ее перу принадлежит 

знаменитая трилогия о Марксе «Прометей», она с юных лет 

вращалась в среде революционеров, окружавших Ленина, 

владела несколькими иностранными языками и т.д. Со слов ее 

дочери, чрезвычайно интересна случайная беседа Галины 

Серебряковой в больнице с секретарем Сталина, который 

проговорился ей о секретных методах борьбы «вождя всех 

народов» со своими политическими противниками. Речь шла о 

возможном отравлении Н.Крупской. Конечно, Галина 

Серебрякова не была ни наивной, ни пугливой женщиной. Так 

что я, повторюсь, не думаю, что Вы правильно интерпретируете 

ее слова, сказанные по поводу романа Дудинцева. В вашей 

интерпретации, на мой взгляд, больше идейного неприятия 

позиции Серебряковой, чем понимания ее слов. 

Заключая, скажу: считаю наш разговор о шестидесятниках 

очень интересным и нужным, как по постановке вопроса, так и 

по его решению. Уверен, что он даст пищу тем, кто 

интересуется историей советского общества и его культурой, 

кто хочет понять, откуда и куда идет современная Россия, и что 

в этой связи должна делать ее интеллектуальная элита. Для 

меня главный урок «шестидесятничества» - это урок правды, 

верности идеалам свободы и демократии. 
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О противоречиях «застойного времени» 

Период застоя, начавшийся после смещения Н. Хрущева и 

прихода к власти Л. Брежнева, явился, с одной стороны, 

продолжением преобразований, начавшихся после XX съезда 

партии, с другой, их резким отрицанием. На мой взгляд, это 

противоречие было следствием все той же борьбы двух 

основных тенденций демократического и авторитарного 

характера, присущих всей советской истории. 

В период застоя, связанный, в основном, с именем Л.И. 

Брежнева, был достигнут, пожалуй, самый высокий жизненный 

уровень народа с начала Октября 1917 года. Не случайно он 

вспоминается многими советскими людьми с ностальгией. В то 

же время, в политике произошел ряд регрессивных изменений, 

вошедших в историю как попытка реставрации прежних 

сталинских порядков, названных позднее «неосталинизмом». 

Рассмотрим это противоречие ближе. 

Со второй половины 60-х гг. в стране продолжались и 

умножались результаты социально-экономических 

преобразований, заложенные еще в хрущевские времена. 

Постоянно росли зарплаты трудящихся, повышались пенсии и 

пособия. Функционировала не очень качественная, но 

бесплатная медицина, доступная для всех. Было введено 

всеобщее среднее образование, развивалась наука и культура.1 

Отдельные национальные меньшинства получили свою 

письменность. Вошли в практику периодические обмены 

культурных достижений разных наций и народностей. Была 

разработана продовольственная программа, основанная на 

планирующемся повышении продуктивности сельского 

хозяйства. Продолжалось жилищное строительство, выросло 

большое количество новых городов и поселков. В 11 -ти крупных 

городах страны появилось метро, быстрыми темпами 

развивалось машиностроение, началось массовое 

производство автомобилей. Резко выросла добыча нефти и 

газа, леса и золота, которые в больших масштабах 

экспортировались за рубеж. 

Вместе с тем, общее направление экономического развития 

советской страны в рассматриваемый период носило, в 

основном, экстенсив- 

1
В это время творики Ю. Трифонов, В. Шуйшин, писатеки-деревенщийи, со 

стихами выступаки Б. Ахмадуккина, Е. Евтушенйо, Р. Рождественсйий, сочи -
няки и пеки свои песни барды В. Высоцйий, Б. Ойуджава, Ю. Визбор и др.  
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ный характер. В это время в мире развивались научно-

техническая и «зеленая» революции, предъявляющие 

качественно новые требования к экономическому развитию 

стран, но они с трудом внедрялись в экономику Советского 

союза. Готовившийся Пленум ЦК КПСС по научно-техническому 

прогрессу постоянно откладывался и в итоге так и не был 

проведен. Продолжающийся упор в экономике на развитие 

средств производства по сравнению с предметами потребления 

порождал постоянный дефицит в предметах массового спроса, 

который удовлетворялся частично «черным» рынком, рост 

которого - стал своеобразной приметой времени. Постоянно 

увеличивающиеся затраты на сельское хозяйство не давали 

должной отдачи. Структура потребления продуктов сельского 

хозяйства улучшилась, но перебои в снабжении населения про-

довольствием продолжали сохраняться. Не дала нужного 

результата и попытка реформирования экономики. Задуманная 

еще при Хрущеве косыгинская реформа, ориентирующаяся на 

прибыль и рыночные показатели, несмотря на первые ее 

успехи, постепенно сошла «на нет». Ее отвергала 

бюрократическая система сверхцентрализованного управления 

страной. В результате экономика страны постепенно стала 

замедляться и вскоре оказалось в «застойном» состоянии - 

определение, давшее позднее имя всему историческому периоду 

правления Л. Брежнева. 

Опора на сырьевые ресурсы и игнорирование результатов 

научно-техничесчкой революции постепенно привело к 

снижению производительности труда и падению темпов роста 

национального дохода. Так, если в восьмой пятилетке 

среднегодовой прирост его составлял 7,5%, в девятой — 5,8%, 

то в десятой он снизился до 3,8%, а в первые годы 

одиннадцатой составил около 2,5%. В итоге отставание 

советской экономики от экономик развитых стран мира стало 

очевидным фактом. 

В то же время в военной сфере позитивные тенденции 

сохранялись. Укреплялась обороноспособность страны за счет 

ракетостроения и развития подводного флота, произошли 

положительные сдвиги во внешней политике, приведшей к 

«разрядке международной напряженности». Удалось 

заключить договоры с Западом об ограничении гонки во-

оружений ОСВ-1 и ОСВ-2. Они устанавливали на паритетных 

началах пределы носителей ядерных снарядов. Правда, и в 

этой сфере благоприятные исторические периоды нередко 

сменялись ухудшением меж- 
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дународной обстановки. Военный конфликт Египта с 

Израилем, война в Афганистане усиливали противостояние 

Запада и Востока, способствовали возрождению гонки 

вооружений, отрицательно сказывающейся на жизни 

советских людей. 

Противоречивый характер носили и отношения 

Советского союза со странами Народной демократии. С 

одной стороны, проводилась дальнейшая интеграция с 

этими странами в рамках таких международных 

институтов, как Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) 

и «Варшавский договор», являющийся военной 

организацией, противостоящей НАТО. С другой стороны, 

в отношениях стран, входящих в Варшавский договор, 

периодически возникали противоречия и конфликты, свя-

занные с попытками демократических преобразований в 

этих странах. Наиболее крупной из них было стремление 

граждан Чехословакии в 1968 году избавиться от 

сталинской модели социализма. Это событие вошло в 

историю как «Пражская весна», провозгласившая своей 

целью создание социализма с «человеческим лицом». 

Пражским реформаторам удалось существенно 

демократизировать общество, ослабить цензурные рамки, 

добиться политического и идеологического плюрализма в 

общественной жизни, начать разработку рыночных 

реформ. 

Напуганное чехословацкими событиями, боясь 

стихийного повторения их у себя, руководство КПСС 

овместно с другими руководителями компартий Восточной 

Европы приходят к выводу, что с «Пражской весной» пора 

кончать. Они договариваются о совместной вооруженной 

акции по силовому пресечению «антисоциалистических» 

тенденций в «братской» стране. В итоге в Чехославакию 

вводятся вооруженные силы нескольких государств 

Варшавского договора. Эксперимент по созданию 

социализма с человеческим лицом заканчивается. 

Помню, как на кафедре философии гуманитарных 

факультетом МГУ, где я был в это время аспиратнтом, 

произошло собрание партийной ячейки с намерением 

осудить реформы в Чехословакии. На заданный мною 

вопрос, чем плох «социализм с человеческим лицом»: 

неужели «социализм без человеческого лица» лучше, 

сначала воцарилось молчание, а позднее началось целое 

разбирательство данного инцидента на партийном бюро 

кафедры. В итоге было решено не раздувать данную 

пробле- 
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му, чтобы не повредить всей кафедре. Это тоже был показатель 

времени: сталиниские механизмы к тому времени уже перестали 

«работать». Тем не менее, до перестроечных свобод и 

повторения фактически пражского эксперимента в СССР 

оставались еще многие годы. 

Если говорить о противоречивых тенденциях застойного 

времени в официальной политике, то они наиболее наглядно 

нашли свое отражение в принятии новой брежневской 

Конституции. В ней провозглашался отказ от диктатуры 

пролетариата и создание «общенародного государства». 

Объявлялось о создании единой интернациональной 

общности «советский народ», который создал свою общую 

культуру, «национальную по форме и социалистическую по 

содержанию». Текущий этап исторического развития был назван 

советскими идеологами «развитым социализмом». Это 

название, с одной стороны, фиксировало возросший уровень 

экономического и социального развития страны по сравнению с 

прошлым, с другой, оно камуфлировало неудачи в достижении 

прежней программной цели - создания к 1980 гг. материально-

технической базы коммунизма. 

Идея «развитого социализма», как и другая идея, говорящая 

«о полной и окончательной победе социализма» в СССР, во 

многом свидетельствовали о кризисе официальной советской 

идеологии, которая все больше противоречила 

действительности. Люди не могли понять, как можно говорить о 

«развитом социализме», когда в реальной жизни было много 

неразвитого и даже отсталого по сравнению с развитыми запад-

ными странами. Особенно вызывали недовольство населения 

периодические кризисы снабжения продовольственными 

товарами и недемократические способы распределения 

дефицитных продуктов (система «продовольственных 

пакетов», распространяемые в трудовых коллективах). 

Раздражала и необходимость вести постоянную борьбу за при-

обретение модной обуви, джинсов, цветных телевизоров, 

иностранных видеомагнитофонов и т.д. Для решения всех этих 

проблем достаточно было перебросить часть денег с военных 

расходов на гражданское производство, но бюрократическое 

руководство страны на это не шло. В итоге спекуляция 

«дефицитом» стала характерной чертой того времени. 

Период застоя обнажил и многие проблемы в трудовых 

отношениях. Как бы производительно ни трудился рабочий 

человек в своем кол- 

212 



О противоречиях «застойного времени» 

лективе, его заработок мало чем отличался от нерадивого 

работника. Пресловутая «уравниловка» в зарплате 

снижала интерес к труду, в результате падало качество 

продукции и эффективность производства. 

Бюрократический режим со временем вообще перестал 

выражать коренные интересы трудящихся. Своим 

некомпетентным вмешательством в дела трудовых 

коллективов, недооценкой роли самоуправления в колхозах 

и совхозах он часто сводил на нет преимущества 

общественной собственности, превращал труд миллионов 

людей в отчужденную и малопроизводительную 

деятельность. 

Это время характеризуется громкими коррупционными 

скандалами, в которые были вовлечены многие партийные 

и государственные чиновники как союзного центра, так и 

национальных республик. Придание этих дел гласности 

выявило срастание правящей партийно-хозяйственной 

верхушки с теневым бизнесом и криминалом. К концу зас-

тойного времени многие представители партийной 

верхушки разлагались на глазах. Об этом свидетельствуют 

дела министра МВД Н. Щело-кова, отдельных 

руководителей среднеазиатских республик («хлопковое 

дело» и др.). Эти криминальные дела наглядно показали, 

что многие представители партгосноменклатуры давно 

перестали верить в коммунистические идеи и желали 

одного — роскошной и спокойной жизни для себя. 

Особенно негативно люди относились к цинизму 

официальных властей, связанного с использованием 

двойных стандартов в политике и нравственности. Они 

хорошо видели, как официальные призывы к соблюдению 

коммунистической нравственности, скромности и правдиво-

сти подменялись в реальной жизни различными 

привилегиями номенклатуры в получении шикарных 

квартир, спецдач, спецмашин, спецбольниц, 

спецсанаториев и т.д. Такое поведение партийно-

хозяйственной номенклатуры оказывало разрушительное 

воздействие и на массовое сознание, которое также 

становилось двойственным: публичное восхваление 

начальства дополнялось его резкой критикой и насмешками 

в узком кругу, на кухне и т.д. Это явление нашло свое 

выражение в различных политических анекдотах и 

поговорках типа: «Ты начальник, -я дурак, я начальник, - 

ты дурак», «Как они нам платят, так мы и работаем». 
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Противоречивые процессы в экономике и социальной жизни 

усиливали проявления консерватизма в политике. Этому 

способствовало старение практически несменяемого 

руководства страны, получившее позднее название 

«геронтократии» — власти стариков. В этот период в стране 

происходит определенный возврат к сталинским порядкам. За-

мораживается процесс политической реабилитации невинно 

осужденных в сталинские времена, все чаще стали появляться 

кинофильмы, оправдывающие культ личности Сталина. 

Вспоминаются факты, когда появление на экране образа 

Сталина вызывало в кинозалах аплодисменты зрителей. В 

«подвальных» статьях центральных газет вновь стали говорить о 

революционных и военных заслугах Сталина, о его положи-

тельной роли в борьбе с «левой» и «правой» оппозициями и т.д. 

И этот неосталинизм поощрялся властями сознательно, служа 

целям идеологической обработки массового сознания, 

необходимой для оправдания формирующегося «культа 

личности» «выдающегося» партийного и государственного 

деятеля — Л.И. Брежнева. Партийные идеологи придумали в 

этой связи даже своеобразную политическую формулу: «Партия 

должна создавать авторитет своему лидеру», т.е. не лидер 

своими делами создает авторитет партии, а наоборот. Явления 

неосталинизма проявлялись и после смерти Брежнева, в 

андроповские и черненковские времена, когда под видом 

борьбы с тунеядством и проникновением в сознание советских 

людей буржуазного сознания проводились массовые гонения 

(облавы) на нарушителей дисциплины, стиляг, рок-музыкантов и 

т.д. 

Тем не менее, полное восстановление сталинских порядков 

после XX съезда партии было уже невозможно. Партийные 

руководители, симпатизирующие сталинским временам, 

боялись повторения массовых репрессий, способных со 

временем обернуться и против них. Да и объективная ситуация 

в годы брежневского правления была иной, чем при Сталине. 

Полное сосредоточение власти в одном лице и привычная 

мобилизационная экономика все чаще входили в резкое 

противоречие с внутренними и мировыми вызовами. Новое 

время, определявшееся научно-технической революцией, 

крушением «железного занавеса», разрядкой международной 

напряженности, объективно требовало отказа 
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от внеэкономического принуждения, делало жизненно 

необходимым широкое осуществление прав и свобод личности, 

широкую демократизацию существующих авторитарных 

режимов. 

О требованиях свободы и демократизации общественной 

жизни говорило и зародившееся внутри советской страны 

диссидентское движение, представленное различными 

правозащитными, религиозными, культурными и экологическими 

организациями. Это движение проявляло различные 

оппозиционные настроения, существующие в советском 

обществе. Диссиденты открыто выступили против силового 

подавления «Пражской весны», попыток власти возродить 

тоталитарные порядки в политической и духовной жизни 

общества. Резкое осуждение в интеллигентских кругах вызвали 

политические преследования академика Сахарова, писателя 

Солженицына, поэта Бродского, литераторов Синявского и 

Даниэля, других известных правозащитников, литераторов и 

общественных деятелей. Одним словом, борьба за права 

человека, политические свободы и гласность со временем 

стала характерной чертой застойного времени. Она особенно 

усилилась накануне перестройки. 

Итак, авторитарный режим политической власти, 

характерный для периода застоя, со временем перестает 

удовлетворять запросы трудящихся и объективные требования 

жизни. Он сам себя изживал, так как был не в состоянии 

обеспечить высокий уровень развития производительных сил, 

эффективные стимулы к труду и социальную справедливость. 

Партийная номенклатура, сосредоточив всю власть в своих ру-

ках, подменила собой власть Советов народных депутатов. 

Отсюда ее многие ошибки в экономической и социальной 

политике, и, как следствие, отчуждение народа от власти. 

В конце застойного периода все основные социальные слои 

и классы общества начинают сознавать, что «дальше так жить 

нельзя». Рабочие хотели сполна получать за свой труд, крестьяне 

быть полноценными хозяевами на своей земле, интеллигенция 

жаждала свободы творчества и избавления от идеологического 

диктата и цензуры. Все общество требовало перемен. И эти 

перемены наступают в середине 80-х гг. с приходом перестройки. 
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 _______________________Гкава 3________________________________  

Перестроййа: становкение 
демойратичесйого социакизма 

«Наш выбор состояк в том, чтобы через 
демойратизацию, эвокюционные формы в рамйах 
социакистичесйого выбора очековечить и 
обустроить страну». 

(М.С. Горбачев. Из разговора с 3. Мкынаржем) 

Перестройка, продолжая историческую линию XX 

съезда партии, стремилась возвратить социализму 

«человеческое лицо», украденное и уничтоженное 

сталинским режимом власти, возрожденное в эпоху «от-

тепели» и деформированное во времена брежневского 

«застоя». В этом смысле историческое значение 

перестройки трудно переоценить. Ее преобразования были 

настолько радикальны, что они, на мой взгляд, будут еще 

долго влиять не только на настоящее, но и на будущее 

развитие России и мира. 

Какова суть перестроечных преобразований? Как их 

оценивают друзья и противники перестройки? 

Ревокюция ики йонтрревокюция? 

К осмыслению перестройки сегодня обращаются 

представители почти всех направлений современной 

идейной и политической жизни. Так, для идеологов и 

политиков консервативного толка, включая сюда 

откровенных державников и неосталинистов, перестройка 

является символом всех бед современной России, начиная 

с ликвидации Советского союза и реализации политики 

«шоковой терапии» и кончая разрушительными акциями 

международного терроризма. «Нынешние теракты и 

захваты заложников, - пишет бывший министр обороны 

России Игорь Родионов, - порождение «перестройки» и 

развала Советского Союза, войны за «самостийность» и 

«незалежность», которую начали национал-сепаратисты и 

поощряли Ельцин с Горбачевым».1 

Как ни парадоксально, но о сугубо разрушительном 

характере перестройки говорят и современные 

неолибералы на Западе, считающие, 

1 Цит. по газете «Завтра», № 38, 2004, с. 5. 
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что Горбачев «выкопал могилу коммунизму и проложил путь к 

распаду Советского Союза».1 Аналогичную идею у нас развивает 

известный российский политолог Л. Шевцова, считающая, что 

Горбачев «фактически ликвидировал возможность для 

существования русской цивилизаци-онной модели как 

альтернативы либеральной демократии. Он осуществил то, что 

американский философ Френсис Фукуяма назвал «концом 

истории», имея в виду крах всех других цивилизационных 

сценариев и победу одного — либерализма».2 

Смыкаясь на общей оценке разрушительного характера 

перестройки, правые и левые радикалы различаются тем, что 

одни называют ее «революцией», а другие - 

«контрреволюцией», одни видят в ней прогресс, а другие 

тотальный регресс России. Так, бывший помощник Б. 

Ельцина, а ныне руководитель исследовательского центра 

«Индем» Георгий Сатаров, выступая в Горбачев - фонде, прямо 

говорил: «Мы пережили, а может быть, еще и переживаем, 

революцию, которую начали Вы, Михаил Сергеевич».3 

Противоположной оценки перестройки придерживается 

известный советский диссидент, а ныне теоретик и защитник 

«русского коммунизма» Александр Зиновьев, назвавший ее 

«катастройкой» и «советской контрреволюцией».4 Данный 

взгляд разделяют и многие представители современного 

коммунистического движения в России, считающие 

перестройку закономерным результатом «контрреволюции, 

которая произошла под флагом обновления советского 

общества и совершенствования социализма».5 

Таким образом, для левых и правых радикалов, для 

державных коммунистов и неолибералов перестройка, по сути 

своей, означает одно и то же понятие — крушение советской 

модели социализма (коммуниз- 

1 «Нью-Йорк тайме» 10.10.2004. 

2 Материалы конференции Горбачев-фонда. «Перестройка 
- наше про 
шлое или будущее?» 1.3.2001 г. См.: сайт Горбачев-фонда: 
http://wwwgorby.ru 

3 Горбачев-фонд. Семинар «Идеологические предпочтения 
населения Рос 
сии: новые тенденции». 16 ноября 2000 г. См.: сайт Горбачев-
фонда. 

4 Зиновьев А.А. Русская трагедия. Гибель утопии. М.: 
Алгоритм. 2002, 
с. 244-245. 

5 Программа ВКПБ. В сб. «Материалы первого 
(Учредительного) съезда 
Всероссийской Коммунистической партии Будущего». М. 2004, 
с. 28-29. 
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ма) и переход к современной модели либерального 

капитализма. Как мы видим, термины «революция» и 

«контрреволюция» имеют здесь сугубо оценочное значение: в 

одном случае позитивное, в другом - негативное. 

Какова же на самом деле суть перестройки и ее место в 

истории страны? 

Исходя из общего понимания истории советского общества как 

борьбы двух основных тенденций: демократической и 

антидемократической, перестройка и порожденные ею 

обновленческие процессы второй половины 80-х годов, стали 

окончательным освобождением советского общества от любых 

проявлений тоталитаризма и решительного перехода к модели 

гуманного демократического социализма. Не случайно именно 

эти характеристики социализма легли в основу Платформы ЦК 

КПСС к XXVIII съезду партии «К гуманному, демократическому 

социализму». Понимание Перестройки в этом смысле 

принципиально противоположно ее современным 

неолиберальным и державно-коммунистическим толкованиям. 

На наш взгляд, перестройка не была ни буржуазно-либеральной 

революцией, ни контрреволюцией антисоциалистического толка. 

Она, по сути своей, была радикальным обновлением советского 

общества, реализующим, демократические и социалистические 

идеалы свободы, справедливости солидарности и гуманизма. 

Говоря йоротйо, перестроййа быка первой в мире настоящей 
антитотакитарной покитичесйой ревокюцией в обществе, 
строящем социакизм. Поясним это более подробно. 

Что бы ни говорили противники и мнимые друзья 

перестройки, противопоставляющие ее социализму, она 

исторически началась «сверху», с идеи возвращения общества 

к демократическим идеалам Октябрьской революции. Как 

известно, эта революция сначала дала колоссальный всплеск 

демократии, проявившейся во всех сферах общественной 

жизни. Демократия пробивала себе дорогу и после гражданской 

войны в новой экономической политике (НЭП). Известно также, 

что через определенное время влияние Октября резко ослабело, 

наступила реакция. Это время (его справедливо называют 

«сталинским термидором») совпало с установлением 

тоталитарного режима власти. В первую оче- 
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редь, этот режим был направлен против тех, кто делал 

революцию и ее защищал. В этом смысле он нанес 

значительный ущерб всему левому движению, уничтожив на 

многие годы надежду на создание подлинно демократического 

и гуманного социалистического общества. 

В этом смысле, повторим, перестройка является не 

продолжением, а окончательным отрицанием и преодолением 

сталинского тоталитаризма и его возможных рецидивов. Как мы 

уже знаем, исторически ей предшествовала острейшая борьба 

носителей демократии и авторитаризма. Результаты ее 

известны: сначала на смену сталинскому режиму самовластия 

пришла хрущевская «оттепель», надломившая тоталитаризм, 

затем ее сменили «заморозки» брежневского авторитарного ре-

жима власти, сделавшего попытку воскресить сталинские 

порядки. Однако сделать это в полной мере ему было уже не под 

силу: сталинизм как режим политической власти противоречил 

вызовам новейшего времени, наступающей новой 

постиндустриальной эпохе. Вот почему брежневский 

авторитаризм со временем уступает место демократической 

перестройке, которую осуществили М. Горбачев и его команда. 

Анализируя историю и суть перестройки, мы исходим из 

принципиальной возможности реформирования того общества, 

той системы, которая сложилась к середине 80-х годов 

прошлого века. Здесь мы полностью согласны с позицией и 

аргументами американского профессора С. Коэна, позитивно 

отвечающего на вопрос: можно ли было реформировать 

советскую систему?1 Разумеется, что из похожей политической 

и методологической позиции исходили и сами сторонники 

перестройки, начавшие с первых своих шагов решительно 

освобождаться от остатков сталинизма, существовавших в то 

время. Однако после прекращения перестройки среди ее 

бывших сторонников получила хождение идея (ранее 

высказываемая только противниками перестройки) о якобы 

принципиальной нереформируемости той системы, которая 

досталась Горбачеву в наследство от доперестроечных 

времен. Так, по мнению известного академика, которому в СМИ 

безосновательно приписывает- 

1 См.: Коэн С. Можно ли было реформировать советскую 
систему? // Политический журнал, № 17.01. 2005 
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ся роль «архитектора перестройки», советская система 

«заржавела настолько, что все новое было для нее враждебно. 

Самообновиться она не могла. Чего не дано, того не дано».1 

Более мягкой позиции придерживается академик Т.И. 

Заславская, которая считает, что задача радикальной 

перестройки советского общества изнутри тогда казалась 

возможной: «уж очень остра была общественная потребность в 

переменах. Но сейчас понимаю, что эта задача была 

практически неразрешима».2 

Идея принципиальной нереформируемости советского 

общества сегодня является общим местом, на основе которого 

некоторые политологи и историки пытаются объяснять и распад 

Союза, и прекращение перестройки. Думается, что одно время к 

этой точке зрения был близок и М.С. Горбачев, утверждавший в 

середине 90-х годов XX века, что проблема реформирования 

или нереформирования советского общества «пока остается 

открытой».3 Лишь позднее, после всесторонних размышлений, он 

приходит к выводу, что «нереформируемых общественных 

систем не бывает: иначе не было бы, вообще, прогресса в 

истории. Что касается собственно процесса перестройки, то 

следует учитывать, что он был, с одной стороны искусственно 

прерван путчем, с другой, не следует забывать, что 

перестройка длилась почти шесть лет и за этот срок ею было 

сделано много полезного и исторически значимого».4 На мой 

взгляд, прибегая к догме о «нереформируемости советского 

общества», ее носители не замечают, что впадают в 

неразрешимое противоречие с действительностью и с самими 

собой. Тем самым они фактически превращают всю 

перестройку в бесплодный исторический выкидыш. Если 

советское общество было нереформируемо, то зачем было 

вообще начинать перестройку?! 

1 См: Яковлев А.Н. Омут памяти. От Столыпина до Путина. 
Книга вто 
рая. М.: «Вагриус», 2001, с. 27. 

2 Материалы конференций Горбачев-фонда. Конференция 
«Перестройка 
- наше прошлое или будущее?» 1 марта 2001 г. Сайт 
Горбачев-фонда. 

3 См.: Неоконченная история. Беседы Михаила Горбочева с 
политологом 
Борисом Славиным. М.: Олма-пресс, 2001, с. 27. 

4 Неоконченная история. Три цвета времени. Беседы 
Михаила Горбочева 
с политологом Борисом Славиным. М.: Международные 
отношения, 2005, 
с. 208. 
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На наш взгляд, не следует забывать, что перестройка 

возникла как требование исторической необходимости. 

Эта необходимость ощущалась задолго до формального 

начала перестройки в 1985 году. По образному 

выражению М.С. Горбачева советское общество «было 

буквально беременно перестройкой». Тут были 

объективные причины, о ней криком кричала 

интеллигенция, требовавшая свободы слова, поли-

тического и идейного плюрализма, к ней призывали 

рабочие, видящие незаслуженные привилегии 

партгосноменклатуры, ее желало абсолютное 

большинство советских людей, разделяющих идеалы 

социальной справедливости и социализма. 

Быка ки теория перестроййи? 

Говоря о генезисе перестройки, следует напомнить, что 

идея обновления советского общества у М.С. Горбачева 

зародилась в ходе изучения последних работ Ленина, о 

чем он сам неоднократно говорил и писал.1 Как известно, 

в этих работах Ленин под влиянием НЭПа высказал 

неклассическую идею о новом, во многом рыночном 

видении социализма. Он доказывал необходимость 

политической реформы, ведущей к демократизации 

партийного и государственного аппарата, добивался от 

своих соратников реального понимания обстановки внутри 

страны и нового соотношения социально-политических сил 

на мировой арене, сложившихся после спада первой волны 

социальной революции. В этой связи правы те 

исследователи, которые считают, что первоначальный 

замысел перестройки состоял в своеобразном 

возвращении к ленинским идеям и нормам 

государственной жизни, устранению сталинских 

деформаций советского общества. 

Подтверждают это и конкретные шаги перестройки, 

проходившие под знаком возрождения идеалов Октября и 

ленинских взглядов на социализм периода НЭПа. Об этом, 

в частности, свидетельствуют многие факты того времени, 

связанные с продолжением политической линии XX 

съезда КПСС, осудившего «культ личности» Сталина, 

реабилитацией многих исторических фигур - соратников 

Ленина (Зиновьева, Каме- 

1 См.: Горбачев М.С. Жизнь и реформы. Кн. 1, М: 1995, 314-

315, 365-367 и др. 

221 



Гкава 3 

нева, Бухарина, Рыкова, Пятакова) и всех других 

незаконно репрессированных граждан, возвращение «с 

полок» запрещенных кинофильмов, публикация 

острокритических произведений Рыбакова, Шатрова, 

Дудинцева, Бека, переиздание «диссидентской» и 

эмигрантской литературы, трудов дореволюционных 

русских историков, публицистов и мыслителей, 

подвергшихся в свое время остракизму. 

Следует подчеркнуть, что провозглашенные на первых 

порах идеи перестройщиков о необходимости ускорения 

научно-технического прогресса и борьбы с бюрократизмом 

были поддержаны почти всем населением страны. Заслуга 

Горбачева и его окружения состояла в том, что они раньше 

других осознали необходимость полного освобождения 

советского общества от остатков тоталитарного режима 

власти в лице бюрократически - командной системы 

управления. Они существенно продвинули общество 

вперед, начав его радикальное обновление на принципах 

свободы, демократии и гуманизма, трансформируя 

авторитарную модель «развитого социализма» 

брежневской эпохи в «демократический социализм» эпохи 

Горбачева. Отсюда понятен и знаменитый лозунг той поры: 

«Больше демократии, больше социализма!». 

И это был не только лозунг, отнюдь не повторение 

требований чехословацких реформаторов о «социализме с 

человеческим лицом»: это была последовательная 

политика, проводящая данные лозунги и требования в 

жизнь. Уже вскоре демократии в стране стало гораздо 

больше, чем было «до» и даже «после» перестройки. 

Достаточно вспомнить, в этой связи, атмосферу первого 

съезда народных депутатов, бесконечные дискуссии 

политиков, многотысячные митинги и демонстрации граждан, 

возрастающую активность средств массовой информации, 

чтобы ощутить и понять сугубо революционный характер 

перестройки. Атмосфера, рожденная перестройкой, на 

самом деле во многом напоминала атмосферу 

революционных событий 1917 года. Не случайно в это вре-

мя стали проводить параллели между перестройкой и 

Октябрьской революцией. В них было общее не только по 

форме, но и по содержанию: в то время миллионы людей 

стали активными участниками общественных 

преобразований. Благодаря ним перестройка стала 

своеобразной политической весной в истории советского 

общества. Не случайно, поэт Е. Евтушенко в то время 

сказал: «Мы все в партии Перестройка». 

222 



Перестроййа: становкение демойратичесйого социакизма 

До сих пор бытует мнение, что у перестройщиков не было 

никакой идеологии, никакой стратегии обновления советского 

общества. В свое время данную точку зрения наиболее 

наглядно выразил писатель Ю. Бондарев, сравнив 

перестройку с самолетом, который не знает куда лететь и где 

произвести посадку. Сегодня аналогичные взгляды выска-

зывают многие критики перестройки справа и слева., считая ее 

«ездой в незнаемое». Так, по мнению М.Коробковой «Генсек уже 

был обречен на неудачу с перестройкой, потому что не видел 

ее научно обоснованной перспективы, не знал ответов на 

важнейшие вопросы. Что нужно перестраивать? Кто объяснил 

суть «нового мышления»?' Тем не менее, эти взгляды далеки от 

объективности. Они верны лишь в той части, что теория 

перестройки не могла появиться сразу в готовом виде в голове 

ее архитектора, а вырабатывалась постепенно на основе 

практического движения. Однако уже к концу 1988 года 

концепция перестройки, в основном, сложилась, что позволяло 

ее инициаторам и сторонникам с полным сознанием 

реформировать общество. 

Это подтверждается многими официальными и 

неофициальными материалами и документами перестройки. 

Приведу в этой связи малоизвестный факт, связанный с 

написанием и подготовкой к изданию брошюры М.С. Горбачева 

«О социализме». Так, в августе 1988 года в разговоре со своим 

помощником М.Горбачев говорил, что он категорически не 

согласен с теми, кто утверждает, что мы не имеем теории и 

политики перестройки. При этом он подчеркивал: «Мы их имеем. 

Суть их в том, чтобы раскрыть потенциал социалистического 

строя, освободиться от деформаций, последствий культа, 

застойного периода, от всего того, что тормозило и мешало 

развитию социализма и привело к тяжелой предкризисной 

ситуации все наше общество. 

Сердцевина нашей нынешней концепции в том, чтобы вернуть 

человека как главное действующее лицо в политический 

процесс, в экономику, в духовную сферу, до конца довести 

работу, которую начал Октябрь 1917 года. Преодолеть полосу 

отчуждения человека от производства, от власти, от культуры. 

Из этого вытекала необходимость перестройки, 

демократизации гласности, а затем и политической реформы, 

1 См.: Так что же социализм? // «Литературная газета», № 5, 2005, 

с. 11. 
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иначе говоря, необходимость коренного пересмотра 

политической системы, коренных изменений в 

промышленности, на транспорте, в торговле, в бытовом 

обслуживании».1 Примечательно, что в этом разговоре М. 

Горбачев называет перестройку «нашей новой революцией», 

совершившей «прорыв» не только в практике, но и «в области 

общественной мысли, в теории». Осмысливая суть концепции 

перестройки уже в постперестроечное время в разговоре со 

своим другом и участником «Пражской весны» Зденеком 

Млынаржем, М.С. Горбачем скажет: «Концепция перестройки 

была нацелена на глубокое, качественное изменение общества 

через соединение социализма с демократией. Эта была 

главная, гуманная цель».2 Позже в политику перестройки 

вносились коррективы, «но замысел, цель нашей концепции 

оставались первоначальными».3 

Исследуя эволюцию и политическую направленность 

процессов перестройки, приходишь к выводу о том, что к концу 

80-х годов обновленческие процессы советского общества 

обрели во многом социал-демократический характер. Об этом 

свидетельствуют не только многочисленные контакты 

Горбачева с лидерами европейской социал-демократии (см. его 

встречи с Брандтом, Лафонтеном, Гонзалесом и др.), не только 

сотрудничество КПСС и социал-демократических партий по воп-

росам войны и мира, стратегии и тактики международного 

рабочего класса, но и многочисленные результаты самой 

перестройки, связанные, с одной стороны, с допущением 

частной собственности в экономике, с другой, с разработкой 

сильной социальной политики государства. О социал-

демократическом характере обновленческих процессов говорил 

и подготовленный для предстоявшего XXIX съезда КПСС новый 

проект программы КПСС, в котором давалась критика прежних 

казарменных представлений о коммунизме и развивалась 

мысль о но- 

1 Архив Горбачев-фонда. Фонд № 2. Материалы А.С. 
Черняева. Оп. № 2. 
Разговор Горбачева с Черняевым насчет брошюры «О 
социализме», 7 августа 
1988 года. Крым, Форос, дача «Заря». 

2 См.: Архив Горбачев-фонда. (Неопубликованная 
рукопись разговора 
М.Горбачева с 3.Млынаржем). 

3 Там же. 
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вом демократическом видении социализма. В своем 

докладе по поводу этой программы М.С.Горбачев говорил: 

«Схемы прошлого довлеют над общественным сознанием, 

мешают понять смысл происходящих изменений...Мы 

изменились, изменилась и социал-демократия. Ход исто-

рии снял многие проблемы, вызвавшие размежевание в 

рабочем и демократическом движении, среди сторонников 

социализма. И те, кто сегодня пугает «социал-

демократизацией», только, отвлекают внимание от 

главного противника - антисоциалистических и национал-

шовинистических течений».' 

В этом же русле М.С. Горбачев рассматривал и 

предложения отдельных коммунистов о переименовании 

КПСС в социалистическую или социал-демократическую 

партию. Но, по мнению М.С. Горбачева, этот вопрос мог 

быть решен только съездом или общепартийным рефе-

рендумом. 

В свою очередь, документы перестройки 

свидетельствуют также о том, что социал-демократическое 

видение перестройки не следует интерпретировать в сугубо 

либеральном духе, как это делают сегодня некоторые 

либеральные идеологи и смыкающиеся с ними 

неосталинисты, доказывая, что конечной целью перестройки 

был переход к капитализму. 

Историческая истина не нуждается ни в улучшении, ни 

в ухудшении. Теория перестройки, на наш взгляд, 

развивалась в рамках концепции раскрытия 

демократического «потенциала социалистического строя», 

«социалистической перспективы» или «социалистического 

выбора». В одной из диктовок своей статьи М.С. Горбачев 

говорил, характеризуя идейные искания последних лет 

перестройки: «В чем только не ищут выхода? И в 

восстановлении полностью порядков, существовавших при 

царе, включая монархию. И в возрождении духовности 

только на один манер - через передачу монополии на 

духовность церкви, религии. И в насаждении 

капиталистических порядков, что называется, «в чистом 

виде», где каждый за себя, и слава тому, кому улыбнется 

удача, а остальные пусть выкарабкиваются, как смогут. 

10 проекте новой Программы КПСС. Доклад М.С. Горбачева 
на Пленуме ЦК КПСС 25 июля 1991 года. См.: Правда. 
26.07,1991. 
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Иронизируют по поводу социалистического выбора, не 

видя того, что отторжение социализма в массовом 

сознании произошло потому, что социализм предстал в 

образе сталинизма. Но это - явление преходящее. И 

следующее поколение наверняка вернется к этой великой 

идее и надежде. Право и обоснованность этой идеи, ее 

укорененность в объективной логике человеческой истории 

признают даже антикоммунистические авторитеты - 

крупные ученые, известные философы».1 Актуальны эти 

слова и сегодня. 

Позднее, уже после перестройки Горбачев придет к 

новой идее будущего, которую назовет «Новой 

цивилизацией». Весной 1992 года, выступая в 

Мюнхенском театре «Каммершпиле» он скажет: «Я думаю, 

что поиски будут идти уже не на противопоставлении: что 

лучше - капитализм или социализм. Нам нужна новая 

цивилизация, которая отвечала бы уже критериям XXI 

века».2 Затем понятие «новая цивилизация» кон-

кретизировалось по мере переосмысления 

М.С.Горбачевым формаци-онной теории марксизма и 

практики ельцинских радикальных реформ.3 Характерно, что 

в последнее время М.С. Горбачев стал трактовать «новую 

цивилизацию» как реальную альтернативу существующему 

конф-ронтационному миру. По его мнению, эта 

цивилизация будет складываться из реальных тенденций 

постиндустриального или информационного общества, в 

ней будут окончательно преодолены крайности ком-

мунистического и неолиберального фундаментализма. Эта 

цивилизация «включит в себя лучшее, что накопило 

человечество за свою долгую и противоречивую 

историю», в ней на деле будут реализованы многие 

«общечеловеческие, либеральные и социалистические 

ценности».4 

Подчеркнем еще раз: на наш взгляд, концепция и теория 

перестройки не выходили и не могли в то время выйти за 

рамки понятия «социалистический выбор». Об этом 

свидетельствуют и политические взгля- 

1 См.: Архив Горбачев-фонда. Запись А.С.Черняевым 
диктовки статьи М.С. Горбачева. 02.08.1991 года. 

2 См.: Архив Горбачев-фонда.Фонд № 1, Он. № 4. 08.03.1992. 

3 См.: Горбачев М.С. Годы трудных решений. М., 1993, с. 330 
и др. 

4 Неоконченная история. Три цвета времени. Беседы 
Михаила Горбочева с политологом Борисом Славиным. 2-е 
изд. М.: Международные отношения.2005, с. 183-189. 
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ды самого М.С. Горбачева, который до сих пор остается 

приверженцем социалистической идеи. На мой взгляд, 

ошибаются те, кто видит в Михаиле Горбачеве либо 

радикального либерала, полностью отказавшегося от 

социалистических идеалов, либо ортодоксального коммуниста, 

ничему не научившегося за время перестройки. Как 

руководитель ведущей в мире коммунистической партии, как 

человек чувствующий вызовы и потребности времени, он, 

конечно, не мог не меняться идейно по ходу перестройки. По его 

собственному выражению за эти годы он прожил «несколько 

жизней, а не семь лет». В тоже время, его биография 

свидетельствует о том, что он до сих пор во многом остается 

человеком левых взглядов, считающим социалистическую 

идею важнейшей ценностью современного мира. Даже 

драматические события фо-росского пленения не изменили 

этих взглядов. Вот слова, произнесенные им на пресс-

конференции сразу после возвращения из Фороса : «Я 

отношусь к людям, которые никогда не скрывали своих позиций. 

Являюсь убежденным приверженцем социалистической 

идеи...».1 Спустя десять лет, обращаясь уже к членам созданной 

им новой социал-демократической партии, он повторит слова 

своего покойного друга Брандта о том, что человек, не 

выговаривающий слово «социализм», не может называться 

социал-демократом. 

Достижения и ошибйи перестроййи 

Существует стойкий миф о перестройке, как «времени 

упущенных возможностей». Этот миф призван 

дискредитировать реальные достижения перестройки, которые 

составляют ее специфическое содержание. 

Да, в годы перестройки были упущения и даже ошибки, но 

они не могут определять содержание всех обновленческих 

процессов, проведенных командой М.С.Горбачева во второй 

половине 80-х годов. Несмотря на сжатые исторические сроки 

преобразований, последней удалось сделать многое. Так, 

перестройщики не только реализовали идеи, о которых говорил 

Ленин в своих последних работах: они пошли дальше и начали 

реформировать все сферы советского общества. В итоге 

1 Правда, 22 августа 1991. 
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им удалось качественно преобразовать как внутреннюю, так 

и внешнюю политику страны. 

В частности, они вплотную подошли к созданию 

социально ориентированной рыночной экономики, 

доказав, что социализм не противоречит рынку, но и не 

сводится к нему. Рынок — это сфера экономики: он не может 

и не должен определять развитие социальной сферы, 

политику и идеологию общества. 

Перестройщикам удалось не только провозгласить, но и 

на деле добиться гласности и свободы слова. Они 

отменили цензуру, внедрили плюрализм в политическую 

жизнь и духовную сферу общества, начали 

демократизацию Советов и обновление правящей партии. 

На этом пути они встретили отчаянное сопротивления 

реформам со стороны консервативных сил в партии и 

государстве. В этом плане реформаторы, как и их 

исторические предшественники - парижские коммунары, 

буквально «штурмовали небо». В результате они провели 

первые альтернативные выборы в стране, создали 

парламентскую систему с действующей оппозицией и 

независимыми средствами массовой информации. По 

сравнению с современностью в 80-е годы только на 

центральном телевидении тогда возникло несколько 

независимых и оппозиционных программ: «Пятое колесо», 

«Взгляд», «600 секунд» и др. Я уже не говорю о различных 

оппозиционных газетах и журналах типа «Московские 

новости» и «Огонек». Духовной свободы тогда было 

намного больше, чем сейчас. 

Во время перестройки началась на деле реализация 

основных прав и свобод человека. Наряду с такими 

правами, как право на труд, отдых, образование и т.д., 

началось осуществление таких нетрадиционных для 

Советского Союза политических прав и свобод, как 

свобода собраний, митингов и демонстраций, создание 

политических организаций и партий, свободный выезд 

граждан за границу, реализация свободы совести и др. 

Многое было сделано в сфере развития экономической 

демократии: начали функционировать советы трудовых 

коллективов, выборы директоров предприятий, 

развивалось производственное самоуправление. После 

проведения всеобщего референдума о сохранении Союза 

в повестку дня был поставлен вопрос о новом Союзном 

договоре, на деле 
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расширяющем самостоятельность и права союзных республик. 

Напомню многочисленным скептикам и противникам 

социалистической идеи, что все это делалось в рамках 

реального, а не выдуманного социализма. 

Особенно много полезного для страны и всего мира было 

сделано реформаторами во внешней политике СССР. На 

основе «нового мышления» была реально отодвинута угроза 

мировой ракетно-ядерной войны, ограничены испытания 

ядерного оружия, начат процесс разоружения и т.д. Многие 

страны и народы вздохнули с облегчением. Все эти факты 

полностью опровергают не только теорию «упущенных возмож-

ностей», но и догму о принципиальной нереформируемости 

советской государственной системы. 

В ходе перестройки удалось качественно изменить и 

демократизировать существующее общество, придать ему 

новое сугубо демократическое измерение в полном 

соответствии с социалистическими ценностями. Несмотря на 

сопротивление различных политических сил, перестроййе, в 
йонечном итоге, удакось сдекать гкавное - создать реакьные 
струйтуры, обеспечивающие фунйционирование в советсйой стране 
модеки демойратичесйого социакизма. В этом, на наш взгкяд, и 
состоит ее историчесйое значение. 

Почему же перестройка прекратилась? 

Существует два противоположных ответа на этот вопрос. 

Одни считают, что это произошло потому, что ее главный 

архитектор Михаил Горбачев не смог вовремя отказаться от 

своей «социалистической перспективы» и решительно 

перейти к либерализму, как это сделали Б. Ельцин и Е. 

Гайдар, начавшие в России «радикальные реформы». В этом 

отношении, например, характерно критическое отношение 

Л. Шевцовой к личности М. Горбачева в конце перестройки.1 

Другие, напротив, обвиняют советскую элиту времен М.С. 

Горбачева в предательстве дела социализма и 

преднамеренном развале Союза.2 Как мы видим, и те, и другие 

одинаково переоценивают чисто субъективные 

1 См.: выступление Л.Шевцовой на конференции 
«Перестройка» - наше 
прошлое или будущее? 1 марта 2001 г. Сайт Горбачев - фонда. 

2 См.: Зюганов Г.А. О русских и России. М.: «Молодая 
гвардия», 2004, 
с. 178-180 и др. 
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причины и тенденции общественного развития, забывая о том, 

что история не есть функция мировоззрения той или иной 

личности, будь эта личность малая или великая. 

На наш взгляд, срыв или прекращение перестройки 

произошли потому, что КПСС в целом, как правящая 

политическая партия к началу реформ оказалась не на высоте 

тех исторических задач, которые надо было решать, отвечая на 

вызовы времени. Говоря словами Ленина, она во многом 

оказалась в положении «зазнавшейся партии», не способной 

вести за собой широкие массы трудящихся. Вот почему после 

ее фактического запрета Борисом Ельциным не было сколько-

нибудь значимых протестов не только со стороны рядовых 

граждан, но и самих членов партии. 

Жизнь показала, что политические преобразования в 

стране, где коммунистическая партия составляла политический, 

организационный и идейный стержень общества, надо было 

начинать перестройку с самой правящей партии и, прежде 

всего, с ее бюрократического аппарата, который оказывал 

значительное сопротивление обновленческим процессам в 

стране. Факты истории показывают, что именно этот аппарат 

оказал значительную поддержку ГКЧП во время августовского 

путча. Здесь корениться одна из серьезных ошибок инициаторов 

перестройки, которые явно запоздали с обновлением и 

демократизацией правящей партии, в частности, с 

разделением ее на социал-демократическое и консервативное 

коммунистическое крыло, которое в последние годы 

перестройки четко обозначалось в КПСС, особенно в связи с 

созданием РКП. 

Были и другие, не менее значительные ошибки в 

осуществлении перестройки, которые, относились к 

технологической и экономической сферам общества. 

Следует отметить, что в наследство от прошлого 

перестройщикам достался комплекс сложнейших внутренних 

проблем, которые требовали особого к ним внимания. К ним, 

прежде всего, относились проблемы роста производительности 

труда и подъема жизненного уровня народа. 
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Реформаторы, верно определив цель перехода к 

постиндустриальному обществу, тем не менее, не сумели 

добиться роста производительности труда на основе научно-

технического прогресса и обновления производственного 

потенциала страны. В самом начале перестройки эта проблема 

была ими поднята, но вскоре оттеснена другими проблемами. В 

то же время, без резкого подъема производительных сил, 

производительности труда, нельзя было на равных 

конкурировать с развитыми странами мира, которые к тому 

времени, освоив результаты современной научно-

технологической революции, вступили в новую постиндус-

триальную эпоху. СССР к тому времени, в основном, продолжал 

оставаться сугубо индустриальной державой с экстенсивной 

экономикой и непомерно разросшимся военно-промышленным 

комплексом. Сопротивление высших военных чинов и части 

консервативной партийной номенклатуры помешало 

перестройщикам в должной мере осуществить намеченную 

конверсию военный промышленности, что усугубляло тяжелое 

экономическое положение в стране, сложившееся к концу 80-х 

годов. 

В этой связи, следует отметить, что наличие мощного 

военного потенциала СССР в эти годы полностью опровергает 

мнение таких западных экспертов, как Г.Киссинджер, о том, что 

«перестройка есть результат победы Запада в «холодной 

войне». 

На мой взгляд, роль внешних факторов в эволюции 

советского общества, конечно, нельзя сбрасывать со счета, но 

их историческое значение не следует преувеличивать. СССР 

как ядерная держава в 80-е годы был намного сильнее, чем 

после второй мировой войны. И хотя бремя гонки вооружений 

было на самом деле тяжелым для советского народа, считать 

его непосредственной причиной гибели СССР и перестройки 

есть заблуждение, основанное на абсолютизации роли военной 

силы в международных отношениях. 

Сосредоточившись, в основном, на политических 

преобразованиях, перестройщики не смогли в полной мере 

решить экономические проблемы, доставшиеся им от 

прошлого. За отведенное им краткое историческое время, они 

не сумели поднять падающую экономику и связанный с нею 

жизненный уровень народа. По мере возрастания сопро- 
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тивления противников перестройки, реализация программы 

перехода к рынку затягивалась. Особенно это проявилось в 

сельском хозяйстве. С одной стороны, традиционные формы 

ведения сельского хозяйства себя во многом исчерпали, а 

созданные в ходе перестройки частные, кооперативные и 

арендные предприятия, в силу разных причин, не давали 

должной отдачи. Что касается организации фермерского 

движения, то на местах оно нередко встречалось в штыки. В 

некоторых деревнях начал гулять «красный петух»: горели, как 

правило, фермерские хозяйства. 

В результате сопротивления антиперестроечных сил и 

упущений в политике реформ в стране возникли экономические и 

финансовые трудности. Обещанная Западом помощь 

опаздывала, начались перебои в снабжении населения 

необходимыми товарами, что оттолкнуло от перестройки 

значительные массы людей. В итоге реформаторы лишились 

своей массовой социальной опоры. Недовольные 

материальными результатами перестройки, многие люди, 

включая интеллигенцию, стали переходит на сторону ее 

противников, пополняя радикальные течения справа и слева. 

Одним словом, ход перестройки подтвердил старую истину: 

политические свободы в обществе с необходимостью должны 

подкрепляться улучшением материального положения народа. 

В противном случае происходит срыв реформ. 

Однако, перечисленные выше ошибки и упущения 

отечественных реформаторов могли быть исправлены, если 

бы перестройку не прервал Августовский путч 1991 года, 

который организовали консервативно-бюрократические силы, 

видевшие в продолжении перестройки прямую угрозу 

собственному существованию. 

Как известно, к началу 90-х годов сложились три основные 

социально-политические силы в стране: сторонники 

перестройки, консерваторы и неолибералы, называвшие себя 

«радикальными демократами». 

Сторонники перестройки выступали за полную реализацию 

своей стратегии создания в стране модели обновленного или 

демократического социализма; консерваторы звали назад к 

доперестроечным временам, считая перестройку 

«уничтожением» существующего общественного строя; 

неолибералы, напротив, требовали как можно скорее покон- 
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чить с «социалистическим экспериментом» и решительно 

двигаться к капитализму. А. Гайдар, осмысливая позднее 

данную стратегию, скажет: «Главный вопрос - какой капитализм 

мы получим: бюрократический, коррумпированный..., или 

цивилизованный».1 В итоге, консерваторы и неолибералы, 

ориентируя советское общество в прямо противоположных 

направлениях, сделали все, чтобы разорвать его на части, и 

тем самым сорвать перестройку. 

Особенно острой стала борьба названных политических сил 

во время Августовского путча, когда в течение трех дней 

произошло три характерных поворота истории. Первый поворот 

был совершен консерваторами в лице ГКЧП, организовавшего в 

столице смену политической власти и объявившего 

недееспособным президента СССР М.С. Горбачева. В ответ 

выступили все демократические силы, которые не хотели 

возврата к доперестроечным временам. Они остановили 

путчистов и освободили президента из «форосского плена». 

Наконец, третий поворот истории проявился в закулисных 

действиях радикал-демократов, группировавшихся вокруг 

Бориса Ельцина, который за время путча успел переподчинить 

себе основные государственные институты союзной власти, так 

что вернувшийся из Фороса Михаил Горбачев был вынужден 

специальными указами возвращать себе власть и контроль над 

страной. 

Этот малоисследованный период жизни общества был 

фактически наглядным периодом двоевластия союзного и 

российского президентов. В это время резко усилилась борьба 

республик с центром, началось их прямое дистанцирование от 

него (несанкционированный уход из Союза прибалтийских 

республик, проведение референдума о независимости 

Украины, затягивание президентом России и другими руко-

водителями республик принятия уже парафированного ими 

Союзного договора и т.д.). В итоге последовательные усилия 

М.С. Горбачева, направленные на сохранение Союза, не 

достигли цели. В этом состоит его большая драма. Последний 

период перестройки и истории СССР закончился роспуском 

Союза, который осуществили по обоюдному сговору в 

Беловежской пуще три президента, представляющих Россию, 

Украи- 

Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.: Вагриус, 1997, с. 9. 
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ну и Бел ору сию. Их имена стали символом распада и трагедии 

многих народов некогда великой страны, определявшей 

движение мировой истории в XX веке. 

Роспусй Союза и прейращение перестроййи, на мой взгкяд, стаки 
резукьтатом единых действий двух противопокожных 
покитичесйих сик - йонсерваторов и неокибераков. Характерно, что 

именно эти силы солидарно голосовали за ратификацию 

Беловежских соглашений в российском парламенте. В итоге из 

сотен российских депутатов только несколько человек 

проголосовало «против». 

Итак, перестройка закончилась роспуском Союза, то есть 

исчезновением того объекта, который подлежал 

реформированию. Известное выступление М.С.Горбачева по 

ТВ 25 декабря 1991 года о сложении с себя полномочий 

президента СССР фиксирует эту границу с точностью до минуты. 

Хочется подчеркнуть, что здесь мы говорим о сугубо фор-

мальной границе окончания перестройки. За рамками этой 

границы существует идейно-политическое влияние 

перестройки, которое, на мой взгляд, будет сохранять свою 

актуальность до тех пор, пока ее стратегия - создание 

демократического и гуманного социализма в России, не будет 

снова воплощена в жизнь. 

Перестроййа и постперестроййа. Горбачев и Екьцин 

Может быть, самой несправедливой версией перестройки 

является ее полное отождествление с постперестроечным 

временем. В рамках этой версии утверждается, что Борис 

Ельцин продолжил и развил то, что начал Михаил Горбачев. 

Наиболее воинственно данную точку зрения отстаивает д.и.н. 

Игорь Фроянов, проповедывающий теорию заговора по 

отношению к перестройщикам и считающий, что «Ельцин шел по 

пути, указанному Горбачевым».1 

При таком огульном отождествлении Горбачева с Ельциным, 

перестройка превращается в сплошной негативный процесс, 

который не заканчивается с уходом Горбачева, а 

продолжается, с неизбежностью превращаясь в политику 

неолиберального фундаментализма, со всеми 

1 Фроянов И. Архитектура разрушения. // Литературная 
газета.№ 5, 2005, с. 11. 
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вытекающими отсюда разрушительными социально-

экономическими последствиями: небывалым падением 

жизненного уровня людей, социальным расколом общества на 

меньшинство сверхбогатых и большинство бедных и нищих 

людей, ростом преступности и детской беспризорности, и т.д. 

Однако любому носителю незамутненного сознания должно 

быть понятно, что на самом деле между перестройкой Михаила 

Горбачева и постперестройкой Бориса Ельцина имеются 

существенные качественные различия. Не меньшие различия 

присущи и этими двум политическими деятелям. 

Так, перестройщики никогда не ставили своей конечной 

целью — построение капитализма в стране, или копирование 

американской модели функционирования общества. Как мы 

уже отмечали, они пытались, особенно в первые годы 

перестройки, выявить и раскрыть в СССР демократический 

«потенциал социалистического строя», дополнив его 

преимуществами социально ориентированной рыночной 

экономикой, которая наиболее характерна для стран Западной 

Европы, руководимых социал-демократами. Последователи 

Бориса Ельцина, напротив, словами своего лидера еще до 

путча заявили о том, что «Россия сделала свой окончательный 

выбор. Она не пойдет по пути социализма, она не пойдет по 

пути коммунизма, она пойдет по цивилизованному пути, который 

прошли Соединенные Штаты Америки».1 

Уже много раз доказано, что «после того» не означает 

«вследствие того». Период радикальных реформ Ельцина - 

Гайдара есть не продолжение перестройки, а ее отрицание - как 

по социально-политическому содержанию, так и по методу 

общественных преобразований. Не следует забывать, что 

перестройка замысливалась и осуществлялась в интересах 

абсолютного большинства людей, о чем до самого последнего 

времени не уставал говорить Горбачев. Что касается, 

«радикальных реформ» Ельцина, то они проводились в узких 

интересах кланов и групп, пришедших к власти после провала 

Августовского путча и роспуска СССР «беловежскими 

сидельцами». 

1 Правда, 9 июля, 1991. 
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Существует глубокое различие между перестройкой и 

постперестройкой и в методах реформирования общественных 

отношений. Так, опираясь на результаты общесоюзного 

референдума 1991 года, перестройщики стремились избегать 

крайних и, прежде всего, силовых методов решения 

накопившихся проблем, особенно в сфере социальных и 

национальных отношений. Сторонники неолиберального 

фундаментализма в окружении Бориса Ельцина, напротив, 

игнорируя результаты общесоюзного референдума, включали в 

свои действия многие радикальные акции, в том числе силовые. 

Отсюда такие авантюры, как развал Союза, инициирование и 

проведение «шоковой терапии»» и «ваучерной приватизации», 

расстрел «Белого дома», развязывание войны в Чечне и т.д. 

Различие исторических периодов Перестройки и 

Постперестройки проявляется и в различии самих политических 

фигур Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Они не случайно 

разошлись друг с другом как в понимании существа 

реформирования российского общества, так и в методах его 

реформирования. Главное их расхождение, конечно, касается 

вопроса о понимании целей реформ и тех интересов, ради 

которых они должны проводится. Как уже отмечалось, в 

реформировании советского общества Горбачев, в 

противоположность Ельцину, всегда пытался исходить не из 

личных, а из общественных интересов. Что касается политики 

Бориса Ельцина, то в ней всегда доминировали интересы 

известных олигархических кланов или выгоды «семьи». 

Отличающиеся друг от друга в понимании существа и 

методах реформирования общества, Ельцин и Горбачев резко 

отличаются друг от друга и в личностном плане. Один 

авторитарен, другой демократичен, один считается только с 

собой, другой прислушивается к мнению других, один - 

злопаметен до мелочей и не прощает ошибок даже своим 

прежним единомышленникам, другой готов простить ошибки не 

только своим друзьям, но своим бывшим противникам. 

Что бы ни говорили сегодня либералы о недостаточности 

развития демократии в годы перестройки, это не идет ни в какое 

сравнение с тем, что они сделали, создав систему 

олигархического капитализма, полностью отодвинувшую массы 

от участия в управлении обществом и госу- 
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дарством. Во времена ельцинского правления нарушение прав 

человека, особенно в социально-экономической сфере (право 

на труд и его своевременное вознаграждение, право на жилье, 

образование и медицинское обслуживание) стало обыденным 

явлением. Не лучше обстояли дела и в духовной сфере, в 

частности со свободой слова и независимостью СМИ. В стране, 

по сути дела, утвердился новый авторитаризм, прикрытый 

демократической риторикой. Многие пороки того времени 

продолжают существовать и даже усиливаться сегодня. Все это 

делает перестройку весьма актуальным историческим 

явлением. 

Й пробкеме историчесйого выбора 
(1968 -1988-2008 гг.) 

(Данный раздек написан на основе выступкения на «йругком 
стоке» Горбачев-фонда, состоявшегося осенью 2008 года и 
посвященного трем названным историчесйим датам) 

2008 год войдет в историю как год мирового финансово-

экономического кризиса, заставившего миллионы людей еще 

раз задуматься о том, в каком обществе они живут, и что их ждет 

впереди. Фактически — это ситуация своеобразного 

исторического выбора, когда люди ищут альтернативу 

настоящему, желая изменить ход общественного развития. За 

этим желанием рано или поздно начинаются практические дей-

ствия, и история в конечном итоге меняет свое русло. Так, по 

сути дела, движется история человечества. 

В прошлом веке, пожалуй, самое радикальное изменение 

истории было связано с Октябрьской революцией, когда массы 

трудящихся, униженные и оскорбленные годами тысячелетнего 

рабства, сделали свой прорыв к свободе, установив свою 

Советскую власть. Их выбор во многом определил ход 

последующей истории, породив две противоположные 

социально-экономические и политические системы: социализм и 

капитализм. Развитие и борьба этих двух систем до сих пор 

определяет жизнь многих стран и народов мира. Без этого 

расклада мировых сил трудно понять современную политику 

многих стран, с одной стороны, принадлежащих к блоку НАТО, с 

другой — к группе стран, ориенти- 
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рующихся на социалистические ценности, куда входят 

полуторомилли-ардный Китай, Вьетнам, Куба, страны 

латинской Америки, в которых «левые» правительства 

выступают против неоколониальной политики США. 

Как известно, Россия тоже более 70-ти лет двигалась в 

рамках социалистического выбора. На этом пути она добилась 

выдающихся достижений и пережила многие трагедии. Две 

глубинные тенденции определяли ее движение: авторитаризм и 

демократия. Когда брала вверх первая тенденция исчезали 

ростки народовластия, рожденные революцией, 

реализовывалась бюрократическая диктатура правящей партии 

и ее вождя, проводились массовые репрессии против 

инакомыслящих и политически «подозрительных» из всех слоев 

общества. Такими были, в основном, годы сталинского 

правления. Когда же доминировала демократическая 

тенденция, тогда идеалы революции наполнялись реальным 

социалистическим содержанием: людям становилась лучше и 

легче жить, они распрямляли плечи и подымали голову. В это 

же время оживала наука и культура, наполняя своими 

творческими успехами духовную жизнь советского общества. 

Так бьшо во время НЭПа в 1920-е годы, в период хрущевской 

«оттепели» и горбачевской перестройки. Эти периоды 

отечественной истории доказывают одно: реальный социализм 

как система может быть разным. Подвергаясь реформам, он 

не статичен, а эволюционирует во времени. Он может обрести 

демократическую форму даже там, где ранее были сильны 

традиции тоталитаризма. В частности, такое стало возможным 

сразу после XX съезда партии, надломившего тоталитарный 

режим сталинской власти. Многообразные свободы «оттепели», 

творческая деятельность «шестидесятников» тому наглядное 

подтверждение. 

Знаменитая «Пражская весна» 1968 года с ее требованием 

«социализма с человеческим лицом» также подтверждает 

данную истину. Она показала, что не только в Советском союзе, 

но и в других странах «реального социализма» был свой выбор 

между авторитаризмом и демократией. И этот выбор имел не 

только национальное, а мировое значение. Позднее он 

проявился в требованиях производственного самоуправления 

польской «Солидарности», в лозунгах студенческих 

демонстраций, 
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призывающих к демократическому обновлению китайского 

социализма, и т.д. 

Характерно, что события 1968 года в Чехословакии шли 

сначала под лозунгом возвращения к ленинскому 

демократическому наследию, трактовавшему социализм как 

«живое творчество масс» в отличие от его сталинской 

бюрократической интерпретации. В этих событиях нашли свое 

отражение требования народных выступлений против сталинской 

модели общества в 1953 г. в ГДР, и в 1956 г. в Венгрии. В них 

можно проследить также отзвуки «самоуправленческого 

социализма» югославского типа и социальных завоеваний 

западной социал-демократии. В результате пражским 

реформаторам удалось существенно демократизировать 

общество, ослабить цензурные рамки, добиться политического и 

идеологического плюрализма в общественной жизни, начать 

разработку рыночных реформ. 

Вместе с тем, инициирующая обновленческие реформы 

правящая Коммунистическая партия Чехословакии постоянно 

оглядывалась на Москву, где после свержения Н.Хрущева, 

начали утверждаться неосталинистские порядки. Эта боязнь 

собственных смелых шагов в обновлении общества, «оглядка 

на Москву» и господствующий бюрократизм в управлении 

государством сковывали политическую инициативу 

реформаторов в партии во главе с А. Дубчеком. По мнению 

бывшего секретаря ЦК КПЧ 3. Млынаржа, руководство партии 

и государства больше занималось проблемой 

«распределения кресел в верхушке партийного и 

государственного аппарата», чем «осуществлением про-

думанной политики реформ». В итоге КПЧ потеряла инициативу, 

отдав ее в руки политических сил, требующих не столько 

реформирования социализма, сколько отказа от него. 

Все это не могло не напугать руководство КПСС и других 

компартий Восточной Европы, которые боялись потери власти в 

ходе повторения «Пражской весны» в их странах. После 

неоднократных переговоров с руководством КПЧ, не давших, по 

мнению Москвы, нужных результатов, было коллективно 

решено остановить перемены в Чехословакии силовыми 

средствами. Так появились танки на улицах Праги и других 

городов. И хотя кровопролития, как в Венгрии 1956 года, не 
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бьшо, «Пражская весна» сменилась долгими заморозками 

политической жизни. В итоге демократическое обновление 

прежней модели социализма задержалось на двадцать лет 

вплоть до начала Перестройки в Советском союзе. 

Одну из причин этой задержки в образной форме выразил 

бывший правозащитник, а ныне президент Чехии В. Гавел, 

сказавший о руководителях «Пражской весны»: «...Они 

симпатизировали этому общественному подъему и 

одновременно боялись его, опирались на него и одновременно 

хотели его затормозить. Им хотелось открыть окна, но они 

боялись свежего воздуха, им хотелось реформ, но лишь в 

границах своих ограниченных представлений, чего народ в 

своей эйфории великодушно не замечал, а на это надо бьшо 

обратить внимание».1 

«Пражская весна» была остановлена фактически 

консервативными силами, не желавшими реформировать 

устаревшую сталинскую модель общества, существовавшую в 

Чехословакии и других странах Восточной Европы. Однако 

идеал «социализма с человеческом лицом» продолжал жить в 

народном сознании, причем не только в Чехословакии. 

Сторонниками этого идеала были диссиденты - социалисты 

типа Амальрика в Советском союзе, сторонники 

еврокоммунизма в странах Западной Европы, многие люди 

левых убеждений, разделявших гуманистические идеи Маркса. 

Но самое интересное заключалось в том, что по 

«мистической» закономерности истории события «Пражской 

весны» 1968 года совпали с волнением студентов во многих 

странах мира, но, прежде всего, с майским событиям 1968 года 

во Франции. Как известно, последние начались по инициативе 

студентов в небольшом городе Нантре близ Парижа, а затем 

перекинулись на всю страну. Один из инициаторов и участников 

этих событий Даниэль Бенсаид вспоминал: «Движение в Нантре 

бьшо открыто для всех. Оно имело три основных направления: 

оно бьшо направлено против буржуазных реформ в сфере 

образования, против империализма и против бюрократии. 

Единственным ограничением при вступлении в него (не было 

никаких тестов, никакой программы как у партии или чего-либо 

другого) было неприятие американского вторже- 

1 Цит. Мусатов В. О «Пражской весне». М., 1968 года. 

(Интернетверсия). 
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ния во Вьетнам. Это был единственный реальный критерий, 

которым мы пользовались».' 

Начавшееся протестное движение студентов было 

сразу поддержано рабочим классом и различными левыми 

организациями, состоящими из анархистов, коммунистов, 

социалистов, маоистов, троцкистов, а также рабочими 

профсоюзами, начавшими общенациональную забас-

товку, в которой приняло участие более десяти миллионов 

человек. 

Что же хотели французские студенты и рабочие в 1968 

году? По сути дела того же, что и трудящиеся 

Чехословакии - свободы, гуманизма, ликвидации 

бюрократического устройства общества. По мнению 

известного анархиста и активного участника майских 

событий Кон Бен-дита протест был направлен, как против 

капитализма, так и тоталитарного коммунизма.2 Сравнивая 

майские события в Париже и Праге, другой известный 

деятель левого толка, возглавлявший немецкое студен-

чество 60-х гг. Руди Дучки соглашался с мнением о том, 

что «чехи хотели гуманизировать марксизм, в то время как 

во Франции происходило возвращение к революционной 

чистоте марксистских доктрин», связанных с радикальной 

гуманизацией буржуазного общества.3 

Участники «красного мая» в Париже, понимая, что 

добиться выдвинутых ими требований традиционными 

методами невозможно, вышли на улицу. Они строили 

баррикады, рисовали граффити и писали лозунги на стенах 

домов. Вот несколько таких лозунгов: «Запрещать зап-

рещено». «Будьте реалистами, требуйте невозможного! (Че 

Гевара). «Не торгуйтесь с боссами! Упраздните их!». «Ты 

нужен шефу, а он тебе нет». «Скука контрреволюционна». 

«Те, кто делают революцию наполовину, роют себе 

могилу». (Сен-Жюст). «Как ни проголосуешь на 

плебисците, «да» или «нет», из тебя всѐ равно сделают 

козла!». «Рабочий! Тебе 25 лет, но твой профсоюз из 

прошлого века!». «Твоѐ счастье купили. Укради его!». 

«Под булыжниками мостовой — пляж!». «Вся власть 

воображению!» и др. 

1 Альтернативы, 1998, № 4. 

2 См.: его выступление 5-го октября 2005 года в Москве в 
клубе «Улица 
ОГИ»; опубликовано в журнале «Забриски Rider», № 17. 

3 См..- перепечатку соответствующего интервью из 
готовящегося к печати журнала Transit (no. 35, Summer 2008). 
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Как мы видим, в этих лозунгах наглядно выражается 

политическое мировоззрение их авторов, так что современные 

попытки сугубо куль-торологической или эстетической 

интерпретации майских событий во Франции (эдакий «майский 

хэппенинг»), не соответствует действительности. Конечно, эти 

события не бьши революцией в традиционном смысле этого 

слова, но их нельзя считать только эстетическим протестом 

молодежи против буржуазной массовой культуры. По мнению 

того же Бен-саида «Ситуация была не революционной, а 

предреволюционной. Да, было мощное движение рабочего 

класса, которое потрясло буржуазию, но не было никакого 

«субъективного фактора», никакого революционного 

руководства, которое прочно уходило бы корнями в рабочий 

класс».1 

Как известно, позднее майские события закончились 

отставкой Де-Голя, избранием нового парламента и президента, 

но социально - политическая система осталась прежней. 

Количество «запретов» не только не уменьшилось, но даже 

увеличилось, стало больше бюрократии и «страхов», 

порожденных глобализацией, и усиливающимися социальными и 

национальными антагонизмами. Исходя из того, что некоторые 

«парни 1968 года», включая Кон Бендита, успешно вписались в 

господствующую систему, либеральные философы сегодня 

считают майские волнения 1968 года во Франции последней 

революцией в Европе. В этом же русле говорит и нынешний 

президент Франции Николя Сарко-зи, утверждая, что пришел к 

власти для того, чтобы «покончить с маем 1968 года». Но 

сбудутся ли на практике эти слова? Большой вопрос. Думаю, 

что это «смелое» высказывание французского президента, по 

меньшей мере, преждевременно: студенты и рабочие 

продолжают борьбу и исторический выбор французами, как и 

другими нациями, не закончен, ибо не решены те задачи, 

которые история и люди призваны решить, т.е. создать 

поистине «свободное человеческое общество», исключающее 

наемное рабство, социальное, национальное и нравственное 

отчуждение людей. 

Потребность в таком обществе никуда не исчезает. 

Особенно сильно она проявилась в Советском союзе, 

двадцать лет спустя после ве- 

Альтернативы, 1998, № 4. 
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сенних событий в Праге и Париже. Я имею ввиду, конечно, 

Перестройку, которая на третьем году своего 

существования (1988 г.) провозгласила программу 

перехода к «гуманному демократическому социализму», и 

тем самым задала исторический вектор будущих 

преобразований в стране и мире. 

Многие противники, да и некоторые «друзья» 

Перестройки считают ее неудавшимся экспериментом. По 

их логике ее поражение было закономерно, ибо система 

реального социализма, которую они пытались 

реформировать, была не реформируема, в принципе. 

Спрашивается, зачем бьшо тогда начинать Перестройку, 

если общественная система бьша не реформируема? 

Историю делают люди, и нет таких социальных систем, 

которые нельзя бьшо бы изменить, или реформировать. 

На самом деле, Перестройка бьша достаточно успешным 

процессом качественного изменения устаревшей модели 

советского общества, предполагавшим окончательное 

освобождение его от остатков тоталитаризма. В этом 

смысле она является своеобразной антитоталитарной 

революцией, которая осуществляла на практике модель 

«демократического социализма». И эти преобразования во 

многом удались, не смотря на их относительно короткий 

период реализации (1985 -1991гг.). 

Достаточно сказать, что за годы Перестройки ее 

инициаторам и сторонникам удалось не только 

реализовать демократические идеи последних работ 

Ленина, но реформировать все сферы общества. Так в 

экономике произошли рыночные преобразования, 

ориентированные на улучшение жизни простых людей, 

развивались арендные и кооперативные отношения, 

задействующие личный интерес работника, стало утверж-

даться самоуправление в трудовых коллективах: в них 

появились рабочие советы, происходили выборы 

директоров предприятий и т.д. В социальной сфере бьш 

сделан упор на повышение зарплаты работающим и 

пособий пенсионерам, развивалось жилищное 

строительство. Но особенно много было сделано в 

политической и духовной сферах общества. Начали 

полностью реализовываться политические права граждан, 

были проведены альтернативные парламентские выборы, 

прошел референдум о будущем Союза, появились первые 

ростки многопартийности, свободно выходили 

оппозиционные газеты и программы телевиде- 
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ния, чего мы не наблюдаем сегодня. В истории навсегда 

останутся такие слова того времени, как «демократизация» и 

«гласность». И это были не только слова. Именно в годы 

Перестройки произошла отмена цензуры, были открыты 

спецхраны и граждане начали свободно выезжать за границу. 

Во внешней политике перестройщикам удалось покончить с 

«холодной войной», начать разоружение и реально отодвинуть 

угрозу атомного Апокалипсиса. Все эти факты полностью 

опровергают голословные суждения о «безуспешности» 

перестроечного эксперимента», о нереформируемости 

советского общества и бесперспективности социализма как 

возможной модели будущего. 

Как-то, в беседе со мной (мы встретились на конференции, 

посвяф-щенной обсуждению книги «Конец холодной войны») 3. 

Бжезинский сказал, что в истории не было прецедента 

существования подлинно гуманного и демократического 

социализма. Мне пришлось ему возразить ссылкой на факты 

таких явлений, как Пражская весна и Перестройка. Конечно, с 

высоты настоящего времени более четко видятся многие 

упущения Перестройки, связанные с опозданием партийной 

реформы, ошибками в экономической и национальной политике, 

но они не могут изменить главное в ее опыте — социализм с 

человеческим лицом и демократией оказался не только 

возможным, но и востребованным миллионами людей. 

Этот вывод становится особенно актуальным в наши дни, когда 

большинство российских граждан, столкнувшись с бедами 

постперестроечного времени, снова ставят вопрос: а так уж 

необходим нам олигархический капитализм, несущий 

социальную поляризацию общества, правовой беспредел и 

полную неуверенность людей в будущем? Этот вопрос, как уже 

говорилось, особенно становится актуальным в связи с 

разразившимся мировым финансовым кризисом, породившим 

массовую безработицу и резкое падение жизненного уровня 

миллионов. Сегодня рушатся многие догмы либерального 

фундаментализма. Оказывается Маркс со своим «Капиталом» 

не устарел: капитализм не только не рай на земле, а скорее, 

наоборот. Означает ли это, что устарела дихотомия 

«капитализм - социализм», о ненужности которой так много 

говорили в последние годы Перестройки и после неѐ? Может 

быть, 
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именно 2008 год дает ответ на этот вопрос, подсказывая людям 

какой следует делать выбор и по какому пути идти? Во всяком 

случае, ясно одно: ни казарменный социализм, ни 

олигархический капитализм большинству людей не нужен. Им 

нужен «третий путь», на котором не будет стихийного развития, 

войн, голода, террора, безработицы, социального и 

национального унижения. Им нужно общество, 

возвеличивающее, а не принижающее человека, создающее 

ему условия для свободного развития всех его способностей и 

талантов, дающее блага жизни не избранным, а всем без 

исключения. Возможность существования такого общества 

доказана историей, в частности, тем социальным выбором, 

который отстаивали революционные массы в Октябре 1917 

года, реформаторы во время «Пражской весны» в 

Чехословакии, студенты и рабочие в «майских событиях» 1968 

года во Франции, сторонники Перестройки в Советском союзе. 

Я уверен, что именно 2008-й год станет началом всестороннего 

осмысления этого исторического выбора новыми поколениями 

в России и мире. 

История измеряется йукьтурой 

(Статья написана на основе выступкения на II 
международном социакистичесйом форуме 24 апрекя 2008 г.) 

Понятие «культура» многозначно. Ее называют «второй 

натурой», считают результатом творческой деятельности людей, 

проявлением сугубо личностного и духовного начала в 

человеке. По мнению одних, культура - это сугубо 

самостоятельный и даже определяющий фактор общества, по 

мнению других, она, напротив, является отражением таких 

существенных явлений человеческой жизни, как труд, 

общественные отношения, нравственность, любовь и т.д. Я 

рассматриваю культуру как зеркало сложной и противоречивой 

истории человеческого сообщества. 

В этом плане советская культура является для меня 

уникальным историческим слепком с советской 

действительности XX века со всеми ее достижениями, 

трагедиями и проблемами. Мало того, эта культура в ее лучших 

проявлениях показывает величие того социального экспери- 
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мента, у истоков которого стояла Октябрьская революция, 

впервые поднявшая к свободе и социальному творчеству 

трудящегося человека. Отмечу сразу: я являюсь 

принципиальным противником нигилистического отношения к 

советской действительности и ее культуре, богатство которой 

иногда сводят к плоским и сугубо идеологизированным произ-

ведениям отдельных весьма слабых художников, писателей и 

поэтов. Советская культура, на мой взгляд, мощный и еще не до 

конца оцененный феномен мировой культуры. 

В последнее время начался ее своеобразный ренессанс в 

России. Кинофильмы и литературные произведения советского 

времени, несущие высокие идеалы свободы, правды, добра и 

справедливости, смотрят и читают с большим интересом все 

поколения российских граждан. Почему? Думаю, это реакция на 

бездуховность и даже цинизм многих произведений 

современного искусства, на различные проявления пост-

модернизма в отечественной и зарубежной культуре. Я давно 

говорил, что, насытившись плодами постмодернизма, люди рано 

или поздно придут к новой классике. Классическое искусство и 

литература снова будут в цене. История идет галсами: люди, 

«наевшись» одного, хотят совсем другого, познакомившись с 

пустотой содержания и формализмом постмодернистской 

культуры, они тянутся к высокому и содержательному в 

советской культуре. 

Следует заметить, что альтернативой постмодернизму 

нередко выступает и массовая культура, которая под видом 

реалистического искусства и литературы несет в себе 

достаточно большой негативный заряд, воспевая всесилие 

денег и демонстрируя бесконечные сцены насилия в кино и по 

ТВ, навязывая зрителю пошлый юмор на эстраде и т.д. Может 

только радовать наметившееся в последнее время падение 

интереса у российских граждан к такой культуре. 

Как известно, после свершения Октябрьской революции в 

стране развернули свою деятельность различные творческие 

силы, художественные школы и направления. Не все они 

разделяли ценности революции и новой советской власти. 

Сначала советскую культуру представляли те писатели и 

поэты, те ученые и философы, которые приняли Октябрьскую 

революцию и новую власть. Сделав свой выбор, они тем 

самым 
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первыми однозначно ответили на актуальный в то время вопрос 

Горького: «С кем вы, мастера культуры?». Конечно, не все 

представители дореволюционной российской культуры 

перешли на сторону Советской власти. Ряд ее деятелей вообще 

отказались принять эту власть и в итоге оказались за рубежом. 

Некоторые колебались, а часть творческой интеллигенции 

попыталась уйти от общественной жизни, объявив, что они по 

своим взглядам ближе к «пустыннику Серапиону». 

Однако со временем советская культура обрела зримые 

черты: она обогатилась уникальными достижениями научной 

мысли И. Павлова, К.Тимирязева, К. Циолоковского, В. 

Вернадского, дала высокие образцы литературы и искусства. 

Среди них, это, конечно, публицистика и поэма «Двенадцать» 

А. Блока, статьи и рассказы М. Горького, эстетические 

размышления поэта Валерия Брюсова, пытавшегося одними из 

первых теоретически осмыслить переход от старой поэзии к 

новой. Они одни из первых пропели гимн новому 

революционному гуманизму. Как известно, Блок в своей статье 

«Крушении гуманизма» сразу выступил против его 

индивидуалистического прочтения и обратился к новому 

толкованию гуманизма - гуманизму народных масс. Этот подход 

полностью отражал революционное время с его прорывами к 

свободе и справедливости, с одной стороны, и отдельными 

проявлениями жестокости масс, с другой. По мнению Блока, 

такая жестокость была своеобразной реакцией на произвол 

бывших дворян по отношению к крепостным, где в усадьбах 

прилюдно «насиловали и пороли девок; не у того барина, так у 

соседа».1 Негативные черты революции отразил Горький в 

своих «Несвоевременных мыслях». Но в отличие от «Окаянных 

дней» И.Бунина, он увидел в революции, наряду с темными 

сторонами, ее светлые, «прометеевские» черты, связанные с 

зарождением новой жизни. По его мнению, русский народ 

«обвенчался со свободой» и от этого союза должны родиться 

«новые сильные люди».2 

Повторюсь, в моем понимании советская культура является 

своеобразным зеркалом истории советского общества со всеми 

ее противоре- 

1 
Бкой А. Собр. соч. в 6 тт., т. 5, с. 402. 

2 
Горьйий М. Несвоевременные мыски: заметйи о ревокюции и йукьтуре .  

М.: 1770, с. 203. 

247 



Гкава 3 

чиями, успехами и трагедиями. Как уже не раз было 

отмечено, в ней переплелись две характерные тенденции: 

демократическая и гуманистическая, с одной стороны, и 

бюрократическая, авторитарная, с другой. Эти 

противоположные социально-политические тенденции 

нашли свое преломление в науке и искусстве, в 

художественной литературе и поэзии, где в течение многих 

лет сторонники чистой «пролетарской культуры» боролись 

с представителями подлинно революционной и гума-

нистической культуры. 

Идеологи «пролетарской культуры», отстаивая ее 

уникальность и самоценность, подвергали уничтожающей 

критике всех, кто с ними не соглашался. А соглашаться с 

ними бьшо трудно, так как они полностью отвергали связь 

«пролетарской культуры» с отечественной и мировой 

культурой прошлого, доказывали, что подлинная 

пролетарская культура может быть создана только самими 

рабочими, и что содержание ее должно сводиться к сугубо 

производственной тематике. По их мнению, рабочий, 

пишущий заметки и стихи в стенгазету, уже только поэтому 

становится пролетарским поэтом или писателем. 

Вульгарно-социологический подход к жизни, науке, 

литературе и искусству был характерной чертой 

практически всех идеологов «пролетарской культуры». 

Наиболее известными из них бьши философ А. Богданов 

(Малиновский), молодой теоретик литературы В.Плетнев, 

литературные критики С. Родов, Л. Авербах, Г. Лелевич, В. 

Ермилов и др. Ленин, прочитав одну из статей В. 

Плетнева в «Правде», где высказывалась мысль о том, 

что пролетарская культура может быть создана «токьйо 
силами самого пролетариата» или «учеными, художниками, 

инженерами и т.п., вышедшими из его среды», назвал ее 

«глупостью» и прямой «фальсификацией исторического 

материализма». Он призвал автора учиться не «проле-

тарской науке» и культуре, а «просто учиться».1 Если, по 

Ленину, сознательные пролетарии должны бьши обогащать 

свою память «знанием всех тех богатств, которое 

выработало человечество».2 то по мнению «неистовых 

ревнителей» пролетарской культуры и литературы, такое обо-

гащение было не только излишним, но и вредным. 

1 Ленин В.И. Поли. Собр. соч. Т. 54.С. 291. 

2 Ленин В.И. Поли. Собр. соч. Т. 41. С. 305, 
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Напомню, что к категории сугубо «пролетарских» 

писателей и поэтов относились А. Маширов-Самобытник, 

А. Гастев, П. Керженцев, Ф. Шкулев, В. Кириллов и другие 

выходцы из рабочего класса. Характерно, что именно 

одному из этих поэтов принадлежат известные слова: 

«Сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем 

искусства цветы» (В.Кириллов). Аналогичные идеи 

высказывали и другие представители различных 

ультралевых объединений: «ЛЕФ» («Левый фронт»), «Куз-

ница» и др. Результаты их творчества сегодня представляют 

интерес только для специалистов по истории советской 

литературы. Читая сегодня идейные декларации этого 

направления, поражаешься их совпадению с 

рассуждениями современных сторонников 

постмодернизма, заявляющих не только о конце 

литературы социалистического реализма, но и о конце 

реалистической культуры и искусства вообще. 

Противоположная линия в вопросах культуры и 

литературы исходила от тех эстетиков, идеологов, 

политических и общественных деятелей, которые считали 

новую советскую культуру прямым наследником и 

продолжателям прогрессивной культуры прошлого. Эту 

позицию, как правило, отстаивали В. Ленин, Л.Троцкий, А. 

Луначарский, А. Воронс-кий и др. Они считали, что 

советская культура является переходным явлением к 

общечеловеческой культуре будущего социалистического 

общества. Уже поэтому она должна нести в себе и 

элементы прошлого, и зародыши будущего. С их точки 

зрения пролетариат, взявший власть в свои руки, должен 

для осуществления своей конечной цели (построения 

бесклассового общества) взять все лучшее из культуры 

прошлого, включая прогрессивные достижения 

предшествующей буржуазной эпохи. Ленин писал в этой 

связи, пока мы витаем в эмпиреях «пролетарской 

культуры», жизнь говорит о том, что «даже с буржуазной 

культурой дела обстоят у нас очень слабо».1 

Сторонники такой позиции ждали от художников слова 

и других представителей творческих профессий, 

принявших революцию, правдивого показа реальной 

действительности, из которой рождалось новая жизнь. 

Говоря о будущем социалистическом обществе, Л.Троцкий, 

например, считал, что культура в нем будет иметь 

синтетический характер: 

1 Ленин В.И. Поли. Собр. соч. Т. 45. С. 363-364. 
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в ней будут органически взаимодействовать наука, 

техника и искусство. По его мнению, в будущем 

бесклассовом обществе «средний человеческий тип» 

должен подняться до уровня Аристотеля, Гете и Маркса.1 

Эти гуманистические представления о культуре и человеке 

будущего актуальны и сегодня в эпоху доминирования 

науки, знаний и информации. Во всяком случае, они на 

голову выше того, что предлагают современные идеологи 

так называемой «массовой культуры», призывающие 

отключать интеллект при создании и восприятии 

произведений литературы и искусства. 

Названные выше две идейные позиции наиболее полно 

и последовательно выражали журналы «На литературном 

посту» (гл. редактор ЛАвербах) и «Красная новь» (гл. 

редактор А. Воронский). Первый журнал относился к 

Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), в 

которую входили такие известные писатели, как Д. 

Фурманов, А. Серафимович, А. Фадеев, Ф. Гладков, и др. С 

«Красной новью» сотрудничали такие выдающиеся 

писатели старшего поколения, как М. Горький, А. Толстой, 

М. Пришвин, В. Вересаев и сравнительно молодые И. Ба-

бель, В. Иванов, Б. Пильняк, Л. Сейфуллина, Л. Леонов, К. 

Федин и др. Все они назывались «попутчиками». Как 

правило, и «пролетарские писатели» и «попутчики» 

разделяли социалистический идеал как конечную цель 

революционных преобразований в стране, однако 

интерпретация этого идеала и основанная на нем оценка 

действительности и культурных ценностей была часто 

различной, а иногда и прямо противоположной. 

Между руководством РАППа, журналом «На 

литературном посту» и «Красной новью» велась 

острейшая полемика. В чем состояло существо спора? 

Прежде всего, в понимании роли литературы и искусства в 

жизни советского общества. «Налитпоставцы» всячески 

идеологизировали эту роль, считали себя рупором 

правящей партии, давали субъективные оценки творчеству 

многих выдающихся писателей, механически перенося 

законы классовой борьбы на литературу. При этом партий-

ность ими понималась очень узко, как прямая реализация 

установок правящей партии в художественном 

произведении. Всех, кто не согла- 

2 См.: Троцкий Л. Литература иреволюция. М.: Политиздат, 

1991, с. 197. 
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шалея с их взглядами и оценками, они считали своими 

классовыми врагами. Лозунг: «Союзник или враг» (А.Фадеев) 

был сутью их идейной позиции, которой они руководствовались 

в оценке не только начинающих молодых литераторов, но и 

известных всей стране писателей. Так Горький для них был 

«человек, лишенный классового сознания, идеолог 

промежуточных слоев общества». В основе романа Алексея 

Толстого «Петр Первый», по их мнению, лежала «буржуазно-

меньшевистская теория». Рассказ Платонова «Усомнившийся 

Макар» являлся «идеологическим отражением 

сопротивляющейся мелкобуржуазной стихии». Даже Шолохов в 

«Тихом Доне» для них был писателем, проповедующим 

«кулацкую идеологию». Что касается Маяковского, то для 

руководителей РАПП его творческий метод не являлся 

«образцовым для пролетарской литературы». Мало того, его 

сатирические пьесы «Клоп» и «Баня» «воспринимались как чуть 

ли не клевета на советскую действительность». Из этих цитат, 

взятых из известной книги Шешукова СИ. «Неистовые 

ревнители...»', хорошо видно, что руководители РАПП вместо 

того, чтобы способствовать идейному и эстетическому объеди-

нению писателей вокруг социалистических идеалов и 

практических достижений советского народа, способствовали 

их отчуждению и разобщению. 

Журнал «Красная новь» и его главный редактор А. 

Воронский, напротив, рассматривали искусство и литературу 

как познание и образное отражение действительности, считали 

партийным то художественное произведение, которое 

правдиво отражает реальную жизнь и пишется с позиций 

гуманистических и социалистических идеалов. Такой подход 

встречал полное одобрение Максима Горького, других выдаю-

щихся советских писателей. 

С возникновением Союза писателей, где объединились 

различные школы и направления, казалось, восторжествовал 

подобный разумный подход к писательскому творчеству. Был 

сформулирован метод «социалистического реализма», 

который в первоначальной формулировке означал ни что 

иное, как образное и правдивое отражение советской 

1 См.: ШешуковС.И. Неистовые ревнители: Из истории 
литературной борьбы 20-х годов. Изд. 2-е. М.: Худож. Лит., 1984, 
с. 218-256. 
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действительности, взятой в развитии. Автор этого понятия 

и председатель оргкомитета Союза писателей И.М. 

Тройский говорил: «Вопрос о методе надо ставить не 

абстрактно, не подходить к делу так, что писатель должен 

сначала пройти курсы по диалектическому материализму, 

а потом уже писать. Основное требование, которое мы 

предъявляем к писателям, - пишите правду, правдиво 

отображайте нашу действительность, которая сама 

диалектична. Поэтому основным методом советской 

литературы является метод социалистического 

реализма».1 Такое понимание метода было понятно и 

близко абсолютному большинству советских писателей. 

Верные этому методу и правде жизни, советские 

писатели, художники, поэты дали в своих произведениях 

непревзойденные картины советской действительности. 

Так, советскую литературу 20х-30-х годов нельзя 

представить без художественных произведений о 

гражданской войне Д.Фурманова, А.Серафимовича, 

И.Бабеля, А.Фадеева, уникальной в своем роде книги «Как 

закалялась сталь» Н.Островского, «романов «Клим 

Самгин» и «Дело Артамонвых» Горького, «Хождение по 

мукам» и «Петр первый» А.Толстого, «Тихий Дон» и 

«Поднятая целина» М.Шолохова, стихов, поэм и пьес В. 

Маяковского и С. Есинина. Этих мастеров слова и сегодня 

читают миллионы людей в России и за рубежом. В эти же 

годы были созданы картины и скульптуры выдающихся 

художников П. Корина, В. Мухиной, С. Коненкова, М. 

Нестерова и др. Вышли к зрителю кинофильм — эпопея 

«Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна, художественные 

ленты А. Довженко и др. 

Однако со временем метод социалистического 

реализма стал трактоваться политической властью с 

сугубо формалистических позиций. Он жестко, в духе 

«неистовых ревнителей» рапповской школы, требовал от 

писателей исполнения обязательных абстрактных 

установок: революционности, партийности, народности и 

т.д. При этом эти установки нередко предполагали полное 

подчинение художественного творчества требованиям 

очередной партийной конъюнктуры. В итоге все это диск-

редитировало метод социалистического реализма, 

породив массу плакатных малохудожественных 

произведений, весьма далеких от крите- 

1 Там же, с. 335. 
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риев подлинного искусства. Такой подход нанес 

значительный урон всей советской литературе и культуре в 

целом. 

В это время наступает долгий исторический откат в 

культурной жизни страны, связанный с утверждением 

сталинской тоталитарной системы власти, ликвидацией 

всех видов политической оппозиции и жестким 

идеологическим диктатом в литературе и искусстве. 

Особенно сильно тоталитарный режим ударил по 

культурным силам советского общества. Его жертвами 

стали ближайшие соратники Ленина, выдающиеся 

экономисты и инженеры, крупные военные деятели, 

известные писатели, драматурги и театральные 

режиссеры. 

Особенно жесткий идеологическим диктат в литературе 

и искусстве проявился, например, в сталинской оценке 

творчества Андрея Платонова — писателя не только 

оригинального и талантливого, но и абсолютно преданного 

социалистическим идеалам. Тем не менее, Сталин, 

прочитав его рассказ «Усомнившейся Макар», назвал 

Платонова «кулацким писателем» только за то, что его 

главный герой поставил под сомнение необходимость 

бюрократии в стране и ратовал за общественное 

самоуправление. Не соглашаясь с такой оценкой, 

Платонов пишет Горькому о том, что никогда не был 

кулацким писателем, всегда себя считал писателем 

политическим, пролетарским: «.. .Я  классовым врагом 

стать не могу, и довести меня до этого состояния нельзя, 

потому что рабочий класс — это моя родина, и мое 

будущее связано с пролетариатом. Я говорю это не ради 

самозащиты, не ради маскировки — дело действительно 

обстоит так».1 

Платонов, по сути дела, был критиком тех явлений 

общественной жизни, которые противоречили идеалам 

социализма и свободного, творческого труда. В этой связи, 

совершенно неубедительны те литературоведы и критики, 

которые находят, например, в «Котловане» Платонова 

антисоциалистическую тенденцию. «Котлован» - это критика 

тоталитарного режима общества, а не идеи социализма. 

Интересно, что на обратной стороне рукописи «Котлована» 

написана повесть, в которой создан образ 

социалистической фабрики, в которой писатель 

воспевает сво- 

1 Цит. по Андрей Платонов: воспоминания современников. 
Материалы к биографии. М, 1994, с. 279-280. 
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бодный творческий труд, как прямую альтернативу труду 

подневольному и механическому. 

Разрушительные последствия сталинского тоталитарного 

режима власти испытали на себе все слои общества и все 

сферы общественной жизни, начиная с сельского хозяйства и 

промышленности и кончая здравоохранением, образованием, 

искусством. Правда, и в эти тяжелые годы культурная жизнь 

страны не прекращалась. Мало того, она порой становилась 

способом борьбы с тоталитарным режимом, способом его 

художественной критики и преодоления. (Именно к такому типу 

художественных произведений относятся произведения А. 

Платонова, М. Булгакова, стихи О. Мандельштама, М. 

Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака и др.). 

Продолжала развиваться культура и в годы отечественной 

войны. При всей жесткости и своеобразии военного времени, 

многие участники войны отмечают определенные проявления 

демократизма в тылу и на фронте, породившие не только 

массовый героизм, но и симфонии Д. Шестаковича, любимые в 

народе лирические песни и стихи той поры. К сожалению, после 

окончания войны проявления демократизма снова сменяются 

политикой «закручивания гаек» в области культуры, начинается 

борьба с космополитизмом и другими «враждебными» 

явлениями. Вместе с тем, под воздействием Великой 

Отечественной войны создаются такие художественные 

шедевры послевоенного времени, как «Василий Теркин» 

Александра Твардовского, незабываемые стихи и романы о 

войне Константина Симонова, известная своей правдивостью 

книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» и др. 

Новый всплеск демократии и развития культуры начался 

сразу после ХХ-го съезда КПСС, сокрушившего сталинский 

тоталитаризм и породившего знаменитый период «оттепели» с 

ее атмосферой свободы в литературе, поэзии, живописи и 

киноискусстве. Именно этот период ознаменован выходом в 

свет антисталинских произведений А.Твардовского и 

А.Солженицына, многообразным творчеством «шестидесятни-

ков», в частности, такими замечательными фильмами, как 

«Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и др. В 

это время Политехнический музей собирал сотни любителей 

поэзии, а на художественных 
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выставках можно было увидеть картины не признаваемых 

властью художников - модернистов. Как уже отмечалось, в это 

время бурно развивается народное творчество, возникает 

множество самодеятельных объединений, организаций и 

клубов по интересам. А бурное развитие научной и технической 

мысли превращает нашу страну впервые в мировой истории в 

космическую державу. 

За XX съездом партии последовали «заморозки» 

брежневской эпохи с ее рецидивами сталинизма. И лишь с 

приходом перестройки началось социальное общее 

пробуждение. В эти годы происходит настоящий прорыв к 

свободе: появилась гласность, возникли альтернативные 

выборы политической власти, в духовной сфере была 

ликвидирована цензура, опубликованы ранее запрещенные 

произведения русских литераторов, историков и философов, 

объективно исследованы многие «белые пятна» отечественной 

истории. 

К сожалению, стратегия перестройки не была полностью 

реализована: помешали объективные и субъективные 

причины, связанные с запаздыванием реформ, ошибками 

власти, августовским путчем и обострившейся борьбой крайних 

политических сил, изолировавших перестройщиков. В итоге 

падение советской власти стало реальностью. Оно завершило 

собой великий исторический эксперимент под названием 

«советская история». 

Эта история была неоднозначной: повторю, в ней были свои 

великие трагедии и не менее великие достижения. Советская 

культура одно из таких великих достижений. Она внесла свой 

значительный и неповторимый вклад не только в историю нашей 

страны, но и в историю всей мировой цивилизации. 

Йто и почему разрушик Союз? 

(Выступкение в РАН на йонференции по поводу 20-кетия пере-

строййи) 

Все чаще звучит вопрос: как понимать историю? Как 

результат деятельности людей, или как следствие неких 

анонимных и вечных законов бытия? В этом зале уже была 

продемонстрирована модель действия 
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подобных законов, когда история рассматривалась как 

фатальный результат двух вневременных «проектов»: 

«прагматического» Запада и «фундаменталистского» Востока. 

При этом первому географическому полюсу приписывалось 

такое свойство, как объединение народов и государств, а 

другому - их распад. Как будто в свое время не распадалась 

Великая Римская империя, и не существовали сотни лет не 

менее великие Восточные империи, объединяющие в себе 

десятки стран и народов. В рамках такого подхода совершенно 

непонятно, как непрагматичные китайцы могли в прошлом 

открыть порох, а арабы преуспеть в математике, и как 

прагматические немцы могли создать такие фундаментальные 

философские системы, как системы Гегеля и Канта. 

Я считаю подобный подход сугубо абстрактным, ибо он 

позволяет субъективистски интерпретировать любые явления 

истории и сравнивать совершенно не сравнимые исторические 

величины прошлого и настоящего. Например, находить 

прагматизм, присущий Западу, в захватнических войнах Ивана 

Грозного и отказывать в прагматизме большевикам, 

исповедующим западное марксистское учение, не замечать 

существенных различий и даже противоречий у таких 

представителей Запада, как европейцы и американцы, и 

игнорировать то общее, что есть у тех же американцев и 

современных японцев. Как известно, многие новейшие марки 

автомобилей сегодня создаются совместными усилиями 

американо-японских компаний. 

На самом деле историей движет, конечно, не извечная 

борьба Востока и Запада, Юга и Севера, а конкретная борьбы 

людей, объединенных в малые и большие социальные группы с 

их интересами и идеалами, с их психикой, национальными и 

религиозными верованиями. Не понимая этого, мы не поймем, 

зачем, например, понадобилось Ивану Грозному создавать 

опричнину в борьбе с боярами, а большевикам, вопреки их 

известной идеи о всеобщем вооружении народа, создать 

регулярную Красную Армию в борьбе с белогвардейцами. 

Чтобы понять историю, нужно, прежде всего, понять те 

социальные силы, которые ее определяют. Только тогда мы 

можем выработать объективную точку зрения на исторический 

процесс. Только тогда мы поймем историю Советского Союза и 

историю перестройки. В этой связи, 
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если мы сразу обратимся к истории Советского Союза и прямо 

поставим вопросы: почему распался Советский Союз и кто в 

этом виноват? Ответы на эти вопросы следует искать не в 

абстрактных отношениях Запада и Востока, а в конкретных 

исторических фактах, связанных с генезисом Советского Союза 

в 20-е годы, с соотношением социально-политических сил в 

период перестройки, наконец, с оценкой деятельности так 

называемых «беловежских сидельцев», которые распустили Союз 

в конце 1991 года. 

Конечно, прежде всего, в ликвидации СССР виноваты те, 

кто его распустил, игнорируя результаты общесоюзного 

референдума. Мы знаем этих исторических «деятелей» 

поименно: это руководители России, Украины и Белоруссии - 

Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Именно они, стремясь свалить 

Михаила Горбачева, развалили СССР. Благодаря им возникла 

трагедия миллионов людей, в одночасье оказавшихся вне 

своей родины или по разные стороны границ со своими 

близкими и родными. 

Однако те, кто фактически развалил Союз, всячески пытаются 

идейно закамуфлировать эту неприглядную акцию. Они либо все 

сваливают на Горбачева, пытавшегося реформировать Союз, 

либо говорят, что существовали некие стихийные, от их воли 

не зависящие объективные предпосылки его распада. 

На самом деле истина конкретна. Если мы посмотрим на 

живую историю, то мы увидим, что помимо конкретных действий 

«беловежских сидельцев», Союз был надломлен действием 

двух важнейших факторов. Прежде всего, путчем и теми 

фундаменталистскими силами, которые его инициировали, с 

одной стороны, и теми радикалами, которые, 

воспользовавшись победой демократических сил над 

путчистами, пришли на их спине к власти. Эти две 

противоположные силы (путчисты, звавшие к доперестроечным 

временам, и неолибералы, требовавшие покончить с 

социалистическим экспериментом) разорвали страну и 

изолировали перестройщиков. Именно они подготовили 

объективные условия для развала Союза. 

Почему Горбачев стал реформировать СССР и был ли он 

виноват в его развале? На мой взгляд, реформация Союза и его 

развал - две вещи 
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разные. «После того», не значит «вследствие того». Как 

показали межнациональные конфликты на Кавказе, в Казахстане 

и других республиках, обновление Союза было исторически 

необходимым процессом. Его необходимость была обусловлена 

той моделью организации Союза, которая была в 20-ые годы 

заложена не Лениным, требовавшим добровольного Союза 

равноправных республик, а Сталиным, протащившим в итоге 

свою идею «автономизации, где центр полностью господствует 

над периферией, и где республики практически во всех 

вопросах ему полностью подчиняются. Как известно, такая 

модель рождала многие злоупотреления в национальном 

вопросе, начиная с обвинений в национализме руководства 

отдельных республик и кончая незаконными массовыми 

репрессиями и депортациями целых народов. 

Демократизация советского общества, начатая 

перестройкой, сразу обнажила национальные проблемы во всей 

их сложности и глубине. В это время центробежные тенденции 

становятся фактом реальной жизни. Чтобы остановить эти 

процессы, и было предпринято обновление Союза, которое 

должно было завершиться новым Союзным договором, однако 

путч сорвал этот процесс, а беловежские сидельцы поставили 

на нем окончательный крест. Такова прозрачная историческая 

правда. Отсюда и ответ на вопрос, виноват ли Горбачев в 

развале Союза? Его можно винить только в одном, почему он не 

арестовал тех, кто заседал в Беловежской пуще, и подписал 

Соглашение о роспуске Союза: общесоюзный референдум 

давал на это полное право. Но как говорит сам Горбачев, тогда 

была бы гражданская война, ибо министр обороны 

Шапошников, перейдя на сторону Ельцина, уже ему не 

подчинялся. Нельзя сбрасывать со счетов и факт быстрой 

ратификации Беловежских соглашений парламентом России и 

парламентами других союзных республик. 

Еще один важный вопрос. Была ли возможность 

реформировать Советский Союз или нет? Сторонники Ельцина 

и его сподвижники по Беловежью, конечно, считают, что нет. По 

их логике, крушение СССР было прямым следствием крушения 

тоталитарного режима власти. По их мнению, никакой 

альтернативы крушению Союза не было. В частности, этой 

догмы придерживается академик Александр Яковлев, кото- 
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рыи считает, что советская система сгнила и «проржавела» 

настолько, что ее можно было только разрушить. Я думаю 

прямо противоположным образом. Считаю, что сам факт 

шестилетних перестроечных преобразований говорит об 

обратном. 

Хочу напомнить, что в годы перестройки существовали пять 

оппозиционных программ на ТВ, свободно выходили 

оппозиционные журналы и газеты, действовали сотни 

общественных организаций и самодеятельных объединений. 

Демократические преобразования перестройщиков были 

настолько радикальны, что удалось отменить цензуру, добиться 

альтернативных выборов, начать движение к многопартийности 

и т.д. Свободы тогда было намного больше, чем до перестройки, 

и больше, чем сегодня. О чем это говорит? О том, что советская 

система была реформирована. И эта реформация была 

результатом деятельности людей — сторонников перестройки. 

Хочу напомнить, что в первые два года перестройки ее 

сторонники составляли абсолютное большинство. Помню по 

себе, когда я увидел лидера государства, который начал 

говорить о необходимости борьбы с бюрократизмом и командной 

системой, для меня совершенно стало ясно, на чью сторону 

следует переходить. Тогда многие устали от бюрократизма, от 

произвола партийно-хозяйственной номенклатуры. Интелли-

генция требовала свободы слова и творчества, рабочие хотели 

самоуправления, крестьянство желало одного: быть подлинным 

хозяином на земле. И перестройка шла навстречу этим 

требованиям. Она дала свободу слова, издала закон о 

трудовом коллективе, разрешила арендные отношения и 

фермерство на земле. Она доказала главное — модель де-

мократического социализма, или «социализма с человеческим 

лицом» не только возможна, но и реальна. 

Вместе с тем, перестройщики не избежали ошибок. Главные 

из них, на мой взгляд, связаны с упущением экономических и 

финансовых вопросов, с явным запозданием реформы 

правящей партии. Экономические трудности, возникшие в 

последние годы перестройки резко сузили социальную базу ее 

поддержки. Материальные трудности заставили в конечном 

счете даже интеллигенцию качнуться в противоположную от 

реформаторов сторону и пополнить ряды, с одной стороны, кон- 
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серваторов и фундаменталистов, с другой, неолибералов и 

радикальных демократов из окружения Ельцина. В партии 

также резко усилились противники перестройки, которые и 

организовали в августе 1991 года путч, остановивший 

перестройку. Путч еще раз показал, что никаких «железных 

законов» в истории нет. История есть результат деятельности 

людей. Или, как говорил классик, одни делают историю головой 

и руками, другие задним умом и задним местом. Говорят, что 

история не любит сослагательного наклонения. А напрасно: в 

истории всегда есть место альтернативам, «иное» всегда 

возможно. Была ли альтернатива роспуску СССР? Конечно 

была: она, в частности, содержалась в огаревском проекте 

обновленного Союза, парафированном большинством 

руководителей союзных республик. Если бы в Беловежской Пуще 

не распустили Союз, он мог бы еще долго существовать, но 

уже в новой обновленной, демократической форме. 

Суммируя сказанное выше, отмечу: Сталин создал 

тоталитарную федерацию, из которой рвались республики и 

народы. Поэтому выход бьш один: реформировать Советский 

Союз таким образом, чтобы дать свободу республикам и 

сохранить Союз. То, о чем говорил Ленин, и что 

провозглашалось в проекте обновленного Союзного договора: 

сильные республики и сильный центр. Другого выхода не было. 

Все остальное было хуже. Мы это сегодня хорошо понимаем. 

Повторюсь, СССР, особенно в новой форме, мог бы 

существовать очень долго, если бы противники перестройки, 

явно лишившись разума, не решили его распустить. Но разум 

истории, как говорил Гегель, со временем должен пробить себе 

дорогу через неразумение. Я уверен, рано или поздно это 

произойдет, и мы вернемся, конечно, не к тому Союзу, который 

бьш, но к некоему новому свободному и демократическому 

объединению народов на постсоветском пространстве, которое 

обязательно будет. Этого требует экономическое развитие, этого 

хотят десятки миллионов людей, и от этого никуда не уйти. 
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Идеокогия социакизма в 

йонтейсте современности 

Йрушение реакьного социакизма в СССР и странах Восточной 
Европы заставкяет общественную мыскь еще и еще раз 
осмыскить причины этого явкения. Требует выяснения и 
уточнения само понятие «социакизм», йоторое во многом быко 
извращено стакинсйим тотакитарным режимом вкасти, при 
йотором рокь чековечесйой кичности сводикась, йай правико, й 
простой испокнитекьной фунйции безкийой государственной 
машины. Здесь не социакизм бык дкя чековейа, а чековей дкя 
социакизма. Тем самым быко покностью дисйредитировано 
марйсистсйое гуманистичесйое прочтение социакистичесйой идеи. 
По сути дека, этот режим воспроизводик на прайтийе знаменитую 
кегенду Достоевсйого о Векийом инйвизиторе, считавшим, что 
народ не нуждается в свободе: ему нужны дкя счастья кишь 
сытость и скепая вера в авторитет. 

Именно тайая извращенная, йазарменная модекь реакьного 
социакизма испокьзуется сегодня его идеокогичесйими 
противнийами дкя дисйредитации всего социакистичесйого учения. 
Не скучайно, известный западный киберак-йонсерватор Ф.Хайей 
назвак свою антисоциакистичесйую йнигу «Дорогой й рабству». 
Однайо это идеокогичесйи ангажированное мнение ничего общего с 
подкинно научным пониманием социакизма не имеет. Дкя Марйса и 
его поскедоватекей социакизм всегда понимакся йай «дорога й 
свободе», где кичность чековейа и ее свободное развитие 
становится самоцекью истории. 

Исскедование всех этих пробкем особенно айтуакьно в свете 
современного «кевого поворота» в мире, связанного с 
банйротством неокиберакьных реформ в России и мире, 
эйономичесйими успехами 
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ЙНР и приходом й вкасти социакистичесйи ориентированных 
правитекьств Катинсйой Америйе. 

Йай же скедует понимать идеокогию социакизма в XXI вейе? Ниже 
сдекана попытйа ответить на этот вопрос. 

Социакизм и свобода 

Факты прошлой и современной истории свидетельствуют, 

что действительность буржуазного общества за столетия 

своего существования так и не сумела снять ключевое 

противоречие между трудом и капиталом: максимум, что ей 

удалось, - это смягчить и модифицировать его в развитых 

странах мира. Одновременно современный капитализм породил 

новые проблемы, связанные с острыми противоречиями 

процесса глобализации, международным терроризмом, 

экологической безопасностью населения Земли, растущим 

антагонизмом между Севером и Югом, социальной 

беззащитностью иммигрантов в развитых странах, трагедией 

народов Югославии и Ирака, резким падением жизненного 

уровня народов России. Как показывает разразившийся 

мировой экономический кризис, нет никакой уверенности, что 

капитал в принципе может решить эти или подобные проблемы. 

Там, где есть корыстные интересы наживы, страдания простых 

людей будут продолжаться. 

В первую очередь это относится к России, где 

реставрированный в 1990-е годы капитализм приобрел 

наиболее варварские и разрушительные формы. Вместе с тем, 

чем глубже в плоть российской действительности входят 

буржуазные отношения с их атрибутами поклонения «золотому 

тельцу», общественного неравенства, непрекращающихся на-

циональных и социальных конфликтов, безработицы и 

низкопробной массовой культуры, тем больше людей ищут им 

действенную альтернативу. Если не брать во внимание религию, 

которую сегодня власти буквально навязывают общественному 

сознанию, то такой альтернативой может быть только 

социализм с его идеалами свободы, равенства, ин-

тернационализма и гуманизма. 
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О понятии «социакизм» 

«Социализм»— понятие многозначное. Оно связано с 

характеристикой общественного устройства, названием 

политических движений и партий, определенной идеологией и 

т.д. Существуют разные основания при различении типов 

социализма. Например, с классовой точки зрения говорят о 

феодальном, буржуазном, мелкобуржуазном и пролетарском 

социализмах. Характеризуя властные отношения, выделяют 

государственный, бюрократический, демократический и 

самоуправленческий социализмы. С позиций познания и 

практической осуществимости рассматривают научный, 

утопический, идеальный, реальный, «мутант-ный» и др. виды 

социализма. 

Как известно, понятие «социализм» было впервые введено 

в научный оборот Пьером Леру в качестве альтернативы 

понятию «индивидуализм». В своей работе «Об 

индивидуализме и социализме», написанной в 1834 году Леру 

говорил о том, что он его придумал в 1814 году. Оно 

подчеркивало значение и роль общественного начала в 

человеческом сообществе. Леру писал о двух 

фундаментальных началах в обществе: «стремлении человека 

к свободе» и стремлении человека к «общественности» 

(«социальности»). Последнее начало он и называл словом 

«социализм», которое противопоставлял, с одной стороны, 

индивидуализму и эгоизму, а, с другой, «абсолютному 

социализму».1 

Отсюда некоторые теоретики стали видеть отличительную 

специфику социализма только в преобладании общественного 

начала над частным.2 И хотя в таком понимании социализма 

есть доля истины, я не склонен его преувеличивать. В этом 

случае понятие «социализм» приобретает во многом 

внеисторический, сугубо абстрактный характер. Так, примат 

общего над частным можно наблюдать и в первобытных обще-

ствах, однако называть их социалистическими вряд ли 

возможно. Как известно, Маркс связывал специфику 

социализма прежде всего с материальными предпосылками его 

зарождения в недрах капиталистического общества, в частности, 

с тенденциями реального обобществления 

1 См. подробнее: Б.Ф. Славин. Социализм и Россия. М.: 
Едиториал УРСС, 
2004. С. 69 и др. 

2 См.: Коммунист, № 4. 1991. С. 31. 
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труда и наличием активного рабочего класса. Социализм 

в научном понимании, конечно, начинается со взятия 

власти рабочим классом и кончается ликвидацией всех и 

всяческих классов. В этом смысле социализм выступает 

посткапиталистическим обществом, которое наследует у 

капитализма все лучшее, что накоплено мировой 

цивилизацией и культурой и отрицает все, что связано с 

порабощением и угнетением человека. 

Многомерность научного понятия «социализм» 

наиболее наглядно проявляется в его различных 

определениях. Так, с философско-исто-рической точки 

зрения социализмом называют первую фазу преодоления 

эксплуатации и всех видов социального отчуждения. С 

экономической точки зрения социализм выступает как 

результат реального обобществления производства. С 

точки зрения процесса строительства нового общества 

социализм — это живое творчество масс. Наконец, с со-

циально-политической точки зрения- это власть 

трудящихся, утверждение демократии, самоуправления и 

свободы личности. 

Давая самое общее и простое определение понятию 

«социализм», можно сказать, что наука видит в нем такое 

общество, в котором власть принадлежит трудящимся и 

служит удовлетворению их интересов. 

В литературе понятие «социализм» часто связывают 

только с господством общественной собственности на 

средства производства. Такое узкое понимание 

социалистического общества явно недостаточно. Оно 

носит сугубо экономический характер. Маркс, напротив, 

отождествлял социализм с переходом к гуманистическому 

обществу, где экономика становится не целью, а средством 

социального и духовного развития людей. Что же собой 

представляет социализм в его философской и научной 

аутентичности? Каковы его характерные и сущностные 

признаки? 

О свободе 

Нам представляется, что отличительным признаком, 

позволяющим выделить концептуальный стержень разных 

ипостасей и граней социализма, является идея свободы. 

Она выступает действенной альтернативой 

непосредственной зависимости человека от капитала и 

социального отчуждения в буржуазном обществе. 

Социализм означает не что иное, 
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как рост реальной свободы человека. При социализме 

начинает исчезать всякое отчуждение, свойственное прошлой 

истории, и человек возвращается к себе как человеку 

общественному. Здесь люди постепенно перестают 

противостоять друг другу как враждебные классовые индивиды. 

Они начинают дополнять и творить друг друга как свободные 

существа, наделенные разумом и сердцем. 

Сегодня необходимо возродить и развить понятие 

социализма как всеобщего дела свободы. В этом же смысле 

следует говорить и о всемирно-исторической миссии рабочего 

класса, призванного в конечном счете освободить самого себя и 

все человечество от всех форм угнетения и порабощения, 

сделать труд каждого человека творческим и всеобщим. Можно 

сказать, что рабочий класс, трудящиеся являются объе-

динителем человечества для высвобождения его 

созидательных потенций и производительных сил. Логически и 

исторически верно заключение о том, что социализм есть такой 

феномен, который, преодолевая крайности индивидуализма, 

генетически связан с такими фундаментальными ценностями, 

как интернационализм, солидарность, равенство, гуманизм и 

свобода. При этом свобода здесь не должна пониматься 

только через отрицание, только как свобода «от». В крайнем 

своем выражении подобная свобода есть свобода от всего 

материального. Понятно, что она не достижима в реальном 

мире: ее удел- это потусторонний религиозный мир. 

Марксистское понимание свободы, напротив, позитивно и 

материалистично. В этом случае она определяется через 

такие понятия, как «власть», «деятельность», «труд». Свобода 

— это власть человека над окружающей его природной и 

социальной средой, над реальными обстоятельствами жизни. 

Свобода без власти - звук пустой. 

Могут сказать, что идея освобождения человека - не 

марксистская идея, что она известна еще со времен Великой 

Французской революции (сравни ее известные лозунги: 

свобода, равенство, братство) и даже раньше. Что ж, с этим 

тоже можно согласиться. Маркс и Энгельс здесь не были 

оригинальны, однако они были оригинальны в другом: в новой 

трактовке понятия «свобода». Во-первых, в отличие от 

либеральных теоретиков, они связали осуществление свободы 

не только с отдельным 
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индивидом, как правило, частным собственником, а со всем 

обществом, и прежде всего с рабочим классом, 

трудящимися. Во-вторых, в отличие от идеалистической 

трактовки свободы, как только осознанной необходимости 

(сравни: Спиноза, Гегель), они дали ей историко-материа-

листическое обоснование и толкование. Свобода, с точки 

зрения марксизма, нарастает по мере развития труда, 

материального производства и научных знаний. Она есть не 

только осознание необходимости, но основанная на этом 

осознании «власть», «господство» человека, класса, 

общества «над обстоятельствами и отношениями».1 

Свобода не только факт нашего сознания, но и 

результат практического действия. Свобода в этом плане, 

говоря словами Маркса, есть «преодоление 

препятствий».2. Раб, осознавший невыносимость рабства, 

еще не свободен: лишь встав на путь борьбы с ним, он 

обретает свободу. Пролетариат также лишь тогда 

добивается свободы, когда овладевает политической 

властью, становится господствующим классом в об-

ществе. Вот почему классики научного социализма 

считали вопрос о власти «коренным вопросом всякой 

революции».3 Социакизм йай реакьное общество начинается 
там и тогда, где и йогда рабочий йкасс, трудящиеся приходят 
й покитичесйой вкасти. Там же, где государственная 

власть отчуждена от трудящихся и заменена властью 

бюрократов, мы имеем дело либо с деформацией 

социализма, либо с отступлением от него. Это, говоря 

словами Маркса, «фальшивый социализм». Вот почему 

бюрократизм - враг социализма. Он прекращает живое твор-

чество масс, ликвидирует их свободу, подменяя ее 

директивами и указаниями сверху. 

Маркс и Ленин использовали категорию «свобода» для 

обозначения конечной цели революционной борьбы 

рабочих не случайно. Она наиболее полно выражает 

сознательное отношение людей к условиям их жизни. Без 

нее невозможно управление общественными отношениями 

и ходом истории. В таком понимании свободы человек 

рассматривается не как пассивный объект управления, а 

как творческий и активный 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч.,т. 3, с. 292,298; т. 20, с. 
116. 

2 Там же, т. 46, ч. 2, с. 109-110. 

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 43, с. 217. 
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субъект деятельности или самодеятельности. Социализм с 

необходимостью возникает там, где власть используется в 

интересах трудящихся, для их полного освобождения от 

всех форм рабства и угнетения. Отсюда понятно, что 

свобода трудящихся невозможна без взятия ими поли-

тической власти, призванной выражать их общие 

интересы. 

Говоря о свободе, следует учитывать, что она по своему 

проявляется в различных сферах общественной жизни. 

Есть важный аспект технологической свободы, которая 

возвышает человека над природой, над отношениями 

вещей. Свобода иллюзорна при низком уровне произво-

дительных сил, при формальном или насильственном 

обобществлении. Овладение стихией производственных 

отношений определяет свободу в экономической сфере. 

Свобода в социальной сфере есть сначала смягчение, а 

затем и ликвидация зависимости от тяжелых условий 

труда и быта. Человек не должен страдать от тяжести 

физического труда, нищеты, убогости быта и сферы 

обслуживания. Решение этих проблем способствует росту 

степеней социальной свободы. Свобода в области культуры 

— это овладение людьми ценностями высокой культуры в 

противоположность владению стандартизованной 

массовой культурой. Только преодолев пропасть 

бескультурья, достигнув высот в духовном развитии 

каждого человека, можно говорить о свободе в этой сфере. 

Культура производства, обмена, торговли, общения и т.д. 

- лишь отдельные проявления такой свободы. 

О собственности, пкане и рынйе 

И хотя социализм не сводится к экономике, он не 

может быть реализован без нее. Не может быть свободы 

без экономической власти, т.е. без собственности на 

средства производства. Лишенный собственности человек 

не свободен. Частная собственность ведет к свободе 

частного собственника, общественная собственность - к 

свободе всего общества или отдельных объединений и 

ассоциаций трудящихся. Величина собственности служит 

мерой экономической свободы. В частнособственническом 

обществе свобода одних означает несвободу для других 

— «чужое» для них дело. Частная собственность всегда 

была источником глубинных социальных расколов в 

обществе, и об этом нелишне было 
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бы знать сегодняшним ревнителям повсеместной приватизации 

и абстрактной свободы. 

Социализм устраняет господство частной собственности и 

вводит собственность общественную, тем самым он создает 

экономические предпосылки для освобождения трудящихся 

классов. Почему только предпосылки? Потому что есть две 

опасности, которые подстерегают здесь трудящихся. Первая, - 

это преждевременное введение общественной собственности 

там, где еще целесообразна частная. Вторая, - это передача 

контроля над общественной собственностью в руки государ-

ственной бюрократии, которая с ее помощью становится 

бесконтрольным властелином над обществом. И в том и в 

другом случае трудящиеся проигрывают, тормозится процесс их 

реального освобождения. Рассмотрим это более подробно. 

Реальной свободой обладают те, кто владеет средствами 

производства и обращения. При этом производство должно 

экономически и технологически дозреть до обобществления, до 

ассоциированной собственности — материальной основы 

«свободной ассоциации» людей. Общественная или 

ассоциированная собственность - не сама по себе свобода, а 

лишь ее необходимая основа, условие, путь к ней. 

Классический марксизм рассматривает собственность как 

социальный феномен. То есть собственность это отношение 

между людьми по поводу средств производства и обмена. И в 

этом смысле она имеет зависимый от производительных сил 

характер. Опыт истории показывает, что процесс практического 

создания социалистического общества должен постоянно 

учитывать уровень реального обобществления производства, 

которое определяется уровнем развития производительных 

сил. 

Игнорирование этого уровня на практике, как правило, 

приводит к стагнации экономики. Именно это явление имело 

место в сталинской политике обобществления сельского 

хозяйства, когда обобществлялись примитивные орудия и 

средства крестьянского труда. Сталин считал, что 

общественная собственность сама по себе выше, чем частная, 

безотносительно к росту производительности труда, 

безотносительно к развитости производительных сил. Это 

бьшо, на мой взгляд, ошибочное мнение. По Сталину можно 

бьшо обобществлять (кооперировать) 
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производитекя с сохой, а то и без нее. В резукьтате тайого 
сугубо формакьного обобществкения секьсйое хозяйство 
на докгие годы становикось непродуйтивным, не говоря 
уже о трагедии миккионов расйукаченных йрестьян. По 
Марйсу подобное обобществкение ведет не й социакизму, 
а й возрождению «старой мерзости»,1 т.е. примитивному и 
макопроизводитекьному йрестьянсйому хозяйству. 

Именно производитекьные сикы (чековей и технийа), 
опредекяющие отношение чековейа й природе, 
опредекяют и формы собственности — чем выше 
производитекьные сикы, чем эффейтивнее производи-
текьный труд, тем эффейтивней (свободнее) докжны быть 
формы собственности. Справедкиво и обратное 
зайкючение: чем бокьше форма собственности 
стимукирует производство и рост производитекьных сик, 
тем она историчесйи бокее необходима. 
Преждевременный отйаз от нее может затормозить 
эйономичесйое развитие страны. 

Необходимость замены частной собственности на 
общественную ики государственную вознийает токьйо 
тогда, йогда первая покностью себя исчерпака йай форма 
развития производитекьных сик общества. Тай, очевидна 
цекесообразность государственной собственности в 
сфере атомной энергетийи, жекезнодорожного транспорта, 
йосмонавтийи и т.п. Однайо там, где частная собственность 
бокее эффейтивна, чем государственная, например, в сфере 
быта, мекйотоварного секьсйого хозяйства и т.д., нет 
необходимости ее упразднять раньше времени. Это 
может принести, и, йай пойазывает прайтийа, приносит 
бокьшой урон обществу. Гкавным йритерием здесь докжна 
скужить не идеокогичесйая установйа, а интересы 
трудящихся. Ески поскедние удовкетворяются частнийом 
кучше, чем государством, частная собственность имеет 
покное право на существование. За государством остается 
кишь право йонтрокя за ней. 

У кюбой формы собственности есть свой 
историчесйий предек. Йогда-то быка первобытная 
йоммунистичесйая собственность, йоторая взорвакась, под 
вкиянием роста производитекьных сик. Наступика ты- 

1 Марйс Й., Энгекьс Ф. Противопокожность 
материакистичесйого и идеакистичесйого воззрений. Новая 
пубкийация первой гкавы «Немецйой идеокогии». М., 1766, с. 
44. 
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сячелетняя эпоха частной собственности в ее различных 

исторических проявлениях. Лишь на высокой стадии 

капиталистического развития производительные силы 

начинают снова требовать новую форму собственности — 

общественную. По Марксу это происходит потому, что со 

временем капитал уже не вмещается в отношения частной 

собственности, он выходит за их пределы. Характерным 

проявлением этой закономерности сегодня являются 

мировые кризисы, приводящие к остановке производства, 

падению доходов и заработной платы, росту безработицы 

и т.д. Эти кризисы - свидетельство иррационального 

характера производства, основанного на частной 

собственности, показатель необходимости перехода к 

общественной собственности и сознательному 

планированию социально-экономического развития. 

В этой связи следует остановиться на 

распространенном приеме неоконсервативной критики 

социализма, отождествляющего последний с тотальным 

директивным планированием. Так в сове время Милтон 

Фридман, утверждал, что в Англии начавшееся после 

двух мировых войн «коллективистское экономическое 

планирование и в самом деле ущемило индивидуальную 

свободу».1 Нечто подобное говорил и уже упоминавшийся 

Фридрих Хаейк. Беря за основу своих рассуждений 

сталинскую модель планового социализма, он утверждал, 

что планирование общественной жизни, по сути своей 

противоположно идее человеческой свободы, ибо 

политическая власть «вступив на путь планирования, 

чтобы достичь справедливости», создает условия, в которых 

люди начинают добиваться одного - «расположения власть 

имущих».2 Отсюда им и делался вывод о том, что 

социализм есть «дорога к рабству». 

На самом деле, социализм как результат 

сознательного подхода к истории, не сводится только к 

планированию. Отождествление социализма с 

директивным планированием весьма далеко от научного 

или марксистского его видения. В этой связи следует 

напомнить - известный спор Ленина и Плеханова по 

поводу содержания первой Программы социал-

демократической партии России, где Плеханов пытался 

свя- 

1 Фридман и Хайек о свободе. Перевод с английского 
А.Бабича. Като институт, 1985, с. 13. 

2 Там же, с. 110-111. 
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зать определения социализма только с планированием и 

удовлетворением потребностей людей. В ответ Ленин 

говорил, что планирование и удовлетворение 

потребностей осуществляется в определенной степени и 

при капитализме трестами. Социализм есть нечто большее: 

это общество, где удовлетворяются потребности каждого 

гражданина за счет всего общества, где властный 

приоритет отдан трудящимся, где, в конечном счете, 

создаются необходимые условия для «полного благосос-

тояния и свободного всестороннего развития всех его 

членов».1 

Здесь целесообразно сказать несколько слов о 

проблеме соотношения плана и рынка при капитализме и 

социализме. Является ли план специфически 

капиталистическим явлением, а рынок специфически 

социалистическим, или они суть общецивилизационные 

механизмы производства и распределения в обществе, 

находящемся на определенной исторической стадии 

развития? Думаю, что и рынок, и план есть 

общецивилизационные механизмы функционирования 

более или менее развитой экономики. Но если это так, то и 

рынок должен поддаваться государственному 

регулированию, и государственный план опираться на 

рынок, как обратную связь с производством. 

Любой общецивилизационный механизм, будь то 

рынок, будь то маркетинг, будь то план, имеет две стороны. 

Они могут работать в интересах трудящихся, и они же 

могут работать в интересах «верхних» ста тысяч. В 

условиях господства общественной собственности 

происходит удовлетворение интересов абсолютного 

большинства общества, при господстве частной 

собственности в первую очередь удовлетворяются 

интересы «верхних» ста тысяч. Это еще раз подтвердили 

меры российского правительства, направленные на 

преодоление мирового экономического кризиса, когда 

миллиарды долларов из государственной казны пошли, в 

первую очередь, на покрытие финансового дефицита 

банков и частного олигархического капитала, а не реального 

производства и удовлетворения интересов и потребностей 

трудящихся. 

В этой связи наиболее рьяным противникам плановой 

экономики хотелось бы сказать следующее: не план себя 

дискредитировал в СССР, дискредитировала себя 

бюрократическая форма директивного плани- 

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 204 . 
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рования, когда у нас сверху планировалось буквально все, 

вплоть до гвоздей и чайных ложек. Конечно, такую форму 

планирования следует отбросить. Но означает ли это, что в 

условиях современного развитого общества, и тем более, в 

условиях реального социализма следует отказываться от 

планирования и все отдавать на откуп свободного рынка? 

Думаю, этого нельзя делать. Напротив, исторический опыт 

говорит, что успехи экономики появляются там, где органически 

соединяется рынок и осуществляется демократическое и 

научное планирование. 

О йоккейтивизме и гуманизме 

Освобождение всех производитекьных и творчесйих сик 
чековейа дкя достижения всеобщего бкага — вот отйрытый 
Марйсом зайон, объейтивно пробивающий себе дорогу в истории 
чековечества. Вместе с тем история учит, что искусственно 

форсировать данную тенденцию и насильственно навязывать 

людям «лучшее будущее» - значит блокировать развитие 

социализма. Любое нарушение меры в органике процессов 

становления и формирования социализма чревато 

формальной переорганизацией, абсурдом, тотальностью. Это и 

происходит в условиях мелочного директивного планирования, 

расширения государственных функций до прямого 

вмешательства в личную и общественную жизнь. Здесь 

свобода превращается в произвол, коллективизм в - то-

тальность, общее благо - в выгоду государственных 

чиновников. 

Чтобы избежать «ловушки тотальности» для социализма и 

свободы, следует помнить, что тоталитаризм может вырасти не 

только из частных, но и из абсолютизации коллективистских или 

государственных начал. Тождество и различие, «то же и иное» - 

на этих принципах должны строиться основы самоорганизации 

социалистического общества. Философская формула 

«единство многообразного» применительно к свободе при 

социализме означает, что свобода людей должна гаранти-

роваться разнообразием видов общей и индивидуальной 

собственности, различными формами хозяйствования, 

политическим представительством многообразных социальных 

интересов, существующих в реальном обществе. 

Выяснение сущности свободы подводит нас к более 

глубокому пониманию социализма. В отличие от свободы 

немногих в капиталисти- 
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ческом обществе социализм имманентно связан со 

свободой многих, т.е. большинства трудящихся. 

Повторюсь, трудящиеся достигают свободы лишь тогда, 

когда овладевают политической и экономической властью, 

когда используют ее в интересах всех объединившихся 

вокруг них индивидов, в идеале всего общества. Здесь 

корни подлинного коллективизма. Социализм - это 

коллективистское общество, это движение людей труда ко 

всеобщему благу. 

Анализ античного, азиатского, феодального и — 

специально- капиталистического способов производства 

привел К. Маркса к выводу о естественно-историческом 

вызревании социально-экономических предпосылок 

социалистического общества, преодолевающего 

отчуждение, эксплуатацию человека человеком, 

индивидуализм и эгоизм. По его мнению, такое общество 

рано или поздно породит утверждающий коллективизм как 

гармонию личных и общественных интересов, как свободу 

и взаимопомощь, умножающие творческие возможности 

каждого индивида. Такое органическое взаимодействие 

индивида и коллектива, личности и общества и есть 

подлинный социализм, который отличается, с одной 

стороны, от капитализма с его анархией и эгоизмом инте-

ресов, а с другой — от «казарменного коммунизма», в 

котором происходит тотальное поглощение личности 

государством. 

Для Маркса и его последователей индивидуальное 

проявление свободы возможно лишь в коллективе, в 

обществе. В условиях подлинного социализма или 

коллективизма свобода личности обеспечивается 

ассоциацией и посредством нее. Коллективность, в том 

числе государственность, должна выступать не 

противоположностью личности, а условием ее свободного 

развития и выражения. Здесь контроль трудящихся над 

государством - основное условие. Свобода начинается 

там, где государство полностью подчинено и подконтрольно 

народу, где коллектив не противостоит личности, а 

продолжает ее. 

«Принцип человека», или принцип гуманизма, 

восходящий к истокам Просвещения, был усвоен и по-

своему переработан марксизмом. Он получил у Маркса 

социальное, в противоположность натуралистическому, 

прочтение и понимание. По сути дела, гуманизм, как учение 

о полном «возрождении человека» и его «всестороннем 

развитии», со- 
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ставляет основу марксовой теории освободительной миссии 

рабочего класса. Последний призван объективным ходом 

истории преодолеть все виды социального угнетения человека, 

рабскую зависимость людей друг от друга, одностороннее 

развитие личности. Ассоциация свободных, духовно богатых и 
всесторонне развитых кичностей - вот йонечный идеак всех кевых 
сик, который вытекает из общей направленности исторического 

процесса. Социализм начинает практическое осуществление 

этого идеала, коммунизм его завершает. Как показывает опыт 

истории, это длительный процесс: лишь в конечном счете может 

произойти полная эмансипация человека от всех видов 

социального и духовного отчуждения, т.е. возникнуть общество 

«реального гуманизма». 

Вместе с тем вопрос о «реальном гуманизме» не является 

вопросом только конечной цели рабочего движения: он всегда 

был и насущным вопросом. Так, В.И. Ленин и руководимая им 

РСДРП(б) осуществляли его уже в ходе революционных 

преобразований российской действительности, в 

повседневной работе советского правительства, 

добивавшегося на практике качественного улучшения жизни 

беднейших слоев общества, ликвидации безграмотности и 

беспризорничества, материальной поддержки ученых и деятелей 

культуры и т.п. В этом смысле осуществление гуманизма и 

становление социализма - совпадающие процессы. Однако это 

совпадение не всегда претворялось в жизнь, чем и был нанесен 

существенный ущерб идее социализма. 

Критики марксистской теории социализма пытаются всячески 

принизить гуманистический характер социалистической 

идеологии. По их мнению, ее реализация на практике приводит 

к подавлению личности обществом, растворению человека в 

классе, нивелировке индивида в коллективе. Нет спора, что 

подобные явления имели место в условиях тоталитарного 

сталинского режима, но, тем не менее, они в корне про-

тиворечат социализму. 

Как известно, марксизм не отрицает идеала либерализма, 

провозгласившего свободное развитие индивида. Напротив, он 

органически входит и в социалистическое учение, которое 

доказывает, что практическое его осуществление возможно 

лишь в обществе, где исчезают социальные антагонизмы, где 

«иллюзорная» коллективность частных 
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собственников заменяется подлинной коллективностью 

трудящихся. Эта коллективность людей труда, базирующаяся на 

общности интересов, по природе своей сознательна и 

деятельна. В этом смысле она противоположна как приказной 

казарменной коллективности, так и созерцательной 

религиозной соборности. 

В теории социализма гуманизм не противостоит 

коллективизму. Напротив, они органически дополняют друг 

друга. Человек реализует свои способности через коллектив, а 

коллектив помогает их более полному раскрытию. Повторю, 

только в коллективе, по Марксу, возможно полноценное 

проявление индивидуальной свободы. На первый взгляд, это 

выглядит парадоксом, но на самом деле это не парадокс. 

Дело в том, что по своей сути, человек - существо 

коллективное, общественное. «Человек, - писал Маркс, - это 

мир человека, государство, общество».1 Он не может 

существовать вне общества, вне коллектива, вне общения с 

людьми. В своем индивидуальном развитии он во многом 

повторяет историю развития человеческого общества. Язык 

человека, его знания, мысль, культура, нравственность - это 

продукт и наследие общества. Он овладевает этим наследием и 

преумножает его. Вот почему человек не в состоянии вырваться 

из общества даже тогда, когда он находится в полном 

одиночестве. Как любил повторять В.И. Ленин: «...Жить в 

обществе и быть свободным от общества нельзя».2 Но, если 

нельзя быть свободным от общества, то, следовательно, 

нужно быть свободным посредством общества, посредством 

того коллектива, того класса, той социально-профессиональной 

группы, которые связывают индивида с обществом, а общество 

с индивидом. 

Идеология социализма включает в себя наряду с 

ценностями свободы, гуманизма и коллективизма, и такой 

социальный идеал как равенство. 

О  равенстве, демойратии и самоуправкении 

В последнее время в публицистике, в философской и 

научной литературе социальный идеал равенства трактуется в 

критическом и даже 

1Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1,с. 114. 

2Ленин В.И. Указ.соч., т. 12, с. 104. 
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уничижительном плане. Здесь сказывается последствие его 

извращенного понимания и практического применения в нашей 

стране в форме принудительной уравниловки. Равенство, 

понятое как уравниловка, сегодня отвергается массовым 

сознанием. Специально сделаем ударение на словосочетании 

«социальный идеал», ибо проблему равенства пытаются 

трактовать сугубо натуралистически, доказывая, например, что 

равенство вообще невозможно, ибо люди от природы неравны. 

Никто не будет возражать против этого аргумента, но он 

никакого отношения не имеет к научному пониманию проблемы 

равенства. 

Как известно, основатели научной теории социализма под 

равенством всегда имели в виду не природное, а социальное 

равенство людей. Оно проявляется как социальное отношение, 

связанное с делением общества на классы, например, как 

возможность трудящихся распоряжаться общественным 

богатством, созданным их руками. Речь идет в первую очередь 

о равном отношении к собственности на средства производства, 

о равном доступе к политической власти и принятию поли-

тических решений, о равных правах человека и гражданина по 

отношению к всем сферам общественной жизни. В этом 

смысле идеал равенства является непреходящей ценностью 

социализма, неотъемлемой составляющей социалистической 

идеологии. Социальное неравенство, вытекающее из 

противоположности труда и капитала, эксплуатации человека 

человеком, слабой социальной защищенности пенсионеров, 

молодежи, женщин, всегда будет злом, против которого 

боролись, борются и будут бороться сторонники социализма. 

Социальное равенство невозможно без освобождения 

трудящихся от всякой экономической зависимости, будь то 

зависимость от частного собственника или тоталитарного 

государства. На социалистической стадии общественного 

развития это возможно только в одном случае, если власть и 

государство находится под контролем трудящихся. Здесь эко-

номика снова переходит в политику, превращаясь в проблему 

демократии. Контроль и непосредственное участие трудящихся 

в государственном управлении, составляющие суть 

социалистической демократии, Ленин рассматривал как 

необходимый элемент социализма, на деле реализующий идею 

свободы. Власть трудящихся, свобода, реальная де- 
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мократия лишь разные выражения, ипостаси, грани социализма. 

Таким образом, гкубинным смыском социакистичесйой идеокогии 
явкяется освобождение трудящихся от эйспкуатации и 
отчуждения путем покного овкадения ими эйономичесйой и 
покитичесйой вкастью. Там, где этот процесс происходит, 
вознийает подкинный эффейт социа-кистичности. Там, где он 
прерывается, накицо деформация социакистичесйой идеи,  отход 
от нее. 

Формула социалистической демократии: «власть 

трудящихся, для трудящихся и посредством трудящихся» 

является, на мой взгляд, определяющей для специфики 

социализма. В этом смысле демократия и социализм - понятия 

тождественные. При имевшихся в советской истории 

деформациях государства это коренное свойство социализма 

смазывается. Когда власть трудящихся узурпируется и от их 

имени начинает править один человек или узкая группа лиц 

(бюрократия), свобода масс исчезает и нарастают 

многообразные процессы социального отчуждения. 

Бюрократизм и формализм власти порождает отчуждение 

человека от человека, от труда и самой власти. 

Раскрестьянивание, чрезмерная работа на фабрике или заводе, 

антигуманизм в социальной сфере — примеры обратного 

движения от свободы к рабству, это прямое извращение 

социалистического идеала и социалистического бытия. 

Именно это извращение и берется за основу при критике 

научного социализма. 

Обычно, когда говорят о социалистической демократии, имеют 

ввиду, прежде всего, ее политический характер. При этом 

совершенно упускается из виду экономическая демократия, 

которая дает возможность преодолеть на практике наемный 

характер труда, что только и делает трудящегося человека 

полноценным хозяином общественного производства. Нельзя 

забывать, что йонечной цекью аутентичного социакизма всегда 
быко освобождение кюдей от наемного рабства, составляющего 

основу капиталистического производства и всего буржуазного 

общества. 

Как показывает практика «государственный социализм» эту 

проблему полностью не решает: в нем сохраняется отчуждение 

человека от средств производства и результатов его труда. 

Вместе с тем, решение 

277 



Гкава 4 

этого вопроса вопроса вполне реально. Еще Маркс 

наметил пути его решения, исследуя явления 

акционирования капитала, возникшее во второй половине 

XIX века в практике кооперативных фабрик рабочих. 

Вопреки догматическим взглядам некоторых левых 

теоретиков,1 Маркс считал, что уже на этих фабриках 

«уничтожается противоположность между трудом и 

капиталом»,2 возникает «непосредственная общественная 

собственность» и «новый способ производства».3 Маркс 

увидел в этих самоуправляющихся фабриках рабочих 

ростки будущего, которые он выразил в следующей фразе 

«упразднение капиталистического способа производства в 

пределах самого капиталистического способа про-

изводства».4 

Эти малоизвестные мысли Маркса показывают, как 

может функционировать социалистическое общество уже 

на первых ступенях своего исторического развития. 

Аналогичные мысли высказывал и Ленин в своих 

последних работах, анализируя проблему соединения 

частного и общего интереса, роль кооперации и 

госкапитализма в условиях Советской власти.5 Суть этих 

идей состоит в принципиальной возможности преодоления 

социального отчуждения и наемного характера труда, при-

сущего как капитализму, так и «государственно-

бюрократическому социализму». Подлинный, а не 

«фальшивый социализм»6 создается снизу, превращая 

каждого труженика в совладельца результатов коллек-

тивного труда конкретного предприятия и всего общества, в 

целом. Только таким путем можно преодолеть вековое 

наемное рабство и достичь подлинного производственного 

и общественного самоуправления трудящихся как 

конечной цели социализма. 

Зачатки такого социализма неоднократно возникали и 

возникают в истории. Их можно увидеть в деятельности 

ряда трудовых коллективов в первые и последние годы 

советской власти, в самоуправленческих 

1 
См.: Акьтернативы, 1777, № 1,с. 158. 

2 
См.: Марйс Й., Энгекьс Ф. Соч., т. 25, ч. 1, с. 483. 

3 
Там же, с. 480, 483-484. 

4 
Там же, с. 481. 

5 
См.: Кенин В.И. Поки, собр, соч.,т.44, с. 105; т. 45, с. 287, 361, 366 и др. 

6 
См.: Марйс Й., Энгекьс Ф. Соч., т. 17, с. 223. 
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предприятиях, рожденных революциями на Кубе и в 

Алжире, в практике работы американских компаний, 

осуществляемых программу ЭСОП, в испанской ассоциации 

кооперативов «Мондрагон», в итальянских строительных 

компаниях, в израильских кибуцах и т.д. В 1990-е гг. в 

России также появились предприятия с собственностью 

работников, внедряющие у себя различные системы 

самоуправления. Среди них был известный 

Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» Св. Федорова, дагестанское 

сельскохозяйственное объединение, руководимое М 

Лартаевым, Картонажный комбинат в Набережных Челнах, 

конфетная фабрика «Конфил» в Волгограде и др. 

предприятия, входящие в «Союз народных предприятий». 

На этих предприятиях все члены трудового коллектива 

имеют равные права с администрацией на получение 

дохода от акций, превращающих их в сохозяев 

производства, на котором они работают. 

Как известно, впервые идею планового наделения 

акциями работников высказал американский ученый Луис 

Келсо, написавший свой знаменитый «Капиталистический 

манифест». Не зная текстов Маркса, посвященных анализу 

акционерных фабрик рабочих, Келсо критиковал К.Маркса 

за его недооценку роли капитала в создании стоимости. В 

свою очередь, он доказывал необходимость передачи 

капитала всем работникам предприятия. Главная идея 

Келсо - это превращение каждого труженика в 

сособственника капитала. Только тогда у него появляется 

заинтересованность в труде, развитии и 

совершенствовании производства, возможность постоянно 

увеличивать долю своего дохода. Не вдаваясь в существо 

полемики Келсо с Марксом (первый во многом не 

понимал второго), отметим, что идея Келсо о «народном 

капитализме» вплотную подводит к понятию «социализм», 

ибо капитал, переданный народу, по сути дела, 

превращает капитализм в социализм, который полностью 

ликвидирует институт наемничества. 

Но если общество избавляется от наемного характера 

труда, то тогда более логично называть его не «народным 

капитализмом», а «народным» или «демократическим 

социализмом». На самом деле, если в обществе 

повсеместно преодолевается отчуждение работника от 

средств производства и результатов труда, тогда рушится 

основное противоре- 
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чие капитализма между собственником и работником, 

капиталом и трудом. Если труд перестает носить наемный 

характер не на словах, а на деле, то с необходимостью 

исчезает и противоположное ему понятие «капитала» как 

отчужденного труда и его результата. А ведь о ликвидации 

наемного труда, всегда говорили и мечтали все 

подлинные социалисты и социал-демократы. 

Социализм исторически мыслился как общество, 

противоположное капитализму. Говоря точнее, это 

отрицающее капитализм посткапиталистическое общество. 

Его основой являются высокие технологии и 

воссоединение непосредственных производителей со 

средствам производства. Только такие экономические 

предпосылки создают на практике основу для ликвидации 

векового социального отчуждения людей. И лишь на этой 

основе может развиться универсальная личность и полно-

ценная свобода как конечная цель социалистического 

общества. 

Советсйий социакизм: две модеки развития 

Теория социализма, сложившаяся задолго до ее 

реального воплощения намечала лишь общие контуры 

будущего посткапиталистического общества. Не вдаваясь в 

конкретные детали такого общества основатели марксизма 

говорили о его становящемся и противоречивом ха-

рактере. Как известно, они выделяли первую, или 

переходную фазу новой коммунистической формации, в 

которой сохраняются такие «родимые пятна» прежних 

буржуазных отношений как распределение по труду, 

наличие государства, остатки буржуазного права и др., и 

более высокую фазу (собственно коммунизм), на которой 

новое общество достигнет своих зрелых форм, присущих 

«царству свободы» в отличие «царства необходимости», 

характерного для всей предшествующей истории. 

В XX веке Ленин назовет первую фазу 

коммунистической формации «социализмом», выделив в 

ней еще одну ступень под названием «переходный 

период» от капитализма к социализму. При этом переход-

ная сущность самого социализма у него несколько 

уходила в тень. И это понятно: он жил в обозначенном им 

«переходном периоде» и пытался его теоретически 

осмыслить. По его мнению, «переходный период» 
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начинается с пролетарской революции и заканчивается 

исчезновением в обществе экономической многоукладное™ и 

классовых антагонизмов. Затем начинается социалистическое 

общество, общие черты которого он обозначал, не вдаваясь в 

конкретные детали. При этом, на мой взгляд, Ленин отдавал 

определенную дань отождествлению социализма с 

коммунизмом, особенно в первые годы советской власти. Как 

диалектик он, конечно, понимал, что со временем, различия 

между низшей (социализм) и высшей фазой (коммунизм) будут 

существенны, тем не менее, примерно до НЭПа он предпочитал 

не вникать в анализ этих различий, называя социализм 

коммунизмом, и наоборот. 

На мой взгляд, такое отождествление низшей и высшей 

фазы коммунистической формации было связано у Ленина и 

его соратников с убеждением, что мировая социалистическая 

революция не за горами и что по мере ее осуществления 

развитые капиталистические страны помогут советской России 

в ее быстром движении к социализму и коммунизму. Однако 

история пошла иначе: на смену первой революционной волне 

начала XX века пришла относительная стабилизация капита-

листического мира. Возникла объективная ситуация 

параллельного существования двух противоположных миров, 

двух систем собственности: мира капитализма и мира 

социализма. Это было новым явлением, не предвиденным и не 

описанным классическим марксизмом. 

Первые пролетарские революции внесли в марксистскую 

теорию новые идеи и практический опыт. Наиболее глубокий 

вклад в социалистическую теорию и идеологию внесло 

непосредственное строительство социализма в Советском 

союзе со всеми ее достижениями, проблемами и ошибками. В 

этом смысле можно говорить об особенностях советского 

социализма, который просуществовал большую часть XX века 

и опыт которого трудно переоценить. Рассмотрим этот опыт 

подробнее, учитывая, что за время своего существования он 

воспроизвел на практике, по сути дела, две противоположные 

модели общественного развития: ленинскую и сталинскую, 

демократическую и тоталитарную. Неумение различать эти 

противоположные модели нередко приводит к отождествлению 

советского социализма только с одной, а имен- 
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но, сталинской моделью, что порождает отрицание 

социализма как реального явления XX века.1 

Октябрьская революция заложила сразу такую важную 

политическую предпосылку нового социалистического 

общества как власть рабочих и крестьян. Перед этой 

властью сразу встала задача, как осуществить движение 

России к социализму в условиях ее экономической 

отсталости, враждебного капиталистического окружении и 

разрушительных последствий мировой и гражданской войн? 

Ответа на нее в учебниках марксизма не было, да и не 

могло быть, особенно, если учесть, что в 

социалистической теории тех лет господствовала 

положение о том, что социалистическая революция 

должна произойти одновременно в нескольких развитых 

стран мира. Пришлось «идти на ощупь», преодолевая 

объективные трудности, отказываясь от устаревших догм 

в теории, своевременно исправляя политические ошибки, 

возникающие в ходе построения новой еще не бывалой 

модели общества. Только реальная борьба и 

практический опыт могли показать конкретные пути 

создания такой модели. И эти пути были найдены 

Лениным и его «командой». 

Отйаз от догм 

Формирование ленинской модели социализма 

генетически связано с Октябрьской революцией, 

произошедшей в относительно отсталой стране, каковой 

была Россия в 1917 году. В этой связи по отношению к 

возможности социализма в данной стране существовали 

две идейно противоположные позиции: одна из них 

предлагала фактически вернуться назад к политическому 

господству буржуазии и только затем, постепенно 

цивилизуясь, создавать технический и экономический 

фундамент будущего социалистического общества, другая 

— предлагала создавать предпосылки нового общества на 

основе уже существующей Советской власти. 

Наиболее образно первую точку зрения в свое 

время выразил Г. Плеханов, сказав, что «русская история 

еще не смолола той муки, из 

1 См.: Межуев В.М. Маркс против марксизма. М.: 
Культурная революция, 2007, с. 165-167. 
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которой будет испечен пшеничный пирог социализма».1 Ему 

вторил известный историк революции 1917 года левый 

меньшевик Н.Суханов, писавший в своей книге «Записки о 

революции» о том, что Россия еще не доросла до 

социализма «высотой» своих производительных сил. 

Противоположную точку зрения последовательно 

отстаивал Ленин. Соглашаясь с Сухановым в том, что для 

построения социализма в России нужны более развитые 

производительные силы2, он считал, что этого можно 

добиться не возвращением назад к капитализму, а 

решительным движением вперед к социализму, используя 

для этого такую его реальную предпосылку как Советская 

власть. 

Ленин подходил к данному вопросу не с узко 

национальной точки зрения, а с мировой. По его мнению: 

«Поскольку крупная промышленность в мировом 

масштабе есть, постольку, бесспорно, возможен не-

посредственный переход к социализму».3 С его точки 

зрения, общий вектор движения мировой истории не может 

измениться от того, каким конкретным образом и в каком 

порядке будет происходить рост производительных сил и 

формирование культурных предпосылок социализма в той 

или иной стране. Рост производительных сил и культуры, 

по Ленину, может совершаться как в условиях 

политического господства буржуазии, так и в условиях 

диктатуры пролетариата. В последнем случае такой рост 

может быть даже более быстрым (не будет социальной 

поляризации, безработицы, больших затрат на военные 

цели и т.д.), в чем остро нуждалась, Россия, вступившая на 

путь капиталистического развития намного позднее 

западных стран. Ленин писал: «Если для создания 

социализма требуется определенный уровень культуры (хотя 

никто не может сказать, каков именно этот определенный 

«уровень культуры», ибо он различен в каждом из 

западноевропейских государств), то почему нам нельзя 

начать сначала с завоевания революционным путем 

предпосылок для этого определенного уровня, потом 
уже, на основе 

1 Цит. по Ветошко А.Н. История Отечества в портретах 
политических и 
государственных деятелей. 1993, вып. 2, с. 29. 

2 См.: Ленин В.И. Полн собр. соч., т. 45, с. 380. 

3 Ленин В.И. Полн собр. соч., т. 44, с. 310. 
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рабоче-крестьянской власти и советского строя, 

двинуться догонять другие народы».1 

Вторая догма, с которой носились и носятся до сих пор 

так называемые «творческие» марксисты, есть положение 

о том, что социализм, а следовательно и его строительство 

невозможно в одной отдельно взятой стране: лишь мировая 

революция может положить начало такому строительству. И 

хотя еще Маркс говорил о том, что революция и переход к 

социализму сначала начнется на «национальной» почве, а 

затем продолжится на мировой, ряд современных 

исследователей реального социализма считают, что 

мыслить осуществление социализма в отдельно взятой 

стране—значит воскрешать соответствующую национал-

большевистскую идею. По их мнению, так как социализм по 

своей природе имеет интернациональный характер, то 

мыслить социализм в рамках одной страны или нации — не 

марксистская, а националистическая идея. Так один из них 

пишет: «Нельзя достичь национального социализма. Это 

нонсенс»2. 

На мой взгляд, признание возможности построения 

социализма в отдельно взятой стране может означать 

национализм лишь в том случае, если эта победа 

рассматривается как окончательная вне зависимости от 

уровня экономического развития данной страны, от уровня 

развития мирового капитала и борьбы международного 

рабочего класса, наконец, от возможностей мировой 

социалистической революции. На мой взгляд, согласно 

Ленину, а не Сталину, социализм может победить в 

отдельно взятой стране лишь в том случае, если он сумеет 

одержать победу над капитализмом на экономическом и 

культурном фронте. В отличие от сталинских представлений, 

эта победа не может быть «полной и окончательной» пока 

сохраняется враждебное капиталистическое окружение. В 

этом смысле социакизм всегда остается переходным 
обществом по сравнению с йоммунизмом, йоторый токьйо и 
может означать покную и ойончатекьную победу над 
йапитакизмом во всемирном масштабе? 

1 Ленин В.И. Полн собр. соч., т. 45, с.З 81. 

2 См.: Воейков. М.И. «Проблемы теории социализма» в 
книге Критичес 
кий марксизм - М.: 2001, с. 438. 

3 Именно об этом писал Ф.Энгельс, отвечая на письмо П. 
Лафарга по пово 
ду его  вопроса о  возможности перехода Франции к  
социализму. 
См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 76. 
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Считается, особенно среди последователей Троцкого, что 

мыслить создание социализма в одной стране есть выдумка 

Сталина. На самом деле это не так: о возможности создания 

социализма в отдельной стране впервые стал говорить не 

Сталин, а Ленин, исходя из той объективной реальности, 

которая сложилась в России в первой половине XX века. Эта 

реальность объяснялась, с одной стороны, бойкотом советской 

России со стороны капиталистического Запада, с другой, отсут-

ствием революций в развитых капиталистических странах. Вот 

что писал в этой связи Ленин: «Прошло больше полутора лет с 

тех пор, как мы вступили на путь новой экономической 

политики, прошло значительно больше со времени заключения 

нами первого международного договора, и тем не менее до сих 

пор этот бойкот нас всей буржуазией и всеми правительствами 

продолжает сказываться. Мы не могли ни на что другое 

рассчитывать, когда пошли на новые экономические условия, и 

тем не менее у нас не было сомнения в том, что мы должны 

перейти и добиться успеха в одиночку».1 Эта истина стало 

очевидной особенно после неудачных попыток революционных 

преобразований в Германии и Венгрии, когда волны 

пролетарской революции начали спадать и наметилась 

определенная стабилизация мирового капитализма. В этих 

условиях строительство социализма требовало от 

большевиков нестандартных политических решений и 

теоретических обобщений, и они появились уже как результат 

анализа реальных процессов и противоречий строительства 

нового общества в России. 

Как уже отмечалось, сначала пришлось решительно 

отказаться от попытки сразу построить в отсталой стране 

коммунистическое общество с его тотальным отрицанием 

товарно-денежных отношений, прямым распределением 

продуктов, бесплатными транспортом, общественным питанием, 

бытовыми услугами и т.д. Именно это предполагала политика 

«военного коммунизма», которая с окончанием гражданской 

войны превратилась в серьезную политическую ошибку, 

грозившую большевикам потерей власти. Ленин писал по этому 

поводу: «Мы рассчитывали — или, может быть, вернее будет 

сказать: мы предполагали без достаточного расчета - 

непосредственными велениями пролетарс- 

1 См.: В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 304. 
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кого государства наладить государственное производство 

и государственное распределение продуктов по-

коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь 

показала нашу ошибку».1 

Необходимость и парадойсы НЭПа 

Исправление этой ошибки началось с осуществления 

новой экономической политики (НЭП), которая исходила 

из признания многоукладной экономики в России. Как 

известно, Ленин еще в 1918 году выделял в ней пять 

характерных экономических укладов. Это «1) патриар-

хальное, т.е. в значительной степени натуральное, 

крестьянское хозяйство; 2) мелкое товарное производство 

(сюда относится большинство крестьян из тех, кто продает 

хлеб); 3) частнохозяйственный капитализм; 4) 

государственный капитализм; 5) социализм».2 Исходя из 

такой экономической структуры общества, Ленин приходит 

к выводу о том, что Советская власть вынуждена будет 

осуществлять длительный переход к социализму, а не 

считать существующие экономические порядки «со-

циалистическими». 3 

Суть этого перехода сводилась к борьбе таких 

экономических укладов как социализм и госкапитализм, с 

одной стороны, и мелкотоварное производство и 

частнохозяйственный капитализм, с другой. В этой борьбе 

вопрос стоял остро: кто кого? Либо Советская власть 

сумеет овладеть мелкобуржуазной стихией, либо ею 

овладеют капиталисты и тогда будет конец Советской 

власти. В социальном плане эта дилемма выглядела так: 

либо крестьяне пойдут за рабочим классом к социализму, 

либо они повернут назад к прежним буржуазным 

порядкам. Следует подчеркнуть, что после политического 

и военного свержения помещиков и буржуазии решение 

этой дилеммы могло проходить только в мирных формах 

экономической борьбы и конкуренции различных укладов.  

В этих условиях Ленин приходит к совершенно 

нестандартным, даже порадоксальным идеям: бороться 
против мекйотоварного производства с помощью его 
оживкения и развития, бороться с йапитакиз- 

1 
Кенин В.И. Поки. собр. соч., т. 44, с. 151. 

2 
Там же, т. 43, с. 206-207. 

3 
Там же. 
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мом с помощью его подчинения госйапитакизму, найонец, 
создавать социакизм, объединяя усикия госйапитакизма и 
Советсйой вкасти. Решение этих вопросов облегчалось тем, что 

в собственности Советской власти находились основные 

средства производства и обращения: земля, крупные фабрики и 

заводы, железнодорожный транспорт, банки и финансовые 

рычаги. Трудности были связаны с разрушительными 

последствиями двух войн (мировой и гражданской), 

приведшими к остановке заводов и фабрик, 

деклассированности и люмпенизации рабочего класса, 

падению продуктивности сельского хозяйства, возникновению 

голода во многих регионах страны. 

В первую очередь надо было ликвидировать голод, оживить 

сельское хозяйство и на этой основе восстановить мелкую и 

местную промышленность, а затем и промышленность 

крупную, на которой был сосредоточен в массе своей рабочий 

класс. Для решения этих насущных вопросов и бьша 

разработана новая политика. Наиболее эффективной мерой 

этой политики стала замена продразверстки, присущей периоду 

«военного коммунизма», продналогом, который в абсолютных 

величинах бьш вдвое меньше, чем требовала продразверстка. 

Тем самым он резко повышал заинтересованность крестьян в 

производстве, позволяя крестьянину после уплаты налога 

обменивать излишки произведенной продукции на рынке. 

Решение этого вопроса позволяла в относительно сжатые 

сроки поднять производительность и продуктивность сельского 

хозяйства, наладить нормальный обмен товарами между де-

ревней и городом, во многом покончить со спекуляцией, 

мешочничеством, уклоняющегося от любого государственного 

контроля. 

В итоге продналог уже в первые годы новой экономической 

политики позволил решить проблему голода и оживить 

промышленное производство, разоренное во время войны. 

Однако продвижение вперед наталкивалось на незнание 

экономического механизма, который бы позволял относительно 

быстро решать насущные и перспективные задачи новой 

власти. Сначала ею бьша сделана попытка решать их путем 

прямого продуктообмена между городом и деревней, путем 

использования различных форм госкапитализма, как наиболее 

близких социалистическому укладу. В этой связи Советская 

власть добивалась по- 
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всеместного осуществления строгой дисциплины во взимании 

продналога, поставки в деревню техники, заключения 

зарубежных концессий, сдачи в аренду ряда промышленных 

предприятий (небольших угольных шахт, местных фабрик, 

развитие кустарного производства), поощрения различных 

формы потребительской и сбытовой кооперации и т.д. Вместе с 

тем, практика вскоре показала, что осуществление 

продуктообмена города и деревни повсеместно переходит в 

куплю-продажу в товарно-денежный обмен. Жизнь 

подсказывала, что двигаться вперед к социализму невозможно 

без овладения рынком и торговлей. 

Оценивая тактику и стратегию советской власти в условиях 

НЭПа Ленин пишет в 1921 году: «Мы знали, видели, говорили: 

нужен «урок» у «немца», организованность, дисциплина, 

повышение производительности труда. 

Чего не знали? Общественно-экономическая почва этой 

работы? На почве рынка, торговли или против этой почвы?».1 

Решая эту проблему, Ленин признает, что «частный рынок 

оказался сильнее нас, и вместо товарообмена получилась 

обыкновенная купля-продажа, торговля» (там же, с.208). 

Признание рынка как экономического средства 

социалистического строительства диктовалось не только 

внутренними условиями, но и внешними, прежде всего 

господством мирового рынка. В этой связи он предлагает 

двигаться к социализму на почве рыночных отношений, на 

почве торговли. По его мнению, это определенное 

отступление, но если его не сделать, можно проиграть 

историческое сражение с капитализмом. 

С теоретической точки зрения становилось понятно, что 

социализм в одной стране не может не включать в себя 

овладение рыночными отношениями в полной мере, без чего 

выиграть соревнование с мировым капиталом невозможно. В 

этом смысле проблема рынка становилась стратегической, а 

не только тактической проблемой, не только проблемой 

«отступления». 

Сравнивая в своей известной работе «О значении золота» 

послевоенный уровень развития России с отдаленным будущем, 

когда исчезнут деньги и когда из золота возможно сделают 

«общественные отхожие 

'Там же, т. 44, с. 460-471. 
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места», Ленин констатирует, что до этих пор «беречь надо в 

РСФР золото, продавать его подороже, покупать на него товары 

подешевле.. .Торговля есть единственная экономическая связь 

между десятками миллионов мелких землевладельцев и 

крупной промышленностью».1 Исходя из этого, Советская 

власть должна стать своеобразным оптовым торговцем, а 

коммунисты должны научиться цивилизовано торговать, при-

влекая тем самым на свою сторону крестьянство. Мало того, они 

должны научиться торговать даже лучше чем это делают их 

конкуренты -частные капиталисты. Без этого «лучше» не может 

быть победы над капитализмом. Фактически здесь Ленин 

продолжал развивать свою парадоксальную диалектическую 

идею: победа над йапитакизмом с помощью йапитакизма, «сделать 

так, чтобы их руками работать на нас».2 Госкапитализм и 

различные смешанные общества становились здесь реальной 

практической школой управления для коммунистов. 

Ленинская идея овладения рыночными отношениями, его 

призывы учиться хозяйству и управлению у капиталистов 

встретили неоднозначное отношение слева и справа. Критики 

слева считали, что НЭП противоречит Программе партии, 

принятой в 1918 году («рабочая оппозиция», Преображенский и 

др.), а критики справа увидели в нем либо еще одно 

подтверждение своих прежних взглядов, отождествляющих Ок-

тябрь с буржуазно-демократической революцией (правые 

меньшевики), либо с буржуазным «перерождением» 

большевистской власти («сменовеховцы»). Полемизируя с 

этими взглядами, Ленин считал позицию «левых» проявлением 

панических настроений отдельных коммунистов, связанных с 

неумением объективно видеть реальность в условиях перехода 

от капитализма к социализму. Что касается «правых», то он 

рассматривал их позицию как «предупреждение» своих 

классовых противников о тех границах политики НЭПа, которые 

советская власть никогда не должна переходить. К сожалению, 

некоторые современные исследователи советской истории не 

в состоянии понять этой гибкой тактики и стратегии Ленина, 

приписывая ему якобы не преодоленную дилемму 

классической антирыночной трактовки социализма, с одной 

1 
Там же, с. 225. 

2 
Там же, т. 45, с. 76. 
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стороны, и необходимостью введения НЭПа, рыночную 

теорию которого он якобы молчаливо заимствововал у 

меньшевиков, с другой.1 

Можно спорить, кому впервые принадлежала идея 

НЭПа: меньшевикам, Троцкому или Ленину, но ясно одно, 

Ленину удалось ее не только выдвинуть, не только 

теоретически обосновать, но и блестяще осуществить на 

практике. 

По мере практического осуществления НЭПа, на мой 

взгляд, все яснее проявлялись и основные черты 

ленинской модели социализма. Их концентрированное 

выражение находим в последних выступлениях и работах 

В.И. Ленина. 

Уже в марте 1922 года Ленин начал говорить об 

«остановке отступления», связанного с уступками 

капиталистам в рамках НЭПа2 и четко формулирует общую 

стратегию движения к социализму, суть которой означает 

преодоление «разрыва» «между необъятностью задач и 

нищетой материальной и нищетой культурной».3 В начале 

1923 года он повторит это в статье «О кооперации»: «Нам 

наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем 

безрассудное дело насаждения социализма в 

недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в том, 

что мы начали не с того конца, как полагалось по теории 

(всяких педантов), и что у нас политический и социальный 

переворот оказался предшественником тому культурному 

перевороту, той культурной революции, перед лицом 

которой мы все - таки теперь стоим. 

Для нас достаточно теперь этой культурной 

революции для того, чтобы оказаться вполне 

социалистической страной».4 

Что же конкретно нужно было сделать для того, чтобы 

осуществить культурную революцию и стать «вполне 

социалистической страной»? Прежде всего, реализовать, 

говоря современным языком, основные критерии 

социалистичности, которые принципиально отличают 

ленинскую модель советского социализма от сталинской 

модели, утвердив- 

1
 См.: Воеййов М.И. Предопредекенность социакьно-эйономичесйой стратегии: 

Дикемма Кенина. М.: «Кибройом», 2007, с. 261-265 и др. 
2
См.: Кенин В.И. 

Покн. собр. соч., т. 45, с. 10-11. 

3 
Там же, с. 411. 

4 
Там же, с. 336-377. 
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шейся после смерти Ленина, и представляющую собой, 

говоря словами Маркса «казарменный» или 

«фальшивый» социализм. 

Рассмотрим более близко эти критерии и основные 

черты ленинской модели советского социализма. 

Й наивысшей производитекьности труда 

Прежде всего, следует отметить, что Ленин всегда 

считал, что социакистичесйое общество в йонечном счете 
докжно выиграть соревнование с йапитакизмом, создав бокее 
высойий уровень развития производитекьных сик и 
производитекьности труда — этого общеисторичесйого 
йритерия, дающего возможность перейти й постйапитакис-
тичесйой формации. Он писал: «Производительность труда-

это, в последнем счете, самое важное, самое главное для 

победы нового общественного строя. Капитализм создал 

производительность труда, невиданную при 

крепостничестве. Капитализм может быть окончательно 

побежден... тем, что социализм создает новую, гораздо 

более высокую производительность труда».' 

Необходимость достижения этой цели становилась 

особенно актуальной, если учесть невысокий уровень ма-

териально-технического развития России. Исходя из этого, 

Ленин настаивает на поиске новых ростков и приемов 

деятельности, ведущих к социализму. В частности, данную 

задачу следует решать путем решительного соединения 

лучших технических и организационных достижений 

западного капитализма с советской властью. В этой связи 

он писал в материалах к работе «Очередные задачи 

советской власти»: «Черпать обеими руками хорошее из-

за границы: Советская власть + прусский порядок 

железных дорог + американская техника и организация 

трестов + американское народное образование... = 

социализм».2 Эта малоизвестная формула социализма по 

Ленину принципиально отличается от сталинской идеи 

«национального» или «державного социализма» тем, что 

носит сугубо интернациональный характер. В ней также 

проявляется излюбленная ленинская идея двадцатых годов 

— строить социализм, используя лучшие достижения 

капитализма и всей мировой цивилизации. 

1 Там же, т.39, 
с.21. 2Тамже,т. 
36, .550. 
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Однако, как известно, Ленин на этой формуле не 

остановился. Она удовлетворяла его, поскольку была связана с 

конкретизацией его давнишней идеи соединения советской 

власти с лучшими достижениями госкапитализма, но в ней не 

было главного - указания на новейшую производительную силу 

— электрическую энергию, использование и распространение 

которой могло в сжатые сроки вывести России не только «из 

мглы» исторической отсталости, но и сделать ее передовой тех-

нической державой мира. Эта его идея достаточно прозрачна - 

восстанавливать производительные силы, разрушенные двумя 

предшествующими войнами «не на старой, нищенской, мелкой 

основе, а на основе новой, на основе крупной промышленности 

и электрофикации».1 Такая возможность стала реальностью 

после разработки плана ГОЭЛРО. В этой связи названная выше 

формула социализма трансформируется у него в новую 

формулу: «Коммунизм = Советская власть + электрификация» 

всей страны.2 По мнению Ленина, «если Россия покроется гус-

тою сетью электрических станций и мощных технических 

оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное 

строительство станет образцом для грядущей 

социалистической Европы и Азии».3 

В своей последней работе «Лучше меньше, да лучше», 

написанной 2 марта 1923 года он показывает, как ее можно и 

должно осуществить на практике, учитывая факт исторической 

отсталости России, усугубленной разрушительными 

последствиями мировой и гражданской войн. По его мнению, это 

можно сделать, если свести «наш госаппарат до 

максимальной экономии», если из него изгнать «все следы 

излишеств», оставшихся от аппарата «царской России». Он тут 

же спрашивает сам себя: «Не будет ли это царством 

крестьянской ограниченности?». И отвечает: «Нет. Если мы 

сохраним за рабочим классом руководство над крестьянами, то 

получим возможность ценой величайшей и величайшей 

экономии хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы 

всякое малейшее сбережение сохранить для развития нашей 

крупной 

1 
Там же, т. 44, с. 312. 

2 
Там же, т. 42, с. 226. 

3 
Там же, с. 161. 
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машинной индустрии, для развития электрификации, 

гидроторфа, для достройки Волховстроя и прочее».1 

Если к этим словам добавить ленинское отношение к науке, 

которую он считал важнейшей производительной силой, 

которой должны овладеть не только специалисты — управленцы, 

не только инженеры, но и широкие массы трудящихся, тогда 

становится понятным какой всеобщий план подъема 

производительных сил и индустриализации готовил Ленин. На 

основе такого плана он и стремился не только «догнать пере-

довые страны, но и перегнать их также и эйономичесйи».2 

Что касается методов индустриализации, то Ленин считал, 

что перенимая у Запада «готовый опыт» передовых стран в 

области научных систем управления и организации 

производства (системы Форда и Тейлора), надо перенимать его 

критически, не допуская буржуазных способов «выжимания 

пота» из рабочих. 

Нечто прямо противоположное предлагал Сталин для 

осуществления индустриализации: его методы были не 

социалистическими, а до-буржуазными, азиатскими методами. 

Осуществляя индустриализацию на практике он фактически 

выжимал последние соки из рабочих с помощью прямой 

интенсификации труда, прикрываемой, в том числе, пропагандой 

«стахановского движения». Цена сталинской индустриализации 

по человеческим меркам была очень высокой: ее 

осуществление было оплачена не только потом и кровью 

рабочих и крестьян, но и жизнью многих выдающихся ученых, 

инженеров и экономистов, среди которых были такие 

выдающиеся имена, как Л. Рамзин, В. Ларичев, Н. 

Кондратьев и др. 

В отличие от Ленина Сталин был далек от понимания роли 

науки в управлении обществом. Вот лишь некоторые факты, 

свидетельствующие о том, что Сталин всегда предлагал 

худший из возможных подходов в политике индустриализации, 

приводящий к ненужному перенапряжению страны. Так из двух 

возможных планов проведения индустриализации в первой 

пятилетке, различающихся между собой темпами роста, 

Сталиным выбирается самый напряженный. Мало того, позднее 

1 
Там же, т. 45, с. 405. 

2 
Там же, т. 34, с. 178. 
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рядом постановлений ЦК его показатели были увеличены еще 

один раз. При этом, был выдвинут лозунг: «Пятилетку — в четыре 

года», который затем по настоянию Сталин был фактически 

заменен лозунгом пятилетки за три года. Потом официально 

утверждалось, что пятилетка была выполнена за 4 года и 3 

месяца, однако фактическое выполнение по отдельным 

показателям бьшо иным. По чугуну отправной план предполагал 

выплавку 7 миллионов тон, по утвержденному плану значилось 

10 миллионов, повышенное задание XVI съезда партии 

равнялось 17 миллионам. Фактически в 1932 году бьшо 

выплавлено 6,2 миллиона тонн. Аналогичные цифры были и по 

другим отраслям промышленности. Так, например, 

производство тракторов сначала планировалось довести до 53 

тысяч, повышенное задание составляло цифру в 170 тысяч, а 

фактический итог равнялся 49 тысячам.1 Все эти факты 

говорят о произволе и волюнтаризме Сталина, что на практике 

вело к диспропорциям в хозяйстве, нарушению планомерности 

и, в итоге, падению темпов социаллистического строительства. 

Считается, что Сталин осуществлял ленинский план 

индустриализации. Однако это не так: Сталин осуществлял 

индустриализацию по собственным меркам, весьма далеким от 

ленинских. Как известно, он сначала вообще отрицал 

необходимость быстрой индустриализации страны, которую в 

соответствии с планом Ленина предлагала «левая оппозиция» 

во главе с Троцким. Мало того, он насмехался над этим планом. 

По его мнению, планировать строительство Днепрогэса в 

России то же самое, что русскому мужику захотеть купить 

граммофон вместо коровы. Однако уже вскоре после 

насильственной расправы с «левой оппозицией» и ее лидером, 

он сам превращается в типичного «левака», выдвигая концепции 

«сверхиндустриализации» и «обострения классовой борьбы» в 

социалистическом строительстве, которые оказались намного 

левее того, что предлагала «левая оппозиция». 

'См.: Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки. 
М.: Высшая школа, 1988, с. 357. 
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Добровокьная йооперация ики война с йрестьянством? 

Уже отмечалось, что одним из объективных сдерживающих 

факторов строительства социализма была отсталость деревни 

с ее низким уровнем производительности и мелкобуржуазным 

характером труда, постоянно рождающим из себя 

капиталистические тенденции, сдерживающие строительство 

социализма. 

Размышляя над этим противоречием и изучая практический 

опыт новой экономической политики, Кенин приходит й 
своеобразному отйрытию - прогрессивной роки йооперации, 
позвокяющей создать в СССР покноценное социакистичесйое 
общество. По его мнению, если раньше социалисты третировали 

кооперацию как сугубо торгашеское и частное предприятие 

весьма далекое от социализма, то теперь в условиях советской 

власти и государственной собственности на все крупные 

средства производства, она становится тем звеном, которое 

может обеспечить, во-первых, союз рабочего класса с 

крестьянством, во-вторых, создает «все необходимое и 

достаточное для построения «полного социалистического 

общества. Это еще не построение социалистического 

общества, но это все необходимое и достаточное для этого 

построения».1 Такую высокую оценку кооперации Ленин дает 

потому, что увидел в ней наиболее легкий для миллионов 

людей переход к «новым порядкам», т.е. ту степень соединения 

частного и общественного интереса, без которого невозможно 

построить социализм. Полемизируя с идеологами 

пролеткульта, он пишет: «Одно дело фантазировать насчет 

всяких рабочих объединений для построения социализма, 

другое дело научиться практически строить социализм так, 

чтобы всяйий мелкий крестьянин мог участвовать в этом 

построении. Этой-то ступени мы и достигли теперь».2 

Открыв для себя «социалистическое значение» кооперации, 

он тут же стремиться показать, что практически можно и должно 

сделать, исходя из этого «кооперативного» принципа. По его 

мнению, кооперация, во - первых, должна быть добровольной, 

во-вторых, она должна полу- 

1 
Там же, т. 45, с. 360. 

2 
Там же, с. 360-371. 
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чить соответствующую имущественную льготу со стороны 

государства, например, в форме более низкого ссудного 

процента, чем тот процент, который ссужается частным 

предприятиям. Главное, что бы в деле кооперации на деле 

участвовали массы, а не только отдельные крестьяне, при 

том участвовали активно, сознательно и цивилизованно. 

Без европейской цивилизованности социализма, как нового 

общества, не будет. «Собственно говоря,- писал Ленин, - 

нам осталось «токьйо» одно: сделать наше население 

настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все 

выгоды от поголовного участи в кооперации и наладило 

это участие. «Токьйо» это. Никакие другие премудрости 

нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к 

социализму».1 

Сознавая эпохальный характер такого перехода, Ленин 

отводил для него около одного-двух десятилетий. За это 

время он планировал достигнуть поголовной грамотности в 

стране, снабдить село электричеством, техникой (трактора, 

комбайны), добиться повышения культуры земледелия, 

создать необходимый фонд от возможных неурожаев и 

т.д. Ленин был уверен в том, что каждый новый строй 

возникает при соответствующей материальной поддержке 

государства. Более того, он приходит к выводу, что «строй 

цивилизованных кооператоров» в условиях советской 

власти и «есть строй социализма».2 Проводя аналогию 

между кооперацией и государственным капитализмом, он 

раскрывает специфику кооперации в условиях советской 

власти. В частности, он пишет: «При нашем существующем 

строе предприятия кооперативные отличаются от 

предприятий частно-капиталистических, как предприятия 

коллективные, но не отличаются от предприятий 

социалистических, если они основаны на земле, при 

средствах производства, принадлежащих государству, т.е. 

рабочему классу».3 

Отождествкяя «рост йооперации» с «ростом 
социакизма», Кенин вынужден признать здесь «йоренную 
перемену всей точйи зрения нашей на социакизм».4 Не 

смотря на то, что он подробно объясня- 

1 
Там же, с.362. 

2 
Там же, с.363. 

3 
Там же, с.365. 

4 
Там же, с.366. 
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ет суть этой «коренной перемены» в работе «О 

кооперации», в отечественной литературе до сих пор 

существуют различные ее интерпретации. Одни не видят в 

ней ничего нового по сравнению с прежними взглядами 

Ленина на социализм (Воейков М.И.), другие видят в ней 

лишь изменение порядка строительства социализма: 

переход от войны к миру (Косолапов Р.И.). Однако Ленин 

прямо говорит о том, что, если раньше они связывали с 

понятием «социализм» неизбежность политической 

борьбы, революции и завоевания власти рабочим 

классом, то теперь они с ним связывают 

«организационную» и «культурную работу». «При условии 

полного кооперирования, - писал Ленин,- мы бы уже 

стояли обеими ногами на социалистической почве. Но это 

условие полного кооперирования включает в себя такой 

уровень культурности крестьянства (именно крестьянства, 

как громадной массы), который невозможно достичь без 

целой культурной революции».1 

Говоря о значении культурной революции для 

осуществления социализма, Ленин тем самым подводит 

своеобразный итог своему спору с теми социал-

демократами, которые, повторюсь, считали «безрассудным 

делом» насаждать социализм в недостаточно культурной 

стране».2 

Последние работы Ленина конкретно показывают, как на 

самом деле нужно было осуществлять культурную 

революцию в отсталой стране. Эта революция 

предполагала сначала ликвидацию безграмотности мил-

лионов людей, повышение роли школы и престижа учителя 

в обществе, развитие сети библиотек, постепенное 

привлечение на сторону советской власти ученых, 

инженеров, представителей литературы и искусства, 

развитие политического и технического просвещения масс, 

организацию культурного шефства над крестьянами со 

стороны рабочих. Это шефство, конечно, не означало, что 

нужно нести в деревню сразу «чисто и узко-

коммунистические идеи». Ленин пояснял, что пока «в 

деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех 

пор это будет, можно сказать вредно, это будет, можно 

сказать, гибельно для коммунизма».3 К сожалению, это 

предупреждение вождя Октябрьской революции пол- 

1 
Там же. 

2 
Там же, с. 366. 

3 
Там же, с. 366. 
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ностью проигнорировал Сталин, начав пропаганду и 

политику коллективизации без наличия соответствующей 

материальной базы в деревне. 

Если для Ленина экономическая цель культурной 

работы в деревне означала добровольное и поощряемое 

государством массовое кооперирование, на основе 

которого упрочится и будет развиваться союз между 

рабочими классом и крестьянством, то Сталин понимал 

кооперацию крестьян как простой метод выкачивания 

материальных средств из класса, составляющего 

большинство населения страны, как дань, которую 

крестьяне должны выплачивать политическому режиму для 

достижения его целей. Главным методом взимания такой 

дани должна бьша служить политика раскулачивания и 

быстрой коллективизации деревни, основанной на 

чрезвычайных и насильственных мерах, практически, по 

отношению ко всем крестьянам. Это было своеобразное 

возвращение к политике «военного коммунизма» в 

условиях отсутствия войны. Такая политика ничего общего 

не имела с социалистической политикой овладения 

рыночными отношениями, которую планировал Ленин по 

отношению крестьянству. Сталин не понимал и не 

принимал ленинские идеи добровольной кооперации, как 

необходимого и безболезненного пути к социализму. В 

результате его план коллективизации полностью 

противоречил реальными интересами и потребностям 

крестьян. 

Поводом к открытию настоящей войны с крестьянством 

со стороны сталинского режима власти стали события 1927 

года, когда был фактически сорван государственный план 

хлебозаготовок. Получив сведения о невыполнении 

крестьянами плана хлебозаготовок в Сибирском крае, 

Сталин в январе 1928 года совершает поездку в Сибирь. 

Там находит главных виновников срыва плана 

хлебозаготовок - кулаков, и предлагает начать против них 

классовую борьбу, как с помощью чрезвычайных мер, так 

и осуществления повсеместной коллективизации 

сельского хозяйства. Полемизируя с теми, кто считал, что 

чрезвычайные меры ухудшат положение деревни, Сталин 

доказывает, что они дают в других краях и областях 

«великолепные результаты». Наряду с использованием 

чрезвычайных, по сути дела полицейских мер, он пред-

лагает повсеместно «развернуть строительства колхозов 

и совхозов», не обращая внимание на то, что деревня того 

времени бьша материально 
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и культурно не готова к такому резкому повороту в политике. 

Как верно отмечают историки этого периода: 

«Глубочайший социальный переворот, составляющий по 

Ленину, целую эпоху («на хороший конец одно-два 

десятилетия»), у Сталина превратился в оперативную 

кампанию, которую можно, как и хлебозаготовки, 

проводить административными мерами».1 

Для теоретического оправдания своей левацкой 

политики по отношению к крестьянству, которую он прежде 

критиковал, борясь с левой оппозицией, Сталин выдвинул 

идею недопустимости в период строительства социализма 

сохранения двух разнородных оснований — соци-

алистической промышленности и индивидуального 

сельского хозяйства. При этом его совершенно не смущал 

тот факт, что для преодоления индивидуального 

хозяйства и эффективного кооперирования на селе нужна 

соответствующая техническая база, которой в то время 

просто не существовало. По данным статистики в 1928 году 

тракторам принадлежало 2,5% энергетических мощностей 

сельского хозяйства, а рабочему скоту — 94,8% 2. Сталин 

сам говорил на ХУ11 съезде партии, что даже в то время 

приходился один трактор на двадцать колхозов в стране. 

О чем говорят эти факты и цифры? Только об одном: 

Сталин был весьма далек от подлинно марксистской 

теории, утверждавший, что без соответствующих 

материально-технических предпосылок невозможно 

реальное обобществление производства, а, 

следовательно, и успешное построение социализма. Не 

имея под собой соответствующей технологической базы 

(Ленин считал, что для кооперирования сельского хозяй-

ства на первых порах нужно не менее 100 тысяч 

тракторов), политика коллективизации по Сталину, как 

правило, вырождалась в формальное обобществление 

средств производства. 

Есть все основания думать, что Сталин, вообще, не 

различал реального и формального обобществления 

производства. Вот характерный пример этому. 5 декабря 

1929 года он в письме В.Молотову хвастается: «Бурным 

потоком растет колхозное движение. Машин и тракторов, 

ко- 

1Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Уроки. М.: 
Высшая школа,1988,с.375. 

2Там же, с.395. 
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нечно, не хватает (куда там!); но уже простое объединение 

крестьянских орудий дает колоссальное увеличение 

посевных площадей ( в некоторых райнонах до 50%. В 

Нижне-Волжском крае переведено (уже переведено!) на 

рельсы колхозов 60% хозяйств».1 Конечно, подобная 

политика ничего общего с социализмом не имела: мало 

того, она полностью дискредитировала идеалы революции 

и социализма. 

Проведя коллективизацию с помощью силовой 

политики раскулачивания не только кулаков, но и 

середняков, составлявших в то время основную массу 

производителей товарной продукции, Сталин ввергает 

сельское хозяйство на долгие годы в глубокий кризис. Эта 

политика породила жестокий голод во многих регионах 

страны, от которого умерли миллионы крестьян. 

Потребовались долгие годы, чтобы под колхозы был 

подведен реальный технический фундамент, связанный с 

современной с/х техникой: тракторами, комбайнами и пр. 

Лишь тогда коллективная форма собственности в деревне 

наполнилась реальным содержанием и колхозы стали 

кормить страну. Правда, и здесь не обошлось без ошибок, 

проявившихся в стремлении властей форсировать 

развитие села путем сокращения приусадебных участков и 

превращения колхозов в совхозы, что порождало новые 

трудности и проблемы в деревне. 

С падением «реального социализма» Россия 

столкнулась вновь со своеобразным возрождением 

«сталинизма», но уже основанное на противоположной 

идее — деколлективизации деревни. Ее реализаторами 

стали радикальные либералы, выступившие за 

немедленное введение частной собственности, как 

панацеи от всех социалистических бед. Начав 

деколлективизацию сельского хозяйства в России, они, по 

сути дела, воспроизвели сталинизм с обратным знаком: 

если Сталин «молился» на святую государственную 

собственность и проклинал частную, то Гайдар с 

Чубайсом молились на святую частную собственность и 

проклинали общественную и государственную. В итоге 

либеральной политики произошло резкое сокращение 

пахотной земли, сжался внутренний рынок, развалились 

высокопроизводительные колхозы-миллионеры, с карты 

России стали исчезать целые деревни. 

1 См.: Письма И.В.Сталина-В. М. Молотову 1925- 1936 гг. М, 

1998, с. 169-170. 
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В то время, когда фермеры всего мира ищут и находят 

новые и новые формы объединения и кооперации своего труда, 

российские крестьяне под влиянием политики современных 

горе-реформаторов фактически вернулись назад в давно 

прошедшие времена. Однако ирония современной истории 

России состоит в том, что колхозники не могут просто вернуться 

от коллективного хозяйства к частному, не воспроизведя 

архаические формы натурального хозяйства. Но даже для 

ведения подобного хозяйства у российских крестьян нет ни 

лошадей, ни скота, ни элементарных денег, на которые они 

могли бы купить себе соответствующие орудия труда и технику. 

В итоге потребности России в продовольствии, в основном 

удовлетворяются сегодня за счет импорта сель-ско-

хозяйственных продуктов, что ведет к еще большему 

сокращению и без того узкого внутреннего рынка страны, 

снижая ее элементарную продовольственную безопасность. 

Й вопросу о теории рабочего государства 

Невозможно понять ленинскую модель советского 

социализма не поняв его теории рабочего государства. Как 

известно, теоретические основы этого государства Лениным 

были выяснены еще до Октябрьской революции в работе 

«Государство и революция». В ней Ленин защитил и развил 

марксистскую теорию государства, показав ее классовую 

природу как в условиях буржуазного общества, так и в период 

перехода от капитализма к социализму. Полемизируя со 

Спенсером и Михайловским, он доказал, что природу 

государства не следует искать в сугубо технических и 

организационных функциях общественного организма: она 

корениться в социально-политической его сфере, выражающей, 

прежде всего, отношения между классами. 

Являясь в антагонистическом обществе особой силой 

(орудием) для подавления угнетенных классов, государство 

всегда служила и служит интересам господствующего класса.1 

С революционной сменой классов у власти меняется 

социальная природа государства. По мнению Кенина в ходе 
Ойтябрьсйой ревокюции удакось создать в кице Советов новый 
неэйспкуататорсйий тип государства, выражающей вокю 

1 См: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 10, 20 и др. 
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и интересы рабочего йкасса и трудового йрестьянства. В отличие 

от мнения анархистов Ленин вслед за Марксом и Энгельсом 

считал, что государство не может исчезнуть сразу, его нельзя 

отменить никакими декретами: оно должно отмереть по мере 

исчезновения классов, роста производительных сил и 

превращения труда в первую жизненную потребность.1 До этих 

пор на первой социалистической фазе развития, когда 

производительные силы не в состоянии дать изобилия продуктов, 

необходим, как уже отмечалось, строгий контроль за мерой 

труда и потребления со стороны государства. В таком 

обществе все «граждане становятся служащими и рабочими 

одного всенародного, государственного «синдиката», или одной 

фабрики, с «равенством труда и равенством оплаты», с 

необходимой трудовой дисциплиной, «которую пролетариат 

распространит на все общество».2 

На основе этих ленинских высказываний, некоторые 

современные исследователи делают вывод о том, что Ленин, 

вслед за Каутским, до конца своей жизни придерживался 

сугубо «механистических» представлений о социализме.3 При 

этом совершенно игнорируется мнение самого Ленина о том, 

что идея «одной фабрики» и «фабричной» дисциплины 

«никоем образом не является ни идеалом нашим, ни нашей 

конечной целью, а только ступеньйой, необходимой для 

радикальной чистки общества от гнусности и мерзостей 

капиталистической эксплуатации и для дальнейшего движения 

вперед».4 

После Октябрьской революции это марксистское понимание 

государства в основном подтвердилось на практике. В тоже время 

оно вскрыло ряд новых моментов, связанных со спецификой 

России, которые классическая марксистская теория, 

опиравшаяся только на опыт стран Запада, не могла учесть. 

Практика функционирования советского государства показала, 

что рабочий класс, если он хочет остаться у власти, не может 

просто сохранить и пустить в ход старую государственную 

1 Там же, с. 112. 

2 Там же, с. 101. 

3 См.: Марксизм: Альтернативы XXI века (дебыты 
постсоветской школы 
критического марксизма). М.: ЛЕНАНД, 2009, с. 220. 

4 Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 101-102. 
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машину: он должен ее разрушить, перерезов ее связи с 

буржуазией. Здесь Ленин соглашался с левым социал-

демократом А. Поннекуком, который в полемике с 

К.Каутским доказывал необходимость слома буржуазного 

государства в ходе пролетарской революции.1 Вместе с 

тем, Ленин считал, что такой слом не должен вести к 

уничтожению специалистов, банковских чиновников, других 

технических работников и служащих, готовых сотрудничать 

с советской властью. Здесь он уже ссылался на 

авторитетную мысль Каутского, который считал, что без 

специалистов в области государственного управления не 

организуешь работу десятков миллионов людей, не 

построишь новое пролетарское государство.2 

Взгляды Ленина на становление и деятельность такого 

государства нашли свое полное подтверждение в ходе 

революции, гражданской войны и послевоенного развития, 

когда действовали тысячи военспецов, ученых, инженеров 

и госчиновников, состоявших на службе у прежнего 

буржуазного государства. 

Принципиально иное представление о переходе к 

социализму и функционированию пролетарского 

государства находим в работах и высказываниях Сталина. 

Он, как правило, преувеличивал роль насилия в 

революции и обществе. В этой связи, он критиковал 

Энгельса и Ленина за их допущение ненасильственного 

перехода от капитализма к социализму, связанного с 

демократическими преобразованиями и возможностью 

выкупа у капиталистов их средств производства. Так, 

выступая на встрече с философами Института красной 

профессуры в конце 1930 года, он говорил: «И у Энгельса 

не совсем все правильно. Например, его письмо о 

перспективах войны между Россией и Германией. Это 

письмо использовал Каутский в 1914 году. Далее, в его 

замечаниях об Эрфуртс-кой программе у него есть 

местечко насчет врастания в социализм. Это пытался 

использовать Бухарин... Ленин не без некоторой натяжки 

обходит это место в «Государстве и революции».3 

'См.: там же, с. 111-112. 

2 См.: там же, т. 36, с. 276, 278-280. 

3Партархив ИМ Л при ЦК КПСС. Фонд 17, оп. 120, д. 24. 
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Надо отметить, что Сталину в отличие от Ленина всегда было 

присуще сугубо бюрократическое представление о методах 

строительства социализма, задачах и функциях Советского 

государства. Если Ленин был уверен, что социализм нельзя 

создать без инициативы снизу, без живого творчества масс и 

практического опыта народа, то Сталин рассматривал массы в 

качестве сырого материала, с которым можно проводить любые 

социальные и политические эксперименты. 

Ленин писал: «Живое творчество масс — вот основной 

фактор новой общественности... Социализм не создается по 

указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический 

автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание 

самих народных масс».1 Сталин, напротив, считал, что 

социализм должен создаваться сверху, с помощью аппарата и 

жесткого, нередко силового, администрирования. «Массы,- 

писал он, - сами хотят, чтобы ими руководили, и массы ждут 

твердого руководства».2 Сталин понимал Советы и 

общественные организации не как демократические институты 

осуществления власти трудящихся, а как бюрократические 

органы принятия нужных ему решений. Он писал в этой связи: 

«Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих 

делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на 

съезде Советов при советских порядках. Нет. Страной 

управляют фактически те, которые овладели на деле 

исполнительными аппаратами государства, которые руководят 

этими аппаратами».3 

Совершенно по иному понимали роль Советов и 

общественных организаций Ленин. Показательна в этом 

отношении партийная дискуссия о роли профсоюзов в советском 

обществе. Главная проблема, к которой свелась эта дискуссия 

состояла в том, способны ли профсоюзы сосредоточить в 

своих руках управление народным хозяйством, или нет? 

Вопреки ныне распространенному мнению о том, что Ленин хотел 

доверить «неграмотной кухарке управлять страной», Ленин, на 

самом деле считал, что рабочие должны сначала научиться 

управлению, прежде всего, в рамках своих профсоюзов, и лишь 

позднее, когда значительно 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 57. 

2 Сталин И.В. Соч., т. 9, с. 161-162. 

3 Сталин. И. В. Соч., т. 4, с. 366. 
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вырастит их культурный уровень, когда исчезнут классы и 

будет полностью построено социалистическое общество, 

рабочие смогут взять в свои руки управление народным 

хозяйством в целом. Пока такого уровня культуры у 

большинства рабочих нет, функцию управления государ-

ством осуществляет наиболее сознательная их часть в 

лице компартии. 

По Ленину в профсоюзных организациях рабочие 

имеют возможность повышать свой профессиональный и 

культурный уровень, улучшать условия и 

производительность труда, защищать свои социальные 

права, бороться с бюрократизмом вплоть до проведения 

забастовок, усваивать и проверять на практике 

коммуниститческие идеи. Вот почему он называл их 

«школой коммунизма». С его точки зрения, нельзя 

говорить, что профсоюзы, с одной стороны, «школа», с 

другой, «аппарат»: это не диалектика, а эклектика. Они 

«со всех сторон» школа. «.. .Профсоюзы суть шйока, школа 

объединения, школа солидарности, школа защиты своих 

интересов, школа хозяйничанья, школа управления».1 

Выступая одновременно, против бюрократической 

недооценки и анархической переоценки роли профсоюзов 

в обществе, Ленин видел в них такую общественную 

организацию, в которой сосредоточена основная масса 

рабочего класса, составляющего самый глубокий соци-

альный корень советского государства. В этом смысле он 

подходил к профсоюзам, прежде всего, с политической 

точки зрения. Отсюда его принципиальная борьба с 

«буферной» платформой Бухарина, пытавшегося 

эклектически соединять хозяйственную и политическую роль 

профсоюзов. Он видел в таком соединении прямой отказ 

от диалектики и «азбучных» истин марксизма. Он писал в 

этой связи: «Теоретическая неверность вопиющая. 

Политика есть концентрированное выражение экономики... 

Политика не может не иметь первенства над экономикой».2 

Слова Ленина о «первенстве политики над 

экономикой», на мой взгляд, во многом остаются не 

понятыми до сих пор. Мало того, некоторые исследователи 

видят в этих словах своеобразный отход от теории 

исторического материализма. Что же на самом деле 

означает это ленин- 

1 
Кенин В.И. Покн. собр. соч., т. 42, с. 272. 

2 
Там же, т. с. 268. 
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ское выражение? На мой взгляд, оно означает то, что политика 

исходит, прежде всего, из приоритетного характера тех 

классовых интересов, которые в данный момент господствуют 

в обществе. В этом смысле политика всегда «первенствует над 

экономикой». Происхождение политики из экономики (ее 

известная «вторичность») вовсе не исключает ее первенства 

перед экономикой с точки зрения ее всеобщего характера и 

функционирования в обществе. Так, в буржуазном обществе 

политика, выражая («концентрируя») интересы 

господствующего класса буржуазии, всегда первенствует 

(господствует) над экономическими интересами рабочего 

класса и крестьян. В советском обществе, напротив, го-

сударство, в первую очередь призвано выражать 

(«концентрировать») интересы рабочего класса, ведущего за 

собой громадное большинство крестьян. Нарушение 

первенства политики над экономикой в условиях Советской 

власти, по Ленину, с неизбежностью ведет к крушению этой 

власти. Он пояснял: «Если партия раскалывается с 

профессиональными союзами, тогда партия виновата, и это 

наверняка гибель Советской власти. У нас нет другой опоры, 

кроме миллионов пролетариев... Никто не может нас погубить, 

кроме наших собственных ошибок. В этом «если» вся штучка. 

Если мы вызовем раскол, в котором мы виноваты, все полетит 

по той причине, что профессиональные союзы не только 

ведомство, а источник, из которого берется вся наша власть».1 

Вот почему, по его мнению, не решив сначала общего 

политического вопроса о роли профсоюзов в советском 

обществе, невозможно правильно решать другие более 

частные производственные, управленческие и воспитательные 

вопросы. 

Дискуссия о профсоюзах интересна также тем, что на ней 

был поднят важнейший вопрос о социалистическом принципе 

распределения. Оппонируя Троцкому, считавшему, что в 

производстве должен быть принцип «ударности», а в 

потреблении принцип «уравнительности», Ленин подчеркивал, 

что такое понимание теоретически неверно, ибо противоречит 

материалистическим взглядам. Он писал: «Ударность есть 

предпочтение, а предпочтение без потребления ничто.. 

.Предпочтение в ударности есть предпочтение в потреблении. 

Без этого ударность - меч- 

1 Там же, с. 249. 

306 



Советсйий социакизм: две модеки развития 

тание, облачко, а мы все-таки материалисты. И рабочие 

материалисты; если говоришь ударность, тогда дай и хлеба, и 

одежды, и мяса».1 

Не смотря на данную критику, идея «уравнительности» стала 

широко использоваться Сталиным в практике социалистического 

строительства. Так, он резко выступал против СМ. Кирова, 

который улучшал продовольственное снабжение рабочих 

Ленинграда в связи с повышением ими производительности 

труда, так он полностью проигнорировал возможность 

материального поошрения добровольной кооперации крестьян, о 

необходимости которой говорил Ленин. В отличие от научного 

подхода к проблеме распределения общественного богатства 

Сталин считал, что здесь главным критерием выступает не 

теоретические соображения, а единая воля руководителя 

государства. Он, вообще, не хотел признавать, что социализм 

по объективным причинам (в силу исторической неразвитости 

производительных сил) полного равенства дать не может, что 

равное право, примененное к неравным людям, превращается 

в право неравное, и что в этих условиях государство должно 

следить лишь за точной мерой труда и потребления граждан. В 

итоге «уравниловка», возникшая и утвердившаяся в годы 

сталинского режима, стала одной из существенных причин 

экономического и социального отчуждения трудящихся, 

приведшего в итоге к падению Советской власти в начале 1990-

х гг. 

Как уже отмечалось, после смерти Ленина и вопреки его 

Политическому завещанию, предполагавшему радикальную 

демократизацию советского государства, Сталин построит 

свою сугубо тоталитарную модель государственной власти с 

одной партией, подчиненной аппарату, с одной догматической 

идеологией и одним непререкаемым вождем во главе. В этой 

модели с неизбежностью происходило бюрократическое 

перерождение Советов, профсоюзов и других общественных 

организаций. Они все больше превращались в организации, 

непосредственно подчиненные государственной власти. В итоге 

вместо осуществления социалистического идеала отмирания 

государства на практике происходило его усиление. 

1 Там же, с. 212. 
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Сталин открыто говорил об ошибочности классической 

марксистской идеи отмирания государства. Он вообще считал 

теорию отмирания государства, по его собственному выражению 

«гнилой» теорией. Вслед за Троцким он выдвинул новую теорию 

«отмирания» государства - через его «усиление» и 

«укрепление». Но если Троцкий связывал «усиление» 

советского государства за счет роста его связи с массами, с 

демократизацией общества и партии, то Сталин считал, что 

усиление государства должно идти за счет усиления его 

централизации, иерархии и репрессивных функций по 

отношению ко всем «врагам народа». При этом к данной 

категории лиц он сначала относил своих политических 

противников из числа «левой» и правой оппозиции, а затем и 

всех остальных граждан, недостаточно лояльно относящихся к 

режиму его личной власти. «Репрессии в области 

социалистического строительства, -заявлял он, - являются 

необходимым элементом наступления».1 Их он и сделал своим 

главным инструментом борьбы со своими противниками, 

оправдывая свои действия собственной теорией «обострения 

классовой борьбы» по мере «наступления социализма». 

О реформе покитичесйой системы 

По мере осуществления ленинской политики НЭПа все 

острее давали о себе знать проблемы функционирования 

политической сферы, которая резко сдерживала строительство 

социализма в стране. Эти проблемы в основном касались 

неэффективного функционирования Советского государства, 

подвергнувшегося серьезной бюрократической деформации. 

Они были связано с тем, что за годы, прошедшие после 

Октября, большевикам не удалось радикально реформировать 

государственный аппарат, который по выражению Ленина бьш 

«заимствован от царизма и только чуть-чуть подмазан 

советским миром». Представляя из себя «буржуазную и 

царскую мешанину», такой аппарат был, конечно «чужд» 

революционной практике создания нового общества.2 

По мнению Ленина, только наркомат иностранных дел 

отвечал в полной мере требованиям советской власти и ее 

политике, что касается 

1 
Стакин И.В. Соч., т. 12, с. 309. 

2 
Кенин В.И. Покн. собр. Соч., т. 45, с. 356. 
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остальных наркоматов, включая РКИ, которым руководил 

Сталин, то они не справлялись со своей ролью государственного 

управления страной. Широко распространившийся бюрократизм 

блокировал исполнение многих политических решений, ставя 

под угрозу выполнение новой экономической политики, других 

важнейших политических решений, принимаемых политбюро и 

правительством страны. Ленин образно сравнивал действие 

этого аппарата с машиной, которая «едет не совсем так, а очень 

часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля этой 

машины».1 

Исходя из данного факта, Ленин намечает политическую 

реформу, призванную радикально демократизировать советское 

государство. Эта реформа включала в себя ряд важнейших 

политических и организационных вопросов. Среди них 

вопросы: о реорганизации Раб крина как орудия улучшения 

работы госаппарата в целом, о предании законодательных 

функций Госплану об укреплении единства правящей партии и 

повышении ее роли в обществе, о решении национального 

вопроса и создании СССР. Остановимся на некоторых из них 

подробнее. 

Ряд современных исследователей считает, что Ленин, 

намечая политическую реформу, исходил только из тактических, 

конъюнктурных моментов текущей ситуации в стране. На мой 

взгляд, такое мнение не точно и, следовательно, не верно. В 

любых тактических вопросах он пытался руководствоваться 

общей стратегией и ее конечными целями. Это 

непосредственно относится и к его реформе государственного 

аппарата. Как уже отмечалось, он признавал, что имеющийся 

государственный аппарат достался в наследство Советской 

власти от прошлого, от культуры не только буржуазной, но и 

добуржуазной, т.е от таких «махровых типов культур» как 

«чиновничья», или «крепостническая».2 Вместе с тем, он 

требовал при создании нового государственного аппарата 

овладения действительно «социалистической» культурой.3 

Отсюда его поиск соответствующих элементов для ее 

построения, начиная от привлечения в государственный аппарат 

«передовых» рабочих и кончая 

1 
Там же, с.86. 

2 
Там же, т.45, 387. 

3 
Там же, с.370. 
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элементами «действительно просвещенными», «за 

которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на 

веру, ни слова не скажут против совести - не побоялись 

признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой 

борьбы для достижения поставленной себе цели».1 

Отсюда вытекало и его общее требование к качеству 

работников нового аппарата: «лучше числом поменьше, да 

качеством повыше». Но именно данному требованию не 

удовлетворял наркомат Рабкрина, который возглавлял 

Сталин. В нем было много случайных людей, он не 

справлялся со своей главной функцией - ревизией других 

аппаратов, в нем господствовали бюрократизм и 

очковтирательство. Ленин считал, что «хуже поставленных 

учреждений, чем учреждения нашего Рабкрина нет и что 

при современных условиях с этого наркомата нечего спра-

шивать».2 Исходя из этого, Ленин предлагает 

радикальную реформу Рабкрина, который должен стать 

образцовым контрольным учреждением, способным 

наладить работу всех других государственных учреж-

дений: местных и центральных, торговых и чисто 

чиновничьих, учебных, архивных, театральных и т.д. В 

состав нового Рабкрина, по Ленину, должны были войти 

специалисты, сдавшие жесткий экзамен на знание как 

науки управления, так основных проблем 

функционирования советского аппарата. Эти специалисты 

должны получать достаточно высокие зарплаты, чтобы 

быть свободными от возможной коррупции в ходе проверки 

различных учреждений, Они должны использовать раз-

личные нестандартные приемы борьбы с бюрократами, 

«ловли не скажу - мошенников, но вроде того».3 

Новый Рабкрин Ленин видел как учреждения 

академического типа, которое не только владеет наукой 

управления, но и на ее основе совер-шенстсвует работу 

других госучреждений, курирует научно-исследо-

вательские институты, отбирает и издает лучшие учебники 

по проблемам научной организации труда и управления, 

внедряет науку в повседневную управленческую практику. 

Гарантию и успех в достижении всех этих целей Ленин 

связывал с объединением и даже «слиянием» конт- 

1 
Там же, с. 371-392. 

2 
Там же, с. 373. 

3 
Там же, с. 376. 
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рольных функций партии и государства. Отсюда его план 

соединения Рабкрина и ЦКК партии, отсюда его идея 

расширения состава ЦКК за счет сознательных рабочих и 

крестьян, не испорченных бюрократической практикой советских 

учреждений. Как уже отмечалось, образец такого аппарата он 

видел в наркомате иностранных дел. Он писал в этой связи: 

«Разве это гибкое соединение советского с партийным не 

является источником чрезвычайной силы в нашей политике? Я 

думаю, что то, что оправдало себя, упрочилось в нашей 

внешней политике и вошло уже в обычай так, что не вызывает 

никаких сомнений в этой области, будет по меньшей мере, 

столько же уместно (а я думаю, что будет гораздо более 

уместно) по отношению ко всему нашему государственному 

аппарату».1 

Радикальную реформу государственного аппарата Ленин 

связывал со всей международной обстановкой в мире. С его 

точки зрения новый госаппарат должен работать таким 

образом, чтобы Советская республика могла продержаться до 

тех пор, пока развитые «западноевропейские капиталистические 

страны завершат свое развитие к социализму». И здесь Ленин 

отмечает новые обстоятельства движение этих стран к 

социализму: «Они завершают его не равномерным 

«вызреванием» в них социализма, а путем эксплуатации одних 

государств другими».2 И хотя конечная победа социализма в 

перспективе «безусловно обеспечена» благодаря общему 

перевесу революционных сил Востока над кон-

трреволюционными силами Запада, тем не менее, тактически 

для того, чтобы продержаться до возможного военного 

столкновения Запада и Востока, и для того, чтобы «помешать 

западноевропейским контрреволюционным государствам 

раздавить нас»3, Советской стране необходимо создать такое 

государство, в котором рабочие сохранили бы свое 

руководство над крестьянами, изгнать из своих общественных 

отношений всякие следы каких бы то ни было излишеств, 

поднять, как уже отмечалось, производительные силы страны 

на уровень самых новейших научно-технических достижений. 

1 
Там же, с. 377. 

2 
Там же, с. 402-403. 

3 
Там же, с. 404. 
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В связи с усложнением государственных дел и 

возрастанием роли науки в жизни общества, строящего 

социализм, с необходимостю встал вопрос о повышения 

авторитета и компетенции Госплана в решении наиболее важных 

государственных вопросов. Этому способствовало практическое 

превращение Госплана в своеобразную комиссию ученых-эк-

спертов. В этой связи Ленин счел возможным пойти навстречу 

Троцкому, предлагавшему придать Госплану законодательные 

функции и сделать так, чтобы его решения «не могли быть 

опрокинуты обычным советским порядком, а требовали бы для 

своего перерешения особого порядка, например, внесения 

вопроса в сессию ВЦИКа...».' 

Вместе с тем, Ленин считал, что специалисты Госплана не 

могут остаться вне контроля партии, поскольку многие из них 

бьши заражены буржуазными взглядами и предрассудками. В 

этой связи, он считал, что за эффективностью их работы 

должен наблюдать президиум Госплана, состоящий, как 

правило, из коммунистов. Одной из его задач было содействие 

постепенному переходу специалистов и экспертов «на точку 

зрения социализма».2 

О повышении йачества партии и ее 
роки в покитичесйой системе 

Разрабатывая реформу Советского государства, Ленин не мог 

обойти проблему места и роли правящей коммунистической 

партии в обществе. Практика построения социализма 

предъявляла к ней особые требования, радикально 

отличающиеся от тех, когда партия только шла к власти. 

Ленин, прежде всего, видел в партии наиболее 

сознательную часть рабочего класса, которая ведет за собой не 

только рабочих, но и крестьян. Как правящая партия она 

определяет стратегию и тактику построения нового общества, 

разрабатывает и распространяет во всех слоях общества свое 

мировоззрение, свои социалистические идеи. 

Ему была глубоко чужда идея монополии отдельных лиц на 

принятие политических решений. Эти решения, как правило, 

были плодом 

1 
Там же, т. 45, с. 347-350. 

2 
Там же, с. 352. 
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широких коллективных обсуждений и решений, принимаемых на 

съездах и конференциях партии. В итоге, каждый член партии 

имел возможность влиять на выработку политического курса 

страны и его воплощения в жизнь. Даже после вынужденного 

принятия решения о запрете фракций в партии, Ленин считал, 

что это решение не может остановить общепартийные 

дискуссии, которые широко публиковались в партийной печати. 

Быстрое увеличение и расширение правящей партии за 

счет лиц и целых слоев, далеких по своему мировоззрению и 

поведению от рабочего класса могло привести и приводило к 

размыванию социальной базы партии. В этой связи Ленин 

намечает ряд принципиальных шагов, которые должны были 

качественно улучшить состав партии, укрепить ее политическое 

руководство, резко повысить эффективность ее работы. В 

сентябре 1921 года он публикует в «Правде» статью «О чистке 

партии», в которой подчеркивает необходимость предъявления 

новых требований членам партии, связанных с мирными 

задачами социалистического строительства и борьбой «против 

разлагающих и пролетариат и партию влияний мелкобуржуазной 

и мелкобуржуазно-анархической стихии».1 Эта стихия нередко 

приводила к отрыву отдельных членов партии от масс, 

порождала явления, позорящие «партию в глазах массы». Не 

переоценивая уровень развития масс, видя их определенную 

усталость от прошедших войн и общественных преобразований, 

Ленин отмечал их чуткое умение отличать честных и преданных 

революции коммунистов от «примазавщихся» к власти, от 

«закомиссарившихся» или «обюрократившихся». В этой связи 

он требовал «чистить» партию, считаясь с указаниями 

беспартийных трудящихся».2 

Для коммунистической партии Ленин, вообще, считал 

чрезмерным ее количество даже в 300-400 тысяч членов 

партии. Он ссылался на мнение белогвардейцев, которые 

делали ставку на «непролетарский состав нашей партии» и ее 

классовое перерождение.3 В этой связи он требовал 

увеличения в партии количества рабочих, проработавших на 

1 
Там же, т. 44, с. 122. 

2 
Там же, с. 123. 

3 
Там же, т. 45, с. 20 
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заводах и фабриках не менее десяти лет и имеющих 

соответствующую «пролетарскую психологию».1 По его мнению, 

все эти изменения необходимо провести в связи с тем, что часто 

«пролетарская политика партии определяется не ее составом, а 

громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, 

который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно 

небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его 

будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен 

настолько, что решение будет уже зависеть не от него».2 Как 

известно, все эти опасения Ленина в будущем полностью 

подтвердились. Полное сосредоточение в руках Сталина 

«необъятной» политической власти и фактическое уничтожение 

им тончайшего слоя «старой партийной гвардии», привели к 

тому, что партийные решения стали со временем зависеть от 

воли одного человека, со всеми отсюда негативными и даже 

катастрофическими последствиями для страны. 

Рассматривая отношение правящей партии с народом, 

Ленин допускал возможность ее падения в случае утраты 

связи с массами, или превращения в зазнавшуюся партию. Он 

писал: «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем 

управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что 

народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет 

вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собою 

масс, и вся машина развалится».3 Эта мысль Ленина во 

многом оказалась пророческой в связи с политикой Сталина в 

1930-е годы, породившей глубокий политический кризис в 

партии и обществе, разрешение которого было отодвинуто 

начавшейся Отечественной войной. 

Существует принципиальное отличие в понимании роли 

партии у Ленина и Сталина. Для последнего правящая партия 

была не выразителем интересов трудящихся, тесно связанная 

с народом, как полагал Ленин, а «своего рода орденом 

меченосцев внутри государства»4 ведущим постоянную войну со 

своими политическими противниками, «непреступной 

крепостью», откуда велся по ним непрекращающийся огонь. Если 

для Ленина партия была союзом единомышленников, то 

партия 

1 
Там же. 

2 
Там же, с. 112. 

3 
Там же, с. 112. 

4 
Стакин И.В. Соч., т. 5, с. 61. 
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при Сталине - это жесткая иерархическая и бюрократическая 

организация, которая может всегда «потребовать отчета за грехи 

против партии».1 

Являясь, по Сталину, хозяином в обществе, партия внутри 

себя имеет также своего хозяина в лице генсека. Известно, что 

при Ленине генеральный секретарь партии был всего лишь 

секретарем, ответственным за организацию работы высших ее 

органов. При Сталине должность генсека становится 

всесильной и практически бесконтрольной. Как полный хозяин в 

партии, генсек, по мнению Сталина, время от времени может 

пройтись «по рядам партии с метлой в руках». Такая «демокра-

тия» в партии, конечно, ничего общего не имела с ленинским 

пониманием революционной партии, как идейной 

организацией, где каждый член партии имел право 

высказываться по любым вопросам партийной жизни и свободно 

критиковать своих товарищей, не взирая на их должность и 

положение в партии. 

Не удивительно, что два таких противоположных подхода к 

строительству социализма и роли правящей партии в 

обществе привели, в конечном счете, к непримиримому 

конфликту Сталина и Ленина, в результате чего и родилось 

знаменитое письмо вождя Октябрьской революции к XII съезду 

партии, в котором он предлагал сместить Сталина с поста 

генсека. Позднее, интерпретируя это письмо, Сталин скажет, что 

в нем лишь указывалось на его грубость. При этом он 

соглашался: «Да, я груб, но груб с врагами Советской власти!». 

Но это была полуправда, а правда заключалась в том, что 

Ленин расходился со Сталиным почти по всем основным 

политическим вопросам, начиная с национального вопроса и 

образования СССР и кончая международной политикой и 

планирующейся реформой государственного и партийного 

аппарата. 

О национакьном вопросе 

Как известно, Сталин был противником ленинского плана 

образования СССР, основанного на равноправии и 

добровольном вхождения в Союз независимых национальных 

республик. Он считал, что Ленин проявляет в этом отношении 

«национальный либерализм». Он был убеж- 

1 
Там же, т. 6, с. 227. 

2 
Там же. 
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ден, что Союз следует строить по принципу автономного 

вхождения этих республик в состав РСФСР и их прямой 

подчиненности российскому центру. По Ленину эта идея 

«в корне была не верна и несвоевременна».1 Она 

порождала националистические и шовинистические на-

строения, способствовала недоверию и дистанцированию 

от центра национальных республик. Ленин видел в 

реализации идеи «автономиза-ции» требование 

бюрократического аппарата, что могло привести и при-

водило на практике к прямому нарушению принципа 

пролетарского интернационализма. 

Ленин был убежден, что сталинский план создания 

СССР на основе «автономизации» есть результат его 

торопливости, администраторства и озлобления по 

отношению к националам вообще, и грузинским, в час-

тности. Последние хотели входить в СССР на равных 

правах с русскими. Сталин же, считал это требование 

уклоном в «социал-национализм». Ленин, напротив увидел в 

таких обвинениях проявление великодержавного 

шовинизма со стороны великороссов. Он писал: «Тот 

грузин, который пренебрежительно... швыряется 

обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам 

является настоящим и истинным не только «социал-

националом», но и грубым великорусским держимордой), 

тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской 

классовой солидарности».2 

Такая резкая отповедь Сталину со стороны Ленина 

была обострена инцидентом, который возник между 

Орджоникидзе, представлявшего власть центра в 

Закавказье, и одним из членов грузинской компартии, 

которого он ударил рукой в ответ на его устное 

оскорбление. Посланная из центра партийная комиссия 

под руководством Дзержинского, которая должна была 

изучить это «грузинское дело», фактически оправдывала 

рукоприкладство Орджоникидзе. Узнав о таком исходе 

конфликта, Ленин решает вмешаться в него. Он пишет 

свою известную статью «К вопросу о национальностях или 

об автономизации», в которой требует «примерно наказать 

Орджоникидзе», предлагает «доследовать или 

расследовать вновь все материалы комиссии 

Дзержинского на предмет 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч, т. 45, с. 356. 

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч, т. 45, с. 361. 
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исправления той громадной массы неправильностей и 

пристрастных суждений, которые там несомненно имеются. 

Политически—ответственными за всю эту поистине 

великорусско-националистическую капанию следует 

сделать, конечно, Сталина и Дзержинского».1 

Данный конфликт глубоко потряс Ленина, отрицательно 

повлияв на его здоровье. Тем не менее, он продолжал 

борьбу, сделав из сложившейся ситуации в Грузии далеко 

идущие выводы. Он полностью изменяет план образования 

СССР, представленный Сталиным и создает свой 

собственный план его создания, который основывается на 

полном равенстве прав каждой независимой республики, 

желающей вступить в Союз. Он предлагает «оставить 

союз советских социалистических республик лишь в 

отношении военном и дипломатическом, а во всех других 

отношениях восстановить полную самостоятельность 

отдельных наркоматов».2 По его мнению, нужно сделать 

все для того, чтобы устранить любые несправедливости со 

стороны большой нации по отношению к нации маленькой, 

чтобы в условиях революционного пробуждения Востока, 

самим не попадать «хотя бы даже в мелочах, в империали-

стические отношения к угнетаемым народностям».3 

Получив с трудом от Сталина материалы «грузинского 

дела», Ленин приходит к выводу, что это дело во многом 

связано с неверной политической позицией и линией 

Сталина, курировавшего национальный вопрос в 

правительстве. Учитывая это, а также другие 

существенные расхождения со Сталиным, в частности, по 

вопросу о монополии внешней торговли и др., Ленин 

принимает решение обратиться к очередному XII съезду 

партии с просьбой перемещения Сталина с поста генсека 

партии. В этой связи, он пишет известное добавление 

своему Письму к съезду, где были ранее даны сжатые 

характеристики всем главным руководителям партии и 

государства. Вот это дополнение, о котором рядовые члены 

партии узнают лишь тридцать с лишним лет спустя на XX 

съезде КПСС: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, 

вполне терпимый в среде и в общениях между нами, 

коммунистами, становится не- 

1 Там же. 

2Тамже,с.361-
362. 3 Там же, 
с.362. 
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терпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю 

товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого 

места и назначить на это место другого человека, который во 

всех других отношениях отличается от тов. Сталина только 

одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более 

вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности 

и т.д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мело-

чью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от 

раскола и с точки зрения написанного мною выше о 

взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или 

такая мелочь, которая может получить решающее значение».1 

Как известно, в связи с очередным сильнейшим приступом 

болезни Ленина, в результате которого он лишился речи и 

возможности ходить, его выступление на XI1 съезде партии не 

состоялось. Его письмо и предложения съезду официально не 

рассматривались, решений по ним принято не было. Делегаты 

съезда знакомились с ним в узком кругу по делегациям. В итоге 

Сталин на долгие годы остался на посту генсека, давшего ему 

возможность создать режим собственной абсолютной власти. 

Что касается других мер, которые предлагал Ленин для 

предотвращения раскола в руководстве партии, в частности, 

увеличение числа членов ЦК за счет привлечения в него 

сознательных рабочих «от станка», были использованы 

Сталиным в сугубо своих интересах. В итоге еще до смерти 

Ленина, начался фактический раскол в партии, приведшей, с 

одной стороны, к появлению сталинской фракции в руководстве 

партии, с другой, к появлению «левой оппозиции» во главе с 

Троцким, предложившего партии «Новый курс» в политике. 

Главная идея этого «Нового курса» в области партийной 

жизни, сводилась к широкой демократизации партии и активной 

борьбе с бюрократизмом. Он добивался повышения роли 

рядовых членов партии в решении политических вопросов и 

полного подчинения партийного аппарата коллективно 

выработанным партийным решениям. Сталин, по сути дела, 

предлагал противоположную линию, направленную на подчине-

ние партии ее центральному аппарату во главе с генсеком. 

После смерти Ленина между Сталиным и Троцким началась 

ожесточенная полити- 

1
 Там же, т. 45, с. 356. 
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ческая борьба, длившаяся вплоть до насильственной смерти 

последнего. В результате этой борьбы победил Сталин, опираясь 

на силовые структуры и созданный им бюрократический аппарат 

в партии и государстве. 

Со временем он становится настоящим диктатором в партии 

и стране. Оказалось пророческой мысль Ленина в его письме 

XII съезду партии, где он прямо говорил: «Сталин, сделавшись 

генсеком сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я 

не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно 

пользоваться этой властью».' Как и предвидел Ленин, Сталин не 

только не сумел ею нормально пользоваться в интересах 

трудящихся: он, напротив, стал ею злоупотреблять, навязывая 

обществу свои сугубо личные интересы. Как уже отмечалось, 

на его совести крупнейшие политические ошибки при 

проведении индустриализации и коллективизации страны, 

ликвидация «старой партийной гвардии», незаконные массовые 

репрессии миллионов советских людей, нанесшие прямой вред 

социалистической идее и той модели (проекту) социализма, 

которую разработал и начал осуществлять Ленин сразу после 

Октябрьской революции и Гражданской войны. 

Как уже отмечалось, самовластие Сталина и созданная им 

после смерти Ленина новая тоталитарная модель советского 

социализма продержалась вплоть до XX съезда партии, 

который нанес ей сокрушающий удар, приступив к 

восстановлению ленинской модели социализма с ее 

демократическими нормами партийной и государственной 

жизни. Окончательно остатки тоталитаризма ликвидировала 

перестройка, вернувшая ленинской модели новую жизнь, и 

показавшая на практике, что «социализм» и «демократия» во 

многом тождественные понятия. 

В этой связи, нам кажется глубоко ошибочным мнение 

многих исследователей правого и левого толка о том, что 

Сталин был продолжателем дела Ленина и строил свою 

тоталитарную модель советского социализма якобы по 

«ленинским чертежам».2 Подобные утверждения поностью 

противоречат фактам истории, связанной с принципиальной 

1 Там же, т.45, с.345. 

2 См.: Котельников М.Е. Диалектика науки и идеологии в 
историческом 
развитии марксизма. Диссертация. М. 2009,с.308. 
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борьбой Ленина со Сталиным в последние годы жизни вождя 

Октябрьской революции. Разве можно, вообще, ставить на одну 

доску принципиальных антиподов в понимании социализма и 

левой политики, каковыми бьши интернационалист Ленин и 

национал - державник Сталин? 

Пора уже понять, что в истории СССР быко две прямо противо-
покожные модеки советсйого социакизма (кенинсйая и 
стакинсйая), а не одна яйобы «кенинсйо-стакинсйая» модекь! 
Говоря точнее, лишь ленинская модель советского социализма 

отвечала подлинно социалистическим критериям, включая 

интернационализм и демократию. Что касается сталинской 

модели, то ее вообще трудно отнести к модели левого толка. 

Как и предвидел Ленин, Сталин, в конце концов, открыто 

перешел на сугубо правые национал-державные позиции. Это 

проявилось и в трактовке принципов создания СССР, и накануне 

Второй мировой войны, когда он без каких либо консультаций с 

представителями мирового коммунистического движения 

заключил известный Договор о ненападении с фашистской 

Германией, породившей глубокий кризис во всем левом 

антифашистском движении. Отказ от Коминтерна во время войны, 

борьба с так называемым «космополитизмом» в Советском со-

юзе после ее окончания бьши закономерным следствием его 

идейной и политической эволюции «вправо», которую раньше 

других заметил Ленин. 

Подобная эволюция бывшего революционера, на мой 

взгляд, заложила многие предпосылки будущего падения 

социализма в СССР. Видимо не случайно одними из первых ее 

одобрили национал-большевики, составлявшие значительное 

течение в белой эмиграции. 
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Йому выгодна апокогия национак - бокьшевизма? 

(Выступкение на «йругком стоке» в фонде Пкеханова Г.В. по про-
бкеме национак-бокьшевизма.) 

Когда я шел на этот «круглый стол», то по был уверен, что 

на нем будет анализ и всесторонняя критика национал-

большевизма. Но пока здесь идет сплошная его апологетика. В 

частности, многие выступающие поют настоящие гимны 

бывшему правому кадету и славянофилу Николаю Устрялову 

за то, что он увидел в большевиках своеобразных наследников 

национал- государственнической идеи. И это говорится в фонде 

имени основателя российской социал-демократии Г.В. Плехано-

ва, который многие годы стоял на интернационалистких 

позициях в левом движении. Не связана ли эта апологетика с 

общим консервативным поворотом нынешней официальной 

политики? Думаю, связана. 

Исходя из этого, я буду говорить в ином ключе. 

Что же проповедовал один из ведущих идеологов национал-

большевизма Н.В. Устрялов? За что его не любили «белые» и 

критиковали «красные»? 

Прежде всего, как типичный националист и державник, он 

раньше других белоэмигрантов увидел в большевиках 

стремление к сохранению целостности Советской России. По 

его мнению, большевики этим выгодно отличались от многих 

представителей «белого движения», которые были готовы 

продать Россию за определенную сумму правительствам 

западных государств. В свою очередь, «белые» его считали 

предателем и коллаборационистом за то, что он, уйдя от 

Колчака, признал большевистскую власть и даже начал с ней 

сотрудничать. Тогда, в годы гражданской войны о некоторых его 

взглядах позитивно отзывались Ленин и другие лидеры 

большевиков, считавшие, что те, кто переходит на сторону 

Советского государства, являются истинными патриотами 

России. 

Однако Н. Устрялов, как человек правых взглядов, как 

«крутой» державник, никогда не признавал социалистические 

идеалы и интернационализм Маркса и Ленина. Он оставался 

националистом до конца своих дней. Формулу его идей можно 

свести к одной фразе: «Национа- 
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лизация Октября». Вот его типичные рассуждения на этот счет: 

«Красное ли знамя безобразит собою Зимний дворец или, 

наоборот, Зимний дворец красит собою красное знамя? 

«Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет 

Спасские ворота или Спасские ворота кремлевским веянием 

влагают новый смысл в «Интернационал»?». Конечно, такую 

интерпретацию социализма и Советской власти не могли 

принять «красные». Не могли они принять и его 

«сменовеховскую» стратегию буржуазного перерождения 

советского строя. 

Если уж говорить о близости взглядов Устрялова к 

большевикам, то он, конечно, тяготел не к интернациональной 

политике Ленина, а к великодержавной политике Сталина. Не 

случайно он хвалил Сталина за отказ от интернационализма в 

1930-е гг. и открыто приветствовал разгром «ленинской 

гвардии» на начавшихся московских процессах. Считается, что 

Сталин многое перенял у Устрялова, хотя и не пожалел его 

самого в годы Большого террора. Не любил «вождь всех 

народов» конкурентов в своей политике. 

Я думаю, что именно национал-большевизм в форме 

сталинизма во многом привел нашу страну к катастрофе в 

начале 1990-х гг. Его зародыши можно увидеть уже в начале 20-

х годов прошлого века. Хочу в этой связи напомнить известную 

полемику между больным Лениным и входящим в политическую 

силу Сталиным. Она касалась многих принципиальных 

вопросов, сохраняющих свою актуальность до сих пор. Как уже 

упоминалось, важнейшим из них был вопрос о создании Союза 

Советских Социалистических Республик. Как известно, было 

два плана создания СССР. План интернациональный, на 

который опирался Ленин. Он предполагал создание Союза на 

началах добровольного вхождения в него таких республик, как 

Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье и т.д. Альтернативный 

план выдвинул Сталин: он был основан на идее 

«автономизации». Ленин резко возражал против этой идеи. 

Ф.Бурлацкий здесь говорил о том, что Сталин оказался во 

многом прав в споре с Лениным. Я думаю, что это 

совершеннейшее заблуждение. Напомню, что хотя формально 

в основу Союза был положен ленинский план добровольного и 

равноправного вхождения в Союз национальных республик, на 

самом деле, после смерти Ленина бала реализована ста- 
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линская идея «автономизации», т.е. фактического господства 

российского центра над всеми другими национальными 

республиками. Без этого факта мы не поймем те репрессии, 

которые Сталин применял ко многим народам СССР. Их 

последствия и сегодня дают о себе знать всплеском 

межнациональных конфликтов в Крыму, войной в Чечне, и так 

далее. Я уверен, развал СССР был бы невозможен, если бы в 

основе его лежал аутентичный ленинский план создания Союза 

на основе подлинной добровольности и равенства входящих в 

него национальных республик. Именно национал-большевизм 

Сталина и связанные с ним идеи «автономизации» и 

«державности» заложили мину замедленного действия под 

здание СССР. 

Повторюсь, весьма удивлен, что в этом, казалось, социал-

демократическом собрании, за державные и национал-

патриотические идеи не критикуют, а хвалят Устрялова. Даже 

интернационалист В.Шейнис не удержался от похвалы личных 

качеств Устрялова, видимо, забыв о том, что он признавал 

историческую прогрессивность сталинской великодержавной 

политики. Я, конечно, не могу присоединиться к подобным 

оценкам. 

В этой связи, несколько слов о модном сейчас понятии 

«патриотизм». Есть принципиальное отличие в подходе к этому 

понятию у интернационалистов и национал-большевиков. Как 

известно, Ленин говорил о патриотизме совершенно разные 

вещи до, и после Октябрьской революции. До Октября 1917 

года он выступал против «патриотизма», к которому призывали 

правящие классы России, ведущую первую мировую войну. Он 

называл такой патриотизм шовинизмом, ибо был уверен, что 

идущая война противоречит коренным интересам русского на-

рода. Как известно, Устрялов, как и все кадеты, в то время был 

ярым шовинистом, выступающим за войну до победного конца. 

После Октября 1917 года Ленин начинает говорить 

положительные слова о патриотизме. В частности, он 

утверждает, что все революционеры, и, прежде всего 

большевики, после взятия государственной власти становятся 

патриотами, ибо теперь эта власть начинает выражать 

интересы трудящихся, т.е. абсолютного большинства народа. 

Патриотизм здесь определяется сугубо социальными 

факторами, а именно, тем, какие классы 
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стоят у власти. По Ленину, именно Советская власть, 

впервые в истории стала выражать интересы и запросы 

большинства народа, представленного рабочим классом и 

крестьянством. Отсюда и его отношение к патриотизму как 

естественному чувству любви миллионов к своему 

социалистическому отечеству. 

Замечу, что «большевизм» - понятие не однозначное: 

разные были и бывают большевики. Когда сегодня пытаются 

отождествлять всех большевиков, я с этим не согласен. Уже 

Михаил Шолохов понимал, что есть большевики типа 

Нагульнова, Разметнова и Давыдова. Разными боль-

шевиками были Ленин и Сталин. Первый до конца 

оставался интернационалистом, второй, как правило, 

социалистической риторикой прикрывал свои 

шовинистические взгляды. Как уже упоминалось, приме-

ром здесь может служить так называемое «грузинское 

дело», когда Сталин под видом интернационализма и 

борьбы с грузинским национализмом защищал тех, кто 

вплоть до применения рукоприкладства препятствовал 

вхождению Грузии в СССР на равных началах с другими 

республиками. Когда сегодня пытаются отождествить 

шовиниста Сталина и интернационалиста Ленина, 

фактически палача и жертву, и не только в моральном, но 

и в физическом смысле слова, то, я хочу отметить, что это 

делается не просто так. За этим проглядывает 

определенная социальная и идейная позиция тех, кто такое 

отождествление проводит, т.е. позиция великодержавного 

шовинизма нынешнего правящего политического класса. 

Однако вернемся в относительно недавнее время. Что 

сделал Горбачев своей перестройкой национальных 

отношений? В своем проекте нового союзного договора он 

ликвидировал фактическую автономиза-цию союзных 

республик и предложил перейти к Союзу, основанному на 

добровольном и равноправном объединении этих 

республик в единую федерацию. Его формула гласила: 

«Сильный Союз — сильные республики», но это не 

получилось. Встает вопрос, виноват ли в данном случае 

Горбачев, или те националистические и сепаратистские 

силы, которые были разбужены в ходе перестройки? Я 

уверен, что Союз был развален сепаратистами, в 

частности национал-большевизмом Ельцина и его 

соратниками по Беловежью. Когда сегодня пытаются всю 

вину за 
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развал Союза переложить только на его первого и 

последнего президента, то я вижу в этом стремление 

определенных политических сил прикрыть подлинных 

виновников ликвидации союзного государства. 

Еще один вопрос, которого я хотел бы коснуться: это 

непосредственно вопрос о «сменовеховстве». Нельзя 

забывать, что когда был начат Нэп, Ленин прямо заговорил 

о «самотермидоре». Что имелось в виду? Имелось в виду 

сугубо реалистическое отношение к действительности. Если 

продолжение политики «военного коммунизма» было 

ошибкой, а Ленин со временем признался в этом, 

посчитав ее «забеганием вперед», то Нэп становился 

возвращением к реальному видению ситуации. Это 

реальное видение ситуации Устрялов и его соратники 

посчитали за «смену вех», предложив эмигрантам 

вернуться в Россию и начать сотрудничество с советской 

властью. Отсюда и понятие «сменовеховство». По его 

мнению, такое сотрудничество должно было привести 

фактически к буржуазному перерождению советского 

общества. Однако такая «смена вех» была бы полной 

противоположностью тому, что замышлял Ленин. 

Устрялову Нэп мыслился как постепенное воплощение 

кадетских идеалов (сильное конституционное государство и 

рыночная экономика, основанная на приоритете частной 

собственности). У Ленина был совершенно иное видение. 

Для него Нэп был необходимым моментом перехода к 

социализму. Он говорил, да, мы должны в условиях Нэпа 

допустить определенное буржуазное развитие, да, мы 

должны допустить частную собственность и рынок, но при 

сохранении приоритета общественной собственности и 

«командных высот» в руках советского государства. Ленин 

писал в этой связи: Устрялов «своим прямым заявлением 

об «эволюции» приносит нам большую пользу ...Враг 

говорит классовую правду, указывая на ту опасность, 

которая перед нами стоит».1 В этой же связи, он подробно 

говорит о специфике госкапитализма в условиях советской 

власти и считает, что с его помощью можно и нужно 

одержать экономическую победу над мелкобуржуазным, а 

не социалистическим укладом в России. 

Сталин, в свою очередь, закрепившись у власти, 

фактически вернулся к политике «военного коммунизма». 

Он жесткими методами фор- 

'См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 289. 
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сирует индустриализацию, проводит насильственную 

коллективизацию, репрессировав миллионы несогласных с нею 

крестьян. Такая государственная политика полностью 

противоречила тому, о чем в свое время говорил Ленин, 

настаивая на продуманной индустриализации и добровольной 

кооперации. 

Когда же Сталин накануне и во время Отечественной 

войны под патриотическими лозунгами стал заигрывать с 

Православием, ввел в армии субординацию чинов, 

напоминающую царские времена и соответствующую военную 

форму, то это, конечно, никакого отношения к революции и 

левым социал-демократическим взглядам не имело. Напротив, 

это была, на мой взгляд, прямая уступка национал-большевис-

тской идеологии, которую в свое время отстаивал и развивал 

Устрялов. Парадоксально, но факт: сегодня многое из этих 

сталинских «новаций» фигурирует у отдельных политиков и 

публицистов как характерное доказательство его мудрости и 

подлинно патриотической позиции. По их мнению, именно 

Сталин помог восстановить в стране русские национальные 

ценности в отличие от «космополита» Троцкого и интернацио-

налиста Ленина. При этом совершенно забывается, что эти 

«новации» Сталина имели явно монархический привкус, 

полностью противоположный духу социализма, которому он на 

словах присягал. 

В докладе Г. X. Попова я, к сожалению, не услышал главного: 

какова же сегодня должна быть политика отечественных 

социал-демократов в национальном вопросе, в частности, 

каково должно быть их отношение к современному национал-

большевизму, фашизму, религиозному фанатизму и т.д. На мой 

взгляд, мы все больше впадаем в своеобразное 

Средневековье с его монархическими атрибутами, увлечением 

православием и другими религиями. Православная церковь 

сегодня фактически все больше сливается с государством, 

вытесняя светское образование, третируя атеистические и 

научные взгляды, поошряя распространение в общественном 

сознании различные религиозные и националистические мифы. 

Со всем этим нельзя мириться. Какую идейную альтернативу в 

этом отношении могут предложить социал-демократы и другие 

левые силы? Вопросов больше, чем ответов. Во всяком случае, 

над этим нужно работать. 
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Для меня ясно одно, такой альтернативой не может быть ни 

прошлый национал-большевизм Н.Устрялова, ни современный 

национал-большевизм Э.Лимонова, ни евраазийский национал-

большевизм А.Ду-гина. В своих идеологических и политических 

притензиях эти мнимые друзья социализма вслед за Сталиным 

могут лишь окончательно его дискредитировать. 

Об историчесйих судьбах советсйого 
и йитайсйого социакизма 

Уход с исторической сцены советского социализма и успехи 

реформ «социализма с китайской спецификой» заставляют 

вновь и вновь обращаться к осмыслению позитивного и 

негативного опыта реального социализма в этих странах. В 

свою очередь, такое осмысление невозможно без исследования 

и понимания наиболее острых методологических и 

теоретических вопросов современной науки о социализме. 

В последнее время в литературе и устных выступлениях 

отдельных ученых часто можно слышать суждения о том, что 

явления общественной жизни и научные понятия относящиеся к 

теории социализма, сегодня размыты и нуждаются в 

переосмыслении. Не стало якобы его четких определений и 

критериев. Так, по мнению бывшего преподавателя марксизма, 

профессора Ю.А. Красина, все это доказывает глубокий кризис 

теории и практики социализма. При этом он, в духе 

современного постмодернизма, связывает данный кризис не 

только с падением реального социализма в СССР, но и с более 

общими проблемами 21 века, проявившими кризис всей 

системы просвещения, включая образование и науку. Он 

уверен, что настало время «переосмыслить» и сам «вывод 

марксистской теории об исторической неизбежности торжества 

социализма».1 

С точки зрения Ю.А. Красина, основатели марксизма, 

доказывая «историческую неизбежность социализма», исходили 

из некритического переноса на общество категорий и законов 

«из области естествозна- 

1 См.: Красин Ю. Социализм в трансформирующемся 
обществе. // Свободная мысль. № 7, 2008, с.89. 
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ния»1 (там же). По его мнению, применительно к обществу 

«правильнее говорить не о законах, а о доминирующих 

векторах развития».2 В этом смысле, современный 

социализм, полагает Ю.А. Красин, следует выводить не из 

законов истории, которые, вообще, не существует, а из 

природы человека и его вечного стремления к «идеалу 

коллективизма и солидарности». При этом данное 

стремление нисколько не противоречит другому его 

стремлению, связанному с проявлением сугубо индивидуа-

листических начал и запросов. Именно такова, по Ю.А. 

Красину, вечная антиномия человеческой природы. Вслед 

за неокантианцами, он считает также, что раз в истории 

действуют люди, наделенные сознанием, «общественная 

наука не может оперировать объективным критерием 

истины».3 Такого критерия просто нет в современном 

научном познании. 

Надо признать, что данные суждения не оригинальны. 

Они повторяют давно забытые идеи Риккерта и других 

последователей Канта прошлого и позопрошлого 

столетия. Однако, они не выдерживают критики. Не 

смотря на то, что в окружающем нас мире все меняется, 

это не исключает того, что в нем нет относительно 

неизменных или повторяющихся (закономерных) явлений. 

Уже в самом человеческом слове фиксируется связь 

явлений природной и общественной жизни. Вспомним 

ленинское рассуждение о слове, которое по своей природе 

всегда «обобщает», т.е фиксирует повторяющиеся, 

свойства, явления и процессы. 

Что касается объективной истины, то она также никуда 

не исчезает, не смотря на растущую роль сознания и 

деятельности людей в обществе. Кстати, все это известно 

со времен Библии, призывающей, в частности, судить 

людей не по их словам и сознанию, а по их делам и 

поступкам. Относится это и к идеям социализма, которые 

вырастают из практики и проверяются практикой на 

соответствие с действительностью, или с объективной 

истиной. 

На мой взгляд (и не только), социализм как наука 

существует и продолжает развиваться, обобщая новые 

явления и извлекая необходимые уроки из становления и 

развития реального капитализма и социа- 

1 
Там же 

2 
Там же 

3 
Там же, с. 70. 
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лизма. Вопреки взглядам профессора Ю.А. Красина, наука 

о социализме продолжает руководствоваться в познании 

законами общественного развития, которые только и могут 

дать объективную истину, не зависящую от сознания 

людей. Конечно, эти законы не носят механического 

характера: они выступают в форме тенденций, где 

случайность выступает формой проявления 

необходимости. Существуя объективно, эти тенденции, в 

свою очередь, оказывают решающее влияние на деятель-

ность и сознание людей, на их политику и идеологию. 

Раскрыть и понять это влияние - важнейшая задача 

общественной науки. Неизбежность социализма 

заключается не в том, что он будет создан независимо от 

людей, а в том, что его рано или поздно осуществят люди, 

осознавшие объективные законы истории. 

В частности, это прекрасно сознавал Маркс, создавая 

материалистическое понимание истории, и Ленин, 

полемизируя с Богдановым, который, отрицая 

объективность истины, полностью отождествлял обще-

ственное сознание с обществееным бытием. Он писал: 

«Из того, что люди, вступая в общение, вступают в него, 

как сознательные существа, никоем образом не скедует, 
чтобы общественное сознание было тождественно 

общественному бытию».1 

Со своей стороны хочу заметить, как бы не было 

затруднено осознание объективной истины в 

общественных явлениях, как бы не были размыты 

некоторые определения социализма, как бы не были 

велики трудности его современной интерпретации, 

общественная наука продолжает существовать и давать 

соответствующие характеристики реальному социализму. 

Не смотря на его падение в СССР и странах Восточной 

Европы, он продолжает функционировать и развиваться в 

других странах, представляющих, по меньшей мере, 

четвертую часть населения Земли. 

На самом деле, вопреки современным «истинам» 

постмодернизма, научные понятия и законы никуда не 

«исчезали»: исчезло лишь их субъективная 

метафизическая интерпретация, характерные для науки и 

философии прошлого. Тем более не исчезли основные 

понятия социализма, выработанные долгим развитием 

марксистской науки. Они со- 

1 Ленин В.И. Поли. собр. Соч., т. 18, с. 343. 
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храняют свою эвристическую сущность, наполняясь каждый 

раз новым более современным содержанием. Как уже 

отмечалось, самое общее понимание и определение 

социализма, учитывающее его современную практику, состоит 

в том, что это переходное общество, где вкасть принадкежит 
трудящимся в отличие от капитализма, где она принадлежит 

капиталу. Но этим общим и кратким определением, конечно, 

понятие социализма не исчерпывается. Как уже отмечалось, 

Ленин неоднократно говорил о социализме как «живом 

творчестве масс» в отличие от чисто бюрократического 

понимания социализма как результата деятельности аппарата 

власти. Последнее было особенно характерно для Сталина и его 

команды, абсолютизирующих силу любых управленческих 

решений. 

Не изменилось, по сути своей, и понимание социализма как 

первой фазы коммунистической формации, восходящее к 

Марксу. Только сегодня мы более ясно себе представляем 

длительность этой фазы, где не только не исчезают, но активно 

функционируют рыночные отношения и регулирующая роль 

государства. Настаивание на леваческом отождествлении 

социализма с бестоварным коммунизмом может нанести не-

поправимый вред практике реального построения нового 

общества, особенно в странах, имевших в прошлом 

неразвитый капитализм. Для всех стран важнейшим условием 

создания социализма является как реальное обобществление 

производства, так и преодоление на деле всех видов 

социального отчуждения человека. 

Некоторые исследователи считают, что Маркс, вообще, 

ничего конкретного не говорил о социализме.1 Это, конечно, не 

так: он писал о нем в «Манифесте», в газете «Социал-демократ», 

выступал против прусского закона о социалистах, обсуждал 

теоретические проблемы социализма в «Анти-Дюринге», где 

был автором целой главы, наконец, о проблемах социализма 

много говорится в переписке Маркса и Энгельса. В одной из 

своих последних работ, а именно в «Критике Готской 

программы», где он, не употребляя термина «социализм», 

подробно рассмотрел основные проблемы первой фазы 

коммунистической фор- 

1 См.: Экономическая теория марксизма и современность. 
Труды научного семинара В.А.Медведева. Выпуск 1. М: ИЭ 
РАН, 2009, с. 46,209. 
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мации, названной позднее социализмом. Как известно, 

будучи молодым человеком, Маркс, вопреки мнению 

академика И.Р. Шафаревича (см.: его книгу «Социализм 

как явление мировой истории»), уже в ранних своих 

работах решительно отказался от примитивного понятия 

«коммунизм» в его платоновской интерпретации, как 

полного обобществления всего и вся. 

Он отождествлял понятие «коммунизм» с «реальным» 

или «практическим гуманизмом», считая его своим 

социальным идеалом. По его мнению, такие социалисты 

как Сен-Симон, Леру, Фурье, Оуэн и др. были гораздо 

ближе к истине, обращая внимание на научно-техничес-

кие, социальные и гуманистические предпосылки 

будущего социалистического общества. Вспоминается в 

этой связи и рассуждения Фурье об освобождении 

женщин, как критерии человеческого прогресса, которые 

Маркс часто использовал в своих работах. По Марксу, 

появление утопического социализма, при всей его научной 

слабости, есть прямой показатель того, что 

частнособственнические отношения не вечны и что 

переход человечества к принципиально новому 

человеческому обществу не утопия, а реальность. Он 

критиковал утопистов, не за социалистические идеалы, а 

за то, что они не видели, как их реально осуществить на 

практике. Подобное доказывал и Ленин в своей работе «О 

кооперации».1 

Как показал исторический опыт XX века, не видели этого 

не только утописты, но и те революционеры, которые 

пытались одним скачком перепрыгнуть из вековой 

отсталости в коммунизм. Таким представлениям отдали 

дань и большевики со своей политикой «военного комму-

низма», и маоисты со своим «большим скачком» и 

«культурной революцией», и даже некоторые 

революционеры латиноамериканского континента, 

пытающиеся сегодня сугубо директивно вводить 

социализм в отсталых странах. 

Много времени потребовалось русским коммунистам, 

чтобы понять, что без НЭПа, реального обобществления и 

ликвидации наемного труда подлинного социализма в 

СССР не построишь. А сколько потребовалось времени их 

китайским товарищам, что бы осознать, что пре- 

1 См.: Ленин В.И. Поли, собр, соч., т.45, с. 370-376. 
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одолеть отсталость страны, совершившей революцию, надо 

усвоить все новейшие «прогрессы капитализма»? Десятки лет! 

Советский социализм, по Ленину, имел свою специфику, 

связанную с осуществлением социалистической революции в 

одной стране, с ее невысоким уровнем экономического и 

культурного развития, с ее характерной многоукладностью и 

засилием бюрократизма. Не считая разрухи, вызванной двумя 

войнами, эти причины во многом обусловили специфическую 

природу социалистических преобразований в России в 

двадцатые годы. Как известно, после негативных последствий 

политики «военного коммунизма» и связанного с нею 

общенационального кризиса (Кронштадтский мятеж, 

Тамбовское восстание крестьян и т.д.), Ленин пересматривает 

свою прежнюю точку зрения на социализм как бестоварное 

общество. Он разрабатывает и осуществляет НЭП, который на 

основе введения рыночных отношений способствует быстрому 

подъему экономики. В своих последних работах он намечает и 

обосновывает радикальную политическую и культурную реформу 

в стране, призванную привлечь к управлению государством 

сознательных рабочих, обеспечить широкую культурную 

революцию и покончить с бюрократическим извращением 

советской власти. Во имя этих целей он требовал смещения 

Сталина с поста генсека, допустившего ряд грубых 

политических ошибок в области национальных отношений и уп-

равления государством. 

Как уже говорилось, Ленину первому принадлежит идея 

широкого использования прогрессивного опыта развитых 

капиталистических стран для практического осуществления 

социалистической идеи. Так, известно его положительное 

отношение к иностранным концессиям и научным методам 

организации труда, используемых Фордом и Тейлором.1 

Спустя десятилетия, подобное стал говорить и Дэн Сяопин, 

разрабатывая теорию социализма с китайской спецификой. С 

его точки зрения без экономической реформы и открытости, 

позволяющей усвоить лучшие достижения мировой 

цивилизации, невозможно построить социализм в такой 

отсталой стране как Китай. Он пояснял: «.. .Необходимо смело 

заимствовать и изучать все достижения цивилизации челове- 

'См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36, с. 550. 
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ческого общества, все передовые методы хозяйствования и 

управления зарубежных стран, в том числе и развитых 

капиталистических стран, отражающие закономерности 

современного обобществленного производства».1 В итоге, 

осуществление этих идей Китай сегодня вышел в ряд мировых 

лидеров. 

Благодаря экономическим преобразованиям в Китае 

сегодня нет недостатка в продовольствии и одежде. Цены на 

продукты и товары широкого потребления относительно низки 

и стабильны: китайцы накормлены и неплохо одеты. В целом 

по стране, насчитывающей более одного миллиарда человек, 

достигнут уровень средней зажиточности. По общим 

показателям экономика Китая вышла на четвертое место в 

мире, а по объему импорта и экспорта - на третье. Используя 

научно-технические достижения Запада, китайцы 

индустриализовали страну, создали современные отрасли 

промышленности, резко подняли производительность труда, 

начали осваивать космическое пространство. Весьма 

примечательно, что Китай стал третьей мировой державой по 

созданию пилотируемых космических кораблей. 

Некоторые сторонники левой идеи у нас и за рубежом 

считают, что в Китае нет социализма. Уверен, с этим тезисом 

никогда не согласится простой китаец, которого социализм и 

реформы подняли к лучшей жизни. Думаю, что он сможет им 

подробно объяснить, чем современный реальный социализм в 

Китае отличается от бывшего реального капитализма, при 

котором большинство китайцев вели нищенский образ жизни. 

Конечно, и сегодня, не смотря на впечатляющие успехи 

китайского народа, в стране сохраняется еще много не 

решенных проблем и трудностей. И хотя руководство страны 

пытается их последовательно решать, многие из этих проблем 

остаются актуальными. Так, до сих пор является острейшей 

экологическая проблема, достаточно велико социальное 

расслоение, остается значительной безработица, не изжиты бю-

рократизм и коррупция во властных структурах. Некоторые 

китайские исследователи считают, что, не смотря на 

включение в Конституцию положения о правах человека, 

Китай продолжает нуж- 

1 См.: Дэн Сяопин. Избранное. Пекин. Изд. литературы на 
иностранных языках. 1994. Т. 3, с. 470. 
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даться в реформе политической системы, расширяющей права и 

свободы граждан.1 

Дэн Сяопин любил повторять, что только реальная практика 

социалистического строительства дает возможность сказать, 

что есть социализм на самом деле. Подобное в свое время 

говорил и Ленин, отмечая, что в старых марксистских учебниках 

ничего не говорится о том, как надо строить социализм. 

Существуют почти дословные совпадения многих 

высказываний Ленина времен НЭПа и Дэн Сяопина времен эко-

номической реформы и открытости. Так Ленин сразу после 

окончания гражданской войны заговорил о необходимости 

быстрого роста производительности труда как главного 

критерия победы нового общественного строя. Дэн Сяопин 

также считал, вопреки «левакам», утверждавшим - «лучше 

бедный социализм, чем богатый капитализм», что только рост 

производительных сил может помочь Китаю избавиться от 

бедности и отсталости. По мнению главного теоретика модели 

социализма с китайской спецификой, бедность и социализм — 

это несовместимые понятия. По Дэн Сяопину, нельзя быть 

материалистом, не заботясь о росте производительности труда и 

ликвидации бедности в стране, провозгласившей построение 

социализма.2 

В свое время, Ленин говорил, что в отсталой стране, 

приступившей к строительству социализма невозможно 

обойтись без широкого использования рыночных отношений и 

перспективного государственного планирования. Его идеи 

НЭПа и единого государственного плана ГОЭЛРО наполняли 

советскую модель социализма реальным содержанием, 

позволяя укреплять прочный союз рабочего класса с крестьян-

ством — важнейшего условия стабильности советской системы. 

Сходны с этими идеями и утверждения Дэн Сяопина о том, что 

план и рынок не следует противопоставлять друг другу, или 

однозначно привязывать их к социализму и капитализму.3 Его 

знаменитая фраза «неважно како- 

1 Подробнее см.: Славин Б.Ф. О китайской модели 
социализма.// Альтернативы, №3, 2008. 

2См.: Дэн Сяопин. Избранное. Пекин. Изд. литературы на 
иностранных языках. 1994. Т.З, с.19 и др. 

3Тамже, с.461. 
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го цвета кошка, лишь бы она ловила мышей» показывает его 

нестандартный подход к методам организации 

социалистической экономики. Но особенно похожи мысли 

Ленина и Дэн Сяопина в отношении методов повышения 

продуктивности сельского хозяйства, связанные с итс-

пользованием личной заинтересованности крестьян в труде: с 

одной стороны, на основе добровольной кооперации, с другой, 

на основе «семейного подряда». 

В свое время Ленин резко выступал против левых 

коммунистов в партии, не принимавших идею НЭПа, который, по 

их мнению, мог привести к реставрации капитализма. Ленин 

называл эту позицию левых паникерством, показывающим их 

страх и бессилие перед трудностями экономического развития 

России. Здесь есть прямая параллель с борьбой китайских 

коммунистов против левой опасности в партии, связанной с 

неприятием реформ Дэн Сяопина. 

В этой связи стоит отметить, что одной из характерных черт 

осуществления китайской модели социализма является отказ 

от леваческих идей Мао Дзедуна, проявившихся на практике в 

«большом скачке» и «культурной революции», нанесших 

значительный вред развитию страны. При продолжении 

подобной политики Китай мог бы на долгое время оставаться 

одной из самых бедных и отсталых стран в мире. В свое время, 

это лучше других понял Дэн Сяопин, перейдя к экономической 

реформе и открытости, начав быстрыми темпами развивать 

производительные силы страны, использовать эффективные 

методы развития сельского хозяйства, заимствовать лучший 

зарубежный опыт хозяйствования. В итоге, не отказываясь от 

стратегического планирования, были задействованы рыночные 

механизмы, создана многосекторная экономика, стала бурными 

темпами развиваться наука, как самая мощная и эффективная 

производительная сила страны. В этой связи Дэн Сяопин 

пересмотрел прежние взгляды на рабочий класс и включил в 

него интеллигенцию. 

Так постепенно складывалась и осуществлялась новая 

модель китайского социализма. Китайцы сегодня фактически 

реализует политику, во многом напоминающую ленинский Нэп, 

только они пошли значительно дальше по этому пути, сохраняя 

за правящей коммунистичес- 
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кой партией основные командные высоты, чего в СССР, 

например, в период перестройки, сделать не удалось. 

Как известно, исходя из ленинской теории НЭПа, 

Н.Бухарин в конце двадцатых годов выдвинул по 

отношению к крестьянам известный лозунг 

«обогащайтись», призванный создать материальные 

предпосылки для успешной индустриализации страны. 

Есть много общего между этим лозунгом и словами Дэн 

Сяопина о том, что «стремление к обогащению не 

заслуживает порицания».1 Главное, с его точки зрения, что-

бы такое обогащение не приводило «к поляризации 

общества», когда богатые становятся «еще богаче, а 

бедные — еще беднее». По мнению Дэн Сяопина отход от 

социалистических принципов означал бы катастрофу для 

Китая и всего мира. Он был уверен, что руководство 

компартии Китая никогда не допустит сильной поляризации. К 

сожалению, факты растущей поляризации в Китае имеют 

место. Они вызывают одобрение у сторонников 

либерализации и недовольство у простых людей. 

Утверждая, что социализм не может быть бедным 

обществом, нельзя забывать, что материальное богатство 

лишь необходимое условие осуществления более важных 

социалистических целей - создание гармонических 

общественных отношений, реальной демократии и 

формирование свободной и развитой личности. В этой 

связи хочется напомнить полемику Ленина и Плеханова по 

поводу первой Программы РСДРП. Как известно Плеханов 

говорил, что отличительным признаком социализма 

является плановое общество и удовлетворение 

потребностей. Ленин возражал, указывая на то, что 

планирование и удовлетворение потребностей есть и при 

капитализме. По его мнению, целью социализма является 

не только удовлетворение потребностей всех членов обще-

ства, но, главное - создание условий для свободного и 

всестороннего развития каждой личности. Надо отметить, 

что Советская власть при Ленине много делала для 

решения этих задач. К сожалению, после его смерти, 

особенно после утверждения сталинского тоталитаризма 

эти задачи отошли в тень, что нанесло большой вред 

советскому обществу. 

Сегодня аналогичные цели ставятся в качестве 

главных руководством КПК, которое все чаще говорит не 

только о достижении всеоб- 

1 Там же, с. 220-221. 
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щей средней зажиточности, но и о создании «гармонического 

общества» и всестороннего развития личности. (См.: 

Материалы XVII съезда КПК). В Китае уже сегодня многое 

делается в этом направлении: изменилась к лучшему и некогда 

отсталая социальная сфера. Развивается здравоохранение и 

пенсионное обеспечение. Сегодня пенсии получают около 200 

млн. человек, работавшие как в государственных, так и частных 

предприятиях. Создана общегосударственная система страхо-

вания по безработице, охватывающая более 100 млн. человек. 

Увеличилась занятость населения, так необходимая сегодня 

Китаю. Почти полностью решена проблема неграмотности: 

начальная школа - бесплатная, существует обязательное 

девятилетнее образование, сотни тысяч студентов посещают 

университеты. Даже проведение Олимпийских игр решало в 

определенной мере эти задачи. 

Руководство КПК уверено, что социализм должен в своем 

развитии пройти несколько исторических стадий пока наступит 

его зрелая форма. Возможно этот процесс займет жизнь 

нескольких поколений людей. В этой связи становится 

особенно ясной переходная сущность социалистического 

общества, о чем писал Маркс в свое время. Она обусловлена 

не только имеющимися внутренними проблемами, но и 

внешними причинами, в частности, наличием в мире мощной 

капиталистической системы, которая по природе своей 

стремиться противодействовать социализму. Как выжить в этих 

условиях социалистическому государству? Нет другого выхода, 

как постоянно наращивать производительность труда и 

успешно конкурировать своими товарами и услугами с 

капиталистическим миром. В этой связи вспоминаются слова 

Л.Троцкого о том, что Советское государство только тогда 

сможет сохранить свое существование, если сумеет выиграть 

соревнование с капиталистическим миром путем производства 

более качественных и дешевых товаров. Примерно то же самое 

говорил Дэн Сяопин, призывая китайцев превзойти Запад по 

производительности труда и себестоимости продукции. Этот 

призыв китайцы сегодня реализуют, заваливая мировой рынок и 

нашу страну своими товарами. 

За счет чего мог произойти такой значительный рывок в 

развитии некогда отсталой страны? Китайское руководство 

считает, что это стало 
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возможным благодаря новой модели социализма, которую они 

называют социализмом с китайской спецификой. В этой связи 

возникает закономерный вопрос, почему же рухнула во многом 

аналогичная модель в СССР и есть ли надежда на массовое 

возрождение в России социалистических идей? 

Отвечая на эти вопросы, оттолкнемся от тех изменений в 

индивидуальном и общественном сознании, которые наступили 

в России на рубеже 1990-х гг. В этой связи поставим еще один 

вопрос: почему после крушения реального социализма, многие 

советские люди, считавшие себя коммунистами, моментально 

изменились и даже стали использовать ярлык «совок» по 

отношению к тем, кто не захотел отказываться от идеалов 

социализма? 

Напомню, что после падения советского социализма часть 

граждан оказалась просто духовно раздавленными, другие 

быстро сменили прежние убеждения, став открытыми 

неосталинистами, либералами, анархистами, консерваторами, 

националистами, и лишь немногие остались верны 

интернациональным социалистическим идеалам. Я знаю, напри-

мер, человека, который писал Программу КПСС, а сегодня не 

оставляет живого места от теории и практики социализма в 

СССР. Что же произошло с советскими людьми? 

Думаю, это прямой результат изменения социально-

политического строя, результат реставрации дикого 

капитализма в стране, считавшейся некогда социалистической. 

Практика реставрации капитализма в современной России 

подтвердила старую марксистскую истину: с изменением бытия 

людей меняется и их сознание. Конечно, здесь в понятие 

«бытие» надо включать не только материальный базис 

общества, а все общество, включая политическую надстройку: 

государство, средства массовой информации и т.д. 

Следует отметить, что часть людей, особенно, представители 

интеллигенции, всегда хотела жить в гармонии с властью, 

отсюда ее политический и идейный конформизм по отношению 

к власти вообще, и к новой, буржуазной власти, в частности. В 

этой связи вспоминаю, как в советские времена многие 

интеллигенты становились в очередь, требуя, что бы их 

приняли в КПСС. После падения Советов и правящей 
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коммунистической партии, они стали демонстративно выходить из 

партии и даже сжигать партбилеты, показывая свою полную 

лояльность новым властям. Прежняя убежденность в правоте 

социалистических идеалов у них оказалась на кончике языка. 

В этой связи, настала пора дать прямой ответ на 

фундаментальный вопрос: почему пала советская власть и 

почти исчезла социалистическая перспектива в нашей стране? 

Как изветстно, правильно заданный вопрос уже предполагает 

половину ответа на него. В нашем случае очевидно: раз 

произошло падение советской власти, значит, что-то неис-

тинное было в ней? Значит, были объективные причины, которые 

привели к краху и власть, и в целом советский социализм. Я 

думаю, было, по меньшей мере, несколько таких основных 

причин. 

Во-первых, понятно, что экономически модель советского 

социализма могла существовать лишь до тех пор, пока 

превосходила буржуазный мир по темпам роста 

производительности труда. Как только это превосходство было 

утрачено, крушение советского социализма стало неизбежным. 

Напомню в этой связи известный марксистский критерий 

развитости и прогрессивности общества: по нему 

социалистическое общество должно быть более 

высокопроизводительным, чем капиталистическое. 

Второй момент. Советское общество должно было дать 

трудящимся более высокий жизненный уровень, чем в 

буржуазных странах. К сожалению, этого не произошло. 

Конечно, советская власть решила проблему куска хлеба и 

крыши над головой для нуждающихся, но она не дала более 

высокого уровня материального обеспечения, чем в развитых 

странах Запада. Не дала, извините меня, тех модных «шмоток», 

тех джинсов и курток, которые хотели носить молодые люди 

второй половины XX века. 

Третий момент. В СССР была проведена культурная 

революция, давшая хорошее образование миллионам простых 

людей, но оказалась нерешенной проблема овладения народом 

политической культурой, реализация широкой демократии и 

осуществление свободы человека. В условиях развернувшейся 

в мире научно-технической революции это было жизненно 

необходимо. Конечно, я говорю не о буржуазной де- 
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мократии. Я говорю о демократии социалистического типа, 

которая, по определению, должна быть выше любой 

буржуазной демократии. Но советская демократия, родившись 

в недрах Октября, была задушена сталинским тоталитаризмом, 

и это не могло не сказаться на судьбе всей страны. И хотя после 

XX съезда партии и перестройки многое было сделано в плане 

создания полноценного демократического общества, этого 

оказалось недостаточным для сохранения социалистического 

выбора, сделанного народом в Октябре 1917 г. 

Наконец, четвертая причина, она связана как раз с развитием 

интеллекта и духовного творчества советских людей. В мире 

наряду с научно-технической революций возникли новые 

вызовы, связанные с ростом глобальных проблем, экологией, 

безопасностью, развитием интернациональных гражданских 

инициатив, а в правящей КПСС царили махровой догматизм и 

начетничество, которые навязывались всему обществу. 

Особенно нетерпимы были жесткая идеологизация и запреты в 

науке и культуре. Они не давали возможности свободно 

мыслить и говорить. Даже после «оттепели» и публикации 

ранних гуманистических работ Маркса, после гласности и 

открытости перестроечных лет, руководители официозной 

советской идеологии и пропаганды продолжали делать все от 

них зависящее, чтобы ограничить свободу слова, научного и 

культурного творчества. 

Однако со временем официозная коммунистическая 

идеология пришла в полное противоречие с реальной жизнью. 

Многие руководители партии и страны начали быстро терять 

свой нравственный и политический авторитет, ибо призывали к 

тому, что сами не исполняли. Например, с высоких трибун они 

говорили о необходимости коммунистической скромности, а 

сами пользовались различными привилегиями: спец-

санаториями, спецбольницами, спецмагазинами и т.д. В 

конечном счете, все это способствовало крушению авторитета 

КПСС как правящей партии. Ведь это парадокс: партию, 

насчитывающую миллионы человек, партию, за которой долгие 

годы шел советский народ, в одночасье запрещает ельцинское 

руководство страны, и ни один трудовой коллектив, ни одна 

партийная организация не выступает на ее защиту! 
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Такое стало возможным лишь по одной причине: руководство 

компартии оторвалось от ее рядовых членов, а партия в целом 

- от своей социальной базы - трудящихся. Запоздалая попытка 

решить эту проблему во время перестройки была прервана 

Августовским путчем и приходом к власти радикальных 

либералов, повернувших страну к капитализму. 

В то время, как в СССР социалистическое обновление 

было прервано, в соседнем Китае, напротив, начиналась и 

разворачивалась экономическая реформа, заложившая основы 

быстрого социального прогресса в этой некогда исторически 

отсталой и традиционной стране. Анализируя опыт 

перестройки в Советском Союзе, Дэн Сяопин отмечал, что в 

истории возможны временные поражения социализма в от-

дельных странах. Вместе с тем, он считал, что это не столь 

страшно пока существует социалистический Китай, 

насчитывающий пятую часть населения Земли. 

Сегодня Китай идет своим путем, реализуя модель 

социализма с китайской спецификой. Главное в этой модели 

выражается такими понятиями: постоянное развитие 

производительных сил, экономическая реформа, открытость, 

становление передовой культуры, учет коренных интересов 

народа, раскрепощение сознания, развитие человека, гармония 

общественных отношений, стабильность. 

Опыт экономических преобразований в Китае показывает, 

что способна сделать последовательная ориентация народа и 

правящей партии на социализм. В этой связи возникает 

закономерный вопрос, каким может и должен быть общий 

вывод из противоречивого опыта социалистических 

преобразований в СССР? Для прежних и новых противников 

советского социализма такой вывод означает следующее. 

Поскольку социализм как идея и как система в СССР оказались 

несостоятельными, поэтому надо всем срочно возвращаться 

на истинный и магистральный путь мировой цивилизации - путь 

капитализма. Однако есть и другой вывод, основанный на 

обобщении позитивных и негативных сторон опыта СССР и 

Китая. Он звучит так: надо исскедовать и понять достижения и 
причины йрушения советсйого социакизма, понять ошибйи и 
достижения йитайсйого социакизма, и на основе этих обоб- 
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щающих исскедований разработать новую модекь современного 
социакизма. 

Такой вывод стал особенно необходимым после того как 

массы столкнулись в нашей стране с реальностью дикого 

олигархического капитализма, породившего глубокий раскол 

общества на богатых и бедных, незатихающие межнациональные 

конфликты, небывалый рост преступности, ограничение 

гражданских и политических прав. Осознанию 

бесперспективности современного капитализма во многом 

помогает и разразившийся глобальный экономический кризис, 

породивший небывалый рост массовой безработицы и резкое 

ухудшение жизни простых людей во многих странах. На фоне 

этого кризиса социализм продолжает оставаться единственной 

позитивной альтернативой современного капитализма. 

В своем последнем устном выступлении Ленин говорил: мы 

социализм протащили в действительность и теперь «должны 

разобраться». Думаю, этот призыв сегодня особенно актуален 

для всех, кто сохраняет свою преданность социалистической 

идее и левым ценностям. И осмысление такого исторического 

опыта уже началось. Оно связано с исследованием 

положительных и отрицательных сторон социалистического 

строительства в бывшем СССР и странах Восточной Европы, с 

обобщением современного опыта строительства социализма в 

Азии и Латинской Америке, длительной практики правящих 

европейских социал-демократических партий по созданию и 

функционированию социального государства. 

Современный опыт истории подтвердил предвидения 

Маркса и Ленина о том, что практическое осуществление 

социализма даст широкое разнообразие его реальных моделей и 

форм, начиная от авторитарных и кончая демократическими. В 

этом смысле ошибаются те идеологи, которые рассматривают 

реальный социализм через идеалистические очки, мешающие 

понять и объективно оценить его историческую многовари-

антность. 

Практика международного левого движения сегодня, как 

никогда разнообразна. Она нуждается в разработке новейшей 

теории социализма, учитывающей весь исторический опыт, 

проделанный различными 
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странами, строящими социализм. Только тогда, на мой взгляд, 

левые силы смогут конструктивно ответить на вызовы 

современности. И здесь первостепенная роль принадлежит 

ученым и философам. Лишь разработав полноценную теорию 

современного социализма, можно надеяться, что за его идеями 

пойдут люди. 

Новый социакизм дкя новой социак-демойратии 

Современный «левый поворот» в России, как и во всем 

мире, прямо связан с банкротством идей неолиберального 

фундаментализма с его игнорированием роли социального 

фактора в условиях становления постиндустриальной 

цивилизации. Необходимость такого поворота особенно сильно 

ощущается сегодня в России, перенесшей в 90-е годы 

печальные плоды гайдаровской «шоковой терапии» и 

грабительской приватизации, породивших в стране десятки 

миллионов нищих и маргиналов, невиданную в мирное время 

детскую беспризорность, незати-хающую преступность и 

коррупцию во властных структурах. Одним словом: возникший в 

ходе радикальных реформ варварский олигархический 

капитализм оказался большим злом, чем его исторический пред-

шественник - казарменный социализм. 

Понятно, что в этих условиях возникло естественное 

стремление найти некий «третий путь», противоположный 

исторически исчерпавшему себя государственно-

бюрократическому социализму советских времен и 

современному олигархическому капитализму. В этой связи уже 

в 90-е гг. многие ученые и политики в России стало обращаться 

к идеям демократического социализма и осмыслению 

практическому опыта западной социал-демократии. 

В итоге возник естественный вопрос: как применить или 

преломить западные идеи социал-демократии на российской 

почве? Со временем стало ясно, что ответ на этот вопрос не 

может сводиться к простому копированию идеологии и практики 

западной социал-демократии. Когда на выборах в Думу в 1995 

году наши отечественные социал-демократы попытались это 

сделать, выдвинув лозунг: «Хочешь жить, как в Европе, голосуй 

за социал-демократов», то получился конфуз: за социал-

демократов проголосовало меньше людей, чем необходимо 

для ре- 
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гистрации соответствующего избирательного объединения. В 

условиях повальной бедности населения, людей раздражал 

этот лозунг. Они не хотели верить, что маленькая, мало кому 

известная политическая организация социал-демократов, 

может в одночасье сделать их жизнь такой, как в Европе. 

Отсюда простой вывод: отечественная социал-демократия, 

изучая опыт международного социал-демократического дви-

жения, должна всячески учитывать специфику России, ее 

исторические особенности, традиции и менталитет народа. 

Особенно нельзя игнорировать живую диалектику истории 

советского общества, которая, на мой взгляд, развивалась в 

постоянной борьбе двух начал: демократического и 

бюрократического. Известно, что Сталин в свое время 

уничтожил миллионы людей, включая всю ленинскую когорту 

революционеров. Но этот же факт означает и другое: многие из 

этих людей отказывались принимать его тоталитарный режим, 

мало того, несли в себе антитоталитарные демократические 

начала или находились к данному режиму в определенной 

оппозиции. Все это нам еще предстоит внимательно изучить и 

понять: ведь на гулаговских нарах сидели меньшевики и 

большевики, плехановцы и троцкисты. Сталинизм нельзя 

отождествлять со всей советской историей. В ней были и 

мрачные периоды господства тоталитаризма, и светлые годы 

демократизма 20-х годов, хрущевской «оттепели», и 

горбачевской «перестройки», когда реформаторские силы в 

КПСС пытались придать социализму человеческое лицо. 

Пока объективная политическая история СССР и России еще 

не написана. Дело в том, что историков сталинской школы 

быстро сменили в начале 90-х годов не менее ангажированные 

историки неолиберальной волны. Нам же надо четко осознать, 

что отделяет и что связывает современную социал-

демократию с прошлым. Нужно навести мост между прошлым, 

настоящим и будущим не только в идеологии, но и в политике. 

Народ в свое время отвернулся от социализма с 

бюрократическим, казарменным лицом, но хотел ли он получить 

вместо него современный полумафиозный капитализм с не 

менее бюрократическим лицом? Думаю, нет. Но если 

«демократия без социализма» и «социализм без де- 
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мократии» не принимаются российским народом, то отсюда 

следует логический и исторический вывод - в России должен 

прижиться «новый», демократический социализм, как 

конструктивная альтернатива нашему прошлому и настоящему. 

Остановлюсь лишь на некоторых чертах возможной модели 

«нового социализма». Они вытекают, с одной стороны, из тех 

причин, которые привели к крушению прежнего государственно-

бюрократического социализма, а, с другой стороны, являются 

ответом на вызовы времени. 

Какие же причины обусловили крушение прежнего 

«реального социализма»? На мой взгляд, их несколько. Первая 

причина состоит в том, что он не смог одержать технологической 

и экономической победы над капитализмом, т.е. не дал более 

высокую производительность труда, которую социал-демократы 

всегда считали важнейшим критерием прогрессивности и 

жизненности социалистического общества. Вторая причина 

связана с первой: социализм не дал более высокого жизненного 

уровня трудящимся по сравнению с развитыми 

капиталистическими странами. Третья и, пожалуй, самая главная 

причина состоит в том, что социализм, который был у нас, так и 

не стал демократическим социализмом. Наконец, КПСС с ее 

теорией «полной и окончательной победы социализма» в одной 

стране осталась глубоко догматической партией, 

препятствующей развитию и появлению новых творческих идей. 

Одной из таких идей была идея необходимости рыночных 

отношений при социализме. Этой идеи не было и не должно 

было быть у основоположников марксизма, считавших 

социализм следствием мировой революции, происходящей 

сразу во многих развитых странах мира. Сегодня со всех 

сторон критикуют Ленина, а ведь он один из первых призвал 

коммунистов осваивать рыночные отношения и «учиться тор-

говать» вместо того, чтобы заниматься иллюзорными проектами 

создания сортиров из золота или выращивать чисто 

пролетарскую культуру. В связи с НЭПом он вообще предлагал 

в своих последних работах пересмотреть прежние взгляды на 

социализм, развивая социал-демократические идеи 

кооперативного социализма, базисной производственной 

демократии, допущения в обществе политического и идейного 

плюрализма. В частности, в одной из своих работ он высказывал 

предполо- 
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жение о легализации меньшевиков и других левых партий. 

Считаю абсолютным заблуждением, если не сознательной 

провокацией, отождествлять политические взгляды Ленина и 

Сталина. Это были антиподы в политике и жизни. В конце 

концов, один из них был жертвой, а другой палачом. 

Суть ленинского пересмотра прежних взглядов на 

социализм состояла в том, что страна, взявшаяся строить 

социализм в капиталистическом окружении, - с одной стороны, 

не может игнорировать законы мирового рыночного хозяйства, 

с другой, должна создать посткапиталистическое общество, 

впитывающее в себя все лучшее, что создано буржуазной 

цивилизацией. Социализм, по его мнению, есть синтез Со-

ветской власти и высших достижений капитализма в области 

технологии, организации производства и образования. Это, по 

сути дела, первая формулировка идеи конвергенции 

социализма и капитализма, о чем сегодня предпочитают 

умалчивать и либералы, и коммунисты. Отталкиваясь от этих 

идей и понимания главных причин крушения «старого» 

социализма, учитывая вызовы современности, можно кратко 

охарактеризовать общие контуры новой модели социализма, 

которые могли бы использоваться при составлении социал-

демократической программы. 

Во-первых, новую модель социализма следует 

рассматривать как по-сткапиталистическое общество, 

наследующее лучшие стороны современной капиталистической 

цивилизации с ее новейшими технологиями, социальными 

программами, демократическими правами и свободами. 

Во-вторых, эта модель должна иметь адекватную себе 

технологическую базу. Безусловно, этой базой не может быть 

индустриализм, считавшийся в марксистской теории 

характерной чертой социализма. Исторический опыт показал, 

что индустриальные технологии, повышая совокупную 

производительность общественного труда, не гарантируют 

человеку ликвидацию технологического отчуждения (и даже 

увеличивают его). Именно индустриализм рождает массу 

экологических проблем и профессиональных заболеваний. 

Ясно, что адекватной технологической базой нового видения 

социализма могут стать только безотходные и гибкие 

технологии, робототехника и новейшие электронные 
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системы. Одним словом, речь идет о постиндустриальных 

и информационных технологиях. 

В-третьих, что касается экономической основы новой 

модели социализма, то здесь речь должна идти о таких 

формах собственности, которые, с одной стороны, дают 

высокую эффективность производства, с другой, более 

высокие стимулы труда, чем в классическом буржуазном 

обществе. Это возможно лишь при органическом 

сочетании личного и общественного интереса, когда 

труженик не отчужден от средств производства и 

управления предприятием. Новое видение социализма не 

отрицает многообразия форм собственности, но при этом 

должны поощряться прежде всего те формы 

собственности, которые раскрепощают человека, 

превращая его из бесправного наемника в хозяина своего 

труда и его результатов. 

Социалисты всегда считали, что собственность лишь 

форма развития производительных сил. И если эта форма 

стимулирует развитие производства, она исторически 

оправдана. Если ликвидируется частная собственность, 

которая продолжает стимулировать развитие произво-

дительных сил, то общество закономерно идет к 

стагнации. Но то же самое происходит и с непродуманной 

приватизацией госсобственности. Сейчас Россия по 

показателям удельного веса частной собственности 

впереди планеты всей. Не отсюда ли перебои с 

электричеством, с нехваткой горючего в сельском 

хозяйстве и угля в северных районах, массовые 

отравления алкоголем и т.д.? 

В-четвертых, новая модель социализма не может не 

быть «социализмом экологическим», то есть активно 

стимулирующим на национальной и мировой арене 

создание благоприятной среды обитания человека и всего 

человечества. Социалисты и социал-демократы всегда 

отличались тем, что отстаивали интересы не только 

«близких», но и «дальних», поэтому для них 

предотвращение возможной ядерной войны, проблема 

ликвидации вредных отходов производства, негативное 

стихийное изменение атмосферы и климата земли - 

первостепенные вопросы. 

В-пятых, новая модель социализма - это гуманный 

социализм. В отличие от старого бюрократического 

социализма он должен не только возродить доступную 

для абсолютного большинства мощную соци- 
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альную сферу, но и придать ей новое качество, ориентированное 

на конкретного человека. И здесь не грех поучиться постановке 

социального дела у некоторых капиталистических стран, 

например у Германии, Франции, Швеции, Норвегии. 

В-шестых, в новой модели социализма заложена широкая 

демократизация общества, начиная с элементов 

производственного и территориального самоуправления и 

кончая участием людей в решении общезначимых 

государственных проблем. Капитализм автоматически не дает 

демократии, за нее приходится постоянно бороться. Здесь 

большой опыт имеется у западной социал-демократии, которая 

научилась использовать механизмы и институты буржуазного 

государства в интересах трудящихся и всего общества. «Новый 

социализм» исходит из того, что в социально 

дифференцированном обществе политический и идейный 

плюрализм, парламентская борьба, осуществление нрав и 

свобод личности - естественные параметры современного 

цивилизованного общества. 

Сторонники нового видения социализма отбрасывают 

субъективистское и вульгарное понимание партийности, как 

автоматическое следствие принадлежности к рабочему классу. 

Для них партийность есть результат строго научного анализа 

действительности и связанного с ним понимания интересов 

трудящихся. Теория нового современного социализма 

предполагает в духовной жизни партии и общества живую кон-

куренцию научных идей и полный отказ от догматизма и 

схоластики. Главными своими ценностями новые социалисты 

считают свободу, справедливость, равенство, гуманизм и 

солидарность. Здесь свобода понимается как власть человека 

над обстоятельствами и отношениями, как свобода от 

эксплуатации и угнетения одних людей другими: справедливость 

- как справедливое распределение общественного богатства и 

власти; равенство - как равенство прав и возможностей: 

гуманизм -как основа человеческих взаимоотношений, как 

главный ориентир и критерий политики государства; 

солидарность - как взаимоподдержка и взаимопомощь людей 

труда, всех угнетенных наций и народов. 

Наконец, в-седьмых, новая модель социализма - это 

общество, открытое внешнему миру, входящее в живой обмен 

товарами, людьми и 
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идеями со всеми другими обществами и государствами. 

Сторонники новой модели социализма, оценивая объективные 

процессы глобализации и интернационализации мирового 

хозяйства, считают, что они могут использоваться как во благо 

людей, так и во вред им. Они выступают за такой мировой 

порядок, который базируется на демократических началах, 

учитывающих интересы всех стран и народов, где сбалансиро-

ваны не только разные полюса геополитических сил, не только 

интересы транснациональных монополий, но, прежде всего, 

интернациональные интересы людей труда. Социализм был и 

остается интернациональным процессом, результатом 

деятельности людей различных рас и национальностей. 

Как придти к обществу «нового» или «демократического» 

социализма? Как известно, есть всего два самых общих 

метода изменения мира. Это метод мелких и постепенных 

изменений существующего общества, то есть эволюционный 

метод и метол революционный. Вместе с тем, не следует 

забывать, что любая эволюция содержит в себе элементы 

революции, а любая революция имеет в себе элементы 

эволюции. Эти два метода часто путают с такими формами 

социальных изменений как вооруженная и мирная. Как известно, 

на Западе больше прижились эволюционные процессы и 

мирные формы социальных изменений. В России, напротив, 

всегда социальные изменения протекали в форме революций 

и контрреволюций, при этом осуществлявшихся в крайне 

насильственных формах: вооруженное восстание, гражданская 

война, военные мятежи и т.п. Многие отечественные политики из 

этого сделали вывод, что русский народ устал от революций и 

войн. Даже Зюганов говорит о некоем исчерпании у России 

лимитов на революции. Мне кажется, что подобные рассуждения 

не имеют под собой никакой научной почвы. Что такое 

революция? Это смена классов у власти. Она может проходить 

мирно и постепенно, а может насильственно и быстро. Это 

зависит от общего социального состояния общества, 

соотношения политических сил и культуры масс. 

Если общество социально поляризовано, если в нем 

существует абсолютное обнищание большинства народа, если 

в нем существует политический и правовой беспредел, 

коррупция государственных слу- 
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жащих, и если верхи с этими проблемами не могут справиться 

- жди революции и даже гражданской войны. Следует также 

учитывать, что революции не происходят по заказу вождей и 

партий, а являются стихийным явлением, возникающим по 

любому поводу: не дали вовремя зарплату, не подвезли хлеба, 

забыли дать свет и тепло, то есть все то, что у нас происходит 

каждый день, но пока только на местном уровне. 

Есть единственный способ избежать революций - это 

своевременное решение возникающих социальных, 

национальных и политических проблем. Этим и должны 

повсеместно заниматься государственные структуры и 

политические партии, призванные народом решать назревшие 

проблемы мирным законным способом. Такой опыт имеется у 

западной социал-демократии, перенять его не зазорно и даже 

нужно. Но эффективное его использование возможно только 

тогда, когда отечественная социал-демократия станет 

влиятельной политической силой. В последнее время с 

созданием партии «Справедливая Россия» и появлением 

общественного социал-демократического движения есть все 

основания об этом говорить. 

Отечественная социал-демократия может стать настоящей и 

ответственной политической партией, так как у нее есть идеи, 

подтвержденные широким международным опытом. К этим 

идеям тянется много людей в России, если судить по тем 

голосам избирателей, которые голосовали за партии левого 

центра. По нашим подсчетам - это, по меньшей мере, 20% - 

25% избирателей. В этой связи, я думаю, что социал-демократы 

должны начать настойчивую работу по политическому объе-

динению всех левоцентристских сил на научной социал-

демократической платформе. 

У отечественной социал-демократии есть своя 

значительная социальная база. Она, прежде всего, связана с 

людьми наемного труда. Это подавляющая часть населения 

страны. Она сегодня наиболее подвержена дискриминации. 

Отсюда многие протестные голоса, отданные за 

представителей КПРФ. Вместе с тем большинство наемных 

труженни-ков, особенно среди научно-технической 

интеллигенции, не ассоциируют свои политические взгляды со 

взглядами нынешних коммунистов, которые до сих пор никак не 

могут выйти из сталинской шинели. Они 
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тяготеют к социал-демократии. Так называемый «средний 

класс», особенно учителя, врачи, квалифицированные 

работники, которые сегодня находятся в трудном материальном 

положении могут поддержать социал-демократическую партию, 

если увидят ее реальные политические возможности. 

В заключение следует сказать вот о чем. Современная 

социал-демократия может стать влиятельной политической 

силой, если сумеет овладеть современными средствами 

массовой информации, если добьется доступа к телевидению, 

если сумеет создать центральную газету, продвигающую 

социал-демократические идеи в широкие народные массы. 

Современные молодые люди никогда не поверят партийному 

пропагандисту, догматически излагающему идеи партии. Только 

читая и участвуя в политических дискуссиях, они смогут 

сформировать свое собственное мировоззрение. Только в котле 

коллективной идейной работы, где постоянно будет «вариться» 

творческая социал-демократическая мысль, может появиться и 

новая программа партии, которую смогут поддержать миллионы 

российских избирателей. 

О нейоторых уройах Георгия Пкеханова 

(Выступкение на собрании социак-демойратов в «Йоконном 

заке», посвященное 60-кетию   со дня рождения Г.В. Пкеханова) 

Очень приятно, что мы в таком историческом зале можем 

отмечать юбилей Георгия Валентиновича Плеханова. 

Георгий Плеханов настолько крупная фигура в истории 

социальной мысли России, что ее, конечно, пытаются 

приватизировать разные политические силы. Отсюда и разные 

оценки его идейного и политического творчества. Одни пытаются 

его превратить в дюжего либерала, другие в революционного 

экстремиста, третьи в предтечу современной социал-

демократии. На мой взгляд, Плеханов, безусловно, один из 

самых крупных ученых и идеологов социал-демократии в 

России конца XIX начала XX века, который сделал доступным 

для русского народа марксистскую мысль Запада. Как известно, 

после того как он порвал с народничеством, руководимая им 

группа «Освобождения труда» сделала 
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очень многое для распространения марксистского 

мировоззрения в нашей стране. Он первым с позиций 

марксизма дал критический анализ народнической идеологии. 

Его книги «Социализм и политическая борьба», «Наши 

разногласия»и др. оказали большое влияние на формирование 

марксистской мысли в России. Плеханов является фактически 

первым русским марксистом, на работах которого учились все 

отечественные социал-демократы, все сторонники левой идеи. 

Круг духовных интересов Плеханова был необычайно широк, 

его перу принадлежат многочисленные работы по политике, 

экономике, философии, истории, литературе и искусству. 

Но Плеханов был не только теоретиком и идеологом, но и 

организатором отечественной социал-демократии. Он принял 

непосредственное участие в подготовке и работе 2-го съезда 

РСДРП (1903), положившего начало массовой социал-

демократической рабочей партии в России, стал одним из 

авторов ее Программы. Он несколько лет представлял РСДРП 

в Международном социалистическом бюро 2-го Интернационала, 

оказывал идейное и политическое влияние на многие 

национальные отряды мировой социал-демократии. 

Георгий Валентинович был страстным полемистом. Меня, в 

свое время, буквально покорила его работа «Материализмус 

миллитанс», где он идейно воевал с Богдановым, доказывая 

превосходство материалистического мировоззрения по 

сравнению с субъективным идеализмом последнего. Не менее 

интересна его полемика с Бернштейном, в которой он 

отстаивал формационный подход, критикуя последнего за сугу-

бо ценностное видение социализма. Эта полемика и сегодня не 

потеряла своей политической и идейной актуальности. 

Г. Плеханова справедливо называют ортодоксальным 

марксистом. В этом отношении Ленин по сравнению с ним, 

конечно, был более левым мыслителем и политиком. В 

определенном смысле он был ревизионистом слева по 

отношению к плехановской ортодоксии. Ленин отстаивал 

деятельную, революционную сторону марксизма, в то время как 

Плеханов больше склонялся к объективистским моментам и 

факторам исторического процесса. Так он не мыслил 

возможности перехода к социализму без высокого уровня 

развития производительных сил об- 
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щества. Его известное полемическое выражение о том, что 

русская история еще не «смолола той муки, из которой будет 

испечен пшеничный пирог социализма», говорит именно об 

этом. 

Вместе с тем, Плеханов, будучи крупнейшим марксистом в 

России, остается человеком идеала. Каков же этот идеал? Это 

идеал будущего справедливого, свободного и 

социалистического общества, когда люди труда приходят к 

политической власти. Этому идеалу Плеханов оставался верен 

до самых последних своих дней. И, когда сегодня делается 

попытка превратить его в некоего оппортуниста и даже либерала, 

противопоставить его революционному крылу отечественной 

социал-демократии, то думаю, это попытка с негодными 

средствами. В этой связи хочется напомнить его забытую речь, 

которую он произнес 2-го апреля 1917 г на совещании делегатов 

Советов рабочих и солдатских депутатов сразу после 

возвращения в Россию из длительной эмиграции. Делегаты 

ему устроили горячий прием, на что он ответил следующими 

словами: «Этот горячий прием я отношу не на свой личный 

счет, а на счет всего того революционного поколения, которое в 

продолжении десятков лет боролось под красным знаменем, 

не теряя веры в успех революции, несмотря на то, что 

временами успехи реакции были чрезвычайно велики, а вся 

Россия, вместо того чтобы поддерживать революцию, по 

выражению поэта, «согнувши выю, молилась за царя»1. 

Знаменательные и во многом злободневные слова! 

Как известно, Г.В. Плеханов приветствовал Февральскую 

революцию, но отказался войти во Временное правительство. 

Он умер на заре Октябрьской революции. К ней у него было 

неоднозначное отношение: он воспринял ее как «нарушение 

всех исторических законов», и, тем не менее, не вел борьбы 

против Советской власти, считая ее властью рабочего класса. 

Плеханов был сторонником объединения всех левых сил 

России. Я думаю, если бы это ему удалось сделать в годы 

революции, может быть, это предотвратило бы Гражданскую 

войну. Об этом же мечтал и Ленин, считая, что объединение 

всех социалистических сил сделает возможным мирный 

переход к социализму в России. Борьба Плеханова за 

объединение левых сил весьма поучительна сегодня, ког- 

1 Национальные интересы. № 2. 2007, с. 53. 
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да мы видим активное возрождение явно консервативных и 

авторитарных сил в современном российском обществе. 

Георгий Плеханов был своеобразным правозвестником идей 

НЭПа, как, впрочем, и ряд представителей меныиевитской 

партии (Громан и др.). И здесь надо отдать должное Ленину, 

который смог вовремя отказаться от преждевременной и 

ошибочной политики «военного коммунизма» и встать на точку 

зрения НЭПа, которая во многом способствовала возрождению 

страны. Напомню, что советская Россия, уже к концу 20-х годов 

превзошла уровень развития царской России 1913-го года. 

К сожалению, Сталин после смерти Ленина установил 

тоталитарный режим в советской стране. Это был прямой отход 

от социал-демократических идей не только Плеханова, но и 

самого Ленина, предлагавшего не задолго до своей смерти 

сместить Сталина с поста генсека правящей партии за его 

крупные политические ошибки и злоупотребление властью. Но 

этого не произошло. В итоге Сталин стал могильщиком русской 

революции, дела Плеханова и Ленина. 

Говорят, чо после Ленина была только одна альтернатива - 

Сталин. Это, конечно, не так. Альтернативными деятелями могли 

стать Троцкий, Бухарин, Рютин и др., политики, имеющие свои 

программы социалистического развития страны. В этой связи, я 

не могу согласиться с утверждением, что такой альтернативой 

мог быть, положим, генерал Власов. Не забывайте, что Власов, 

будучи критиком Сталина, все-таки действовал на стороне 

Гитлера, который был прямым врагом не только коммунистов, не 

только тоталитарного сталинского режима, но всего советского 

народа, заплатившего в ходе войны за свою свободу и 

независимость десятки миллионов человеческих жизней. 

А теперь несколько слов о проблемах современности. Я 

считаю, что беда наших левых сил заключается в том, что они 

не имеют единой научной идеологии, и, следовательно, не могут 

объединиться на основе такой идеологии. Опыт современной 

истории России показывает, что современных лидеров левых 

организаций, вообще, не интересует идеология: для них куда 

важнее вопрос о том, кто из них будет возглавлять списки 

кандидатов в Думу в период выборной кампании. Они не пони- 
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мают, что партийная идеология является не словесным 

украшением партии, а концентрированным выражением ее 

политики. Без идеологии политика всегда будет лишь стихийным 

действием, методом «тыка» в политической борьбе. Это 

настоящая беда современных левых сил, которая длится уже 

более 15 лет. В итоге мы не можем создать настоящую массовую 

социал-демократическую партию, выражающую интересы 

большинства. В этом смысле идеологическая и теоретическая 

деятельность Плеханова сегодня актуальна как никогда. 

Какие же ценности и идеи должны быть положены в 

основание современной социал-демократической идеологии? 

На мой взгляд, главной ее ценностью должна стать идея 

социальной справедливости. Это связано, прежде всего, с 

колоссальной социальной поляризацией современного 

российского общества. Исследователи его социальной 

структуры обоснованно говорят о ее «глубоком социальном 

разломе», когда половину населения страны составляют бедные 

и нищие люди. По мнению члена корресподента РАН Н. 

Римашевской, такое положение сложилось в результате 

перераспределения в ходе реформ денежных доходов от 

низших слоев к высшим . При этом, несмотря на общий рост 

средних доходов населения, продолжается относительное 

обнищание бедных слоев общества. 

Вторая важнейшая ценность левой демократической 

идеологии это идея солидарности. Эту идею Плеханов относил к 

рабочему классу, но сегодня ее можно отнести к абсолютному 

большинству российского общества, которое пострадало от 

«шоковых» реформ 90-х гг. По данным социологической 

статистики лишь 20% российского общества выиграло от этих 

реформ. Что касается остальной части общества, в которую 

входят помимо рабочих, крестьяне, инженеры, врачи, учителя, 

научные сотрудники, то она сегодня представляет те низшие и 

средние слои, которые нуждаются в долговременной 

социальной поддержке со стороны государства. Именно этим 

людям нужна солидарность и политическое объединение, чтобы 

эффективно отстаивать перед властью свои законные права и 

свободы. 

Такое объединение необходимо и по объективным 

причинам. Дело в том, что в своем историческом развитии 

Россия «проиграла» две про- 
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тивоположные модели общественной жизни. Наш народ 

отказался от радикально-бюрократической версии 

коммунизма и не менее радикальной версии либерального 

фундаментализма. Следовательно, для большинства 

людей сегодня объективно остается «третий путь» - путь 

осуществления социал-демократической модели 

общественного развития. Ничего другого более 

рационального и эффективного история пока не 

придумала. Именно социал-демократия дала 

возможность народам европейских стран обрести тот 

уровень достойного существования, о котором мечтал в 

свое время Плеханов и другие социал-демократы. По 

этому пути, на мой взгляд, и должна пойти Россия. 

Сегодня очень модна идея патриотизма. Но, к 

сожалению, она у нас понимается как некий особый, как 

правило, консервативный путь развития России. Я уверен, 

патриотизм к этому не сводится. Все зависит от того, 

какое содержание в него вкладывается. Настоящий, или 

просвещенный патриотизм - это чувство, которым можно 

и следует гордиться. На мой взгляд, патриотизм - это 

такая любовь к своей родине, которая не декларируется, а 

реализуется в конкретной деятельности людей. С позиций 

социал-демократии, патриот-это не тот, кто постоянно 

говорит о своем патриотизме, а тот, кто трудится на благо 

общества, помогает обездоленным, борется с насилием, 

выступает против эксплуатации, материального и 

духовного порабощения людей. 

Заключая свое выступление, я хочу вновь обратиться к 

личности Георгия Валентиновича Плеханова. Хочу 

сказать, что он в известной степени был трагической 

фигурой в истории нашей страны. Человек, который 

высказал идею революционного преобразования общества, 

был вынужден под прессом монархии находиться за 

границей 37 лет. Когда же он приехал в разгар революции, 

последняя во многом от него отвернулась. Он не нашел 

себя ни среди большевиков, ни среди меньшевиков, он 

остался одиноким, и в одиночестве закончил свой земной 

путь. Эта трагедия несовместимости оригинального 

интеллекта, на время утратившего связь с родиной, и 

реальной российской действительностью. И в этом я тоже 

вижу своеобразный урок для современной России. 

Я думаю, мы будем достойными учениками Плеханова, 

если будем постоянно искать и находить органическую 

связь научной теории соци- 
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ализма с той объективной действительностью, которая в России 

существует. У нас для этого достаточно интеллектуальных и 

политических сил. Дело за их единством. Говоря словами 

Плеханова, я думаю, что в России уже давно смолота та мука, 

из которой можно испечь хороший пирог демократического 

социализма. Уверен также в том, что усвоив уроки прошлого, 

социал-демократическое движение в России, все про-

свещенные левые силы, в конце концов, найдут возможность 

объединиться и преобразовать нашу страну на 

социалистических началах. Это будет самым лучшим 

исполнением уроков и заветов Плеханова. Спасибо. 

Марйсизм и социакизм: айтуакьные дисйуссии 

Данный раздек йниги составкен из выступкений автора на 
семинаре по пробкемам эйономичесйой теории марйсизма, 
проведенного в Институте эйономийи РАН в 2006-2007 гг. 
Выступкения даются в сойращении.' 

О понимании истории и цекей чековечества 

(Выступкение при обсуждении дойкада В.К Иноземцева по 
пробкеме: формационная методокогия - современное прочтение). 

В докладе В.Л. Иноземцева дано понимание истории как 

единого мирового процесса восхождения от низших его форм к 

высшим. Это, конечно, не заслуга одного докладчика, а, 

прежде всего, К. Маркса, который впервые посмотрел на 

историю как на единый процесс «становления человека 

человеческим трудом», обуславливающий, в конечном счете, 

все другие явления и формы общественной жизни. 

Сначала несколько слов о соотношении формационного и 

цивили-зационного подходов к истории, поднятого в докладе. 

На мой взгляд, формационный подход показывает, как в 

истории человечества связаны между собой различные 

общественные организмы (формации). Эта 

1 Подробнее см.: Экономическая теория марксизма и 
современность. Труды научного семинара В.А. Медведева. 
Выпуск 1.-М.: ИЭ РАН, 2009. 
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связь лежит в таком понятии как «труд» и «производительные 

силы». Именно развитие производительных сил, включая в них 

средства труда и самого человека, является перводвигателем, 

основой и критерием развития мировой истории. Они являются 

в то же время условием, без которого невозможна связь и 

смена различных форм общества (формаций). Процесс смены 

формаций, в свою очередь, указывает на качественные 

изменения, происходящие по ходу мировой истории. При этом не 

столь важно, сколько было формаций в истории: пять или три. 

Все зависит от того, какой критерий для их различения мы 

вводим. 

Иное дело цивилизационный подход. Он указывает на 

пространственную специфичность исторического процесса, 

связанную со своеобразием развития отдельных стран, 

регионов и континентов. Он дает не столько временное, 

сколько пространственно-культурное измерение истории. 

Отдельные цивилизации в своем временном развитии также 

проходят различные фазы исторического развития, которые 

нельзя понять без формационного подхода, без высоты и 

развитости производительных сил, без специфики 

производственных отношений и своеобразия духовной 

надстройки, включающей в себя общественную психологию, 

науку, философию, религию, нравственность, и т.д. То, что в 

различных цивилизациях происходят процессы, 

подчиняющиеся формацион-ному принципу изменений, вряд ли 

кто будет отрицать. 

Что касается формационной «триады» в мировой истории, 

то я согласен с докладчиком в том, что у Маркса эта мысль 

существует, как существует у него и другие деления мировой 

истории. Например, не считая известной «пятичленки», 

существует двоичное деление истории на «предысторию» и 

«подлинную историю» («диада»). При этом, каждое из этих 

делений мировой истории оправдывается своими специфи-

ческими критериями. В одном случае изменением способа 

производства («пятичленка»), в другом, появлением, развитием 

и исчезновением рыночной экономики («триада»), в третьем - 

степенью сознательного овладения общественными 

отношениями. 

Все вышеназванные деления мировой истории дополняют и 

конкретизируют друг друга. Если мы внимательно 

присмотримся к делению 
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мировой истории на три крупные формации: 

доэкономическую, экономическую и постэкономическую, то 

становится понятным, что постэкономическая формация 

совпадает с понятием «коммунистическая формация» в 

традиционном «пятичленном» делении истории. В свою 

очередь, с коммунистической формации возникает, по 

Марксу, «подлинная история» человечества, в которой 

люди начинают сознательно творить свои общественные 

отношения в отличие от всех предыдущих стихийно 

складывающихся формаций, входящих в «предысторию» 

Сознательное творчество общественных отношений 

начинается уже с первой фазы коммунистической 

формации. Так, уже на стадии раннего социализма 

возможно сознательное управление обществом в целом, а 

не его отдельной частью. Как известно в рамках отдельных 

предприятий сознательность и плановое начало 

используются и при капитализме. Это прекрасно понимал 

Ленин, дискутируя, в частности, с Плехановым по поводу 

отдельных положений Программы РСДРП. Плеханов гово-

рил о планировании как существенной черте 

социалистического общества, Ленин возражал, что этого 

недостаточно для понимания социализма. План, по его 

мнению, существует уже при капитализме в отдельных 

частных компаниях. Социализм требует другого: во-

первых, чтобы планирование осуществлялось в 

интересах всего общества, и, во-вторых, чтобы конечной 

целью социализма было свободное и всестороннее 

развитие человека.1 

Аналогичные мысли находим и у Маркса. На мой взгляд, 

применитекьно й истории, Марйс руйоводствовакся всеобщим 
йритерием прогрессивного развития чековечества. Этот 
йритерий бык органичесйи связан с осуществкением 
социакьного идеака Марйса, предпокагавшего становкение в 
«свободном чековечесйом обществе» свободной и 
универаскьно развитой кичности. 

Если использовать этот критерий для содержательного 

осмысления «формационной триады», то получим 

следующую интерпретацию Марксом различных этапов 

мировой истории. Первичная доэкономическая формация 

характеризуется низкой производительностью труда и 

изолированными пунктами существования людей. Она 

включает в себя фор- 

1
 См.: Кенин В.И. Покн.собр. соч., т.6, с.204. 
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мы общества, где господствуют «отношения личной 

зависимости». На второй крупной ступени исторического 

развития, названной Марксом «экономической формацией», 

возникает «личная независимость, основанная на вещной 

зависимости». На этой ступени истории, по словам Маркса, 

«образуется система всеобщего общественного обмена ве-

ществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей 

и универсальных потенций». Наконец, на третьей высшей 

ступени мировой истории, совпадающей с постэкономической 

формой общества, появляется «свободная индивидуальность, 

основанная на универсальном развитии индивидов и на 

превращении их коллективной, общественной 

производительности в их общественное достояние.. .Вторая 

ступень создает условия для третьей».' Именно здесь, на 

третьей ступени исторического развития осуществляется 

социальный идеал Маркса, то есть возникает «ассоциация, в 

которой свободное развитие каждого является условием 

развития всех».2 

На мой взгляд, задача, которую решал Маркс всю свою 

жизнь, заключалась в том, что бы показать реальную 

возможность практического осуществления этого идеала. И 

своими работами, начиная с ранних философско-

экономических рукописей, и кончая главной своей книгой 

«Капитал», он сумел это сделать. 

Осуществление социального идеала Маркс связывал с 

объективным ходом истории, и, прежде всего, с развитием 

капитализма. В тексте «Капитала» и подготовительных 

рукописях к нему Маркс убедительно показывает 

противоречивый процесс, как становления, так и самоотрицания 

капитала. В самом общем виде марксова логика процесса 

самоотрицания капитала представляется мне так: развитие 

производительных сил со временем порождает 

автоматизированное производство, которое с неизбежностью 

приводит к вытеснению наемного труда и исчезновению 

категории «рабочее время», в рамках которой он функцио-

нировал. Понятно, что такой уровень сегодня еще не достигнут 

ни в США, ни в Японии, ни в ФРГ. Однако общее развитие 

человечества идет в этом направлении, что порождает 

множество экономических и 

'Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т.4 6.4.1,с. 
101-102. 2 Там же, т. 4, с.447. 
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социальных противоречий в капиталистическом обществе, 

связанных с постоянным перепроизводством товаров, 

исчезновением традиционных профессий, сокращением 

рабочих мест и усилением хронической безработицы, 

дефицитом «мозгов», ростом социального недовольства, 

усугубляющегося глобальной конкуренцией, стихийной 

миграцией, различными международными конфликтами и 

войнами. 

Капитал постоянно сталкивается с объективным 

противоречием: как совместить частный интерес с 

технологическим и общественным прогрессом? Особенно 

наглядным это противоречие становится в условиях 

становления постиндустриального общества. Если мы 

мысленно представим себе, с одной стороны, полностью 

автоматизированное частное производство, а, с другой, 

освобожденное от него трудовое население, то становится ясно, 

что в подобных условиях, данное производство 

функционировать не может. Капиталист должен либо 

бесплатно отдавать произведенные товары неработающему 

населению, либо прекращать производство товаров, вообще. 

И в том, и в другом случае частное производство становится 

невозможным. Таким образом, стремясь к максимальной 

прибыли за счет освобождения от живого труда, капитал 

приходит к собственному отрицанию. Мировые экономические 

кризисы это хорошо демонстрируют. По настоящему выйти из 

этого противоречия возможно лишь одним путем - 

превращением частного производства в общественное. 

И такое превращение уже началось в истории, начиная с 

Октября 1917 года. Дело в том, что в реальной жизни, а не в 

гипотетической модели будущего, трудящиеся массы никогда не 

допустят такого состояния, когда они будут полностью 

вытеснены из материального производства. Задолго до него они 

берут судьбу в собственные руки и ликвидируют частный 

характер производства со всеми его негативными по-

следствиями. 

По Марксу, капитал есть результат живого наемного труда, 

поэтому он исчезает одновременно с исчезновением 

последнего. Вместе с ними исчезает и деление на необходимый 

и прибавочный труд, на необходимое и прибавочное время. С 

этого момента общественное производство развивается уже по 

совершенно новым законам - законам свобод- 
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ного времени. Что это за законы? Думаю, что они определяются 

спецификой свободного творческого труда и общественными 

потребностями. Очевидно, что человечество постепенно идет 

именно к такой стадии своего исторического развития. Говоря 

словами Маркса, «крот истории» роет в этом направлении». В 

будущем обществе результаты творческого труда не будут 

измеряться стоимостью или аналогичными измерителями, 

характерными для частного производства. Вместе с тем, из-

мерять их придется. Может быть, этим измерителем будет 

общественно необходимое свободное время, или скорость 

удовлетворения общественных потребностей, или масштаб 

общественного признания? Однако, ответить на подобные 

вопросы может лишь практика будущих поколений. 

Я согласен с докладчиком, что логика материалистического 

понимания истории нередко приходила у Маркса в противоречие 

с его политическими прогнозами ближайшего будущего, в 

частности, с возможностью осуществления в некоторых странах 

социалистической революции. Однако, данные ошибки, не 

меняют правильности его общего предвидения направленности и 

характера будущей истории. Дело в том, что капитал в XIX веке 

только начинал свое поступательное развитие. Сегодня мы это 

хорошо понимаем. Даже в такой классической капитали-

стической стране, как Англия времен Маркса, не было создано 

всех необходимых материальных предпосылок для полного 

самоотрицания капитала и, следовательно, для социализма. 

Лишь XX век заложил эти предпосылки, особенно в условиях 

перехода к постиндустриальному обществу. 

Вместе с тем, это не означает, что нужно игнорировать 

возможность пролетарских революций уже на первых стадиях 

развития капитализма, подобно тому, как это случилось в 

России в начале XX века. На мой взгляд, Плеханов был не 

прав, говоря о преждевременности Октябрьской 

социалистической революции и доказывая, что «русская 

история еще не смолола той муки, из которой будет испечен 

пшеничный пирог социализма». В споре с ним и меньшевиками 

оказался прав Ленин, считавший, что раз рабочие взяли 

власть в свои руки, они обязаны двигаться к социализму, а не 

возвращать ее обратно буржуазии. По 
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Ленину, революционеры не могут рассчитывать на идеальные 

условия перехода к новому обществу, на создание всех 

необходимых предпосылок для него. Социалистические 

революции совершаются не по заказу ученых и политиков, а 

являются следствием конкретных исторических условий и 

реальных стремлений трудящихся масс. Тем не менее, после 

совершения революции, эти массы будут вынуждены создавать 

все материальные и культурные предпосылки социализма, без 

которых он, как показывает опыт истории, вырождается в 

псевдосоциализм. 

Как можно решать данные проблемы теоретически Ленин 

обосновал в своих последних работах и выступлениях. А своей 

политикой НЭПа он показал, как это нужно делать на практике. 

Нечто подобное сегодня осуществляется в Китае. Только 

китайские коммунисты пошли гораздо дальше нас в применении 

идей НЭПа и добились на этом направлении поразительных 

успехов. 

Докладчик поставил вопрос: что делать сегодня левым 

силам в условиях падения социализма в СССР и в других 

странах бывшего социалистического лагеря? На мой взгляд, 

левые должны оставаться левыми в любых исторических 

условиях, при любых кризисах социалистической политики и 

идеологии. На чем базируется основная идея левых сил? На 

отмене наемного характера труда, на ликвидации всех видов 

социального угнетения и отчуждения, на превращении каждого 

человека в творческую и свободно развивающуюся личность. 

Пока эти проблемы не решены, левые должны действовать во 

всех сферах общественной жизни, отстаивая интересы 

униженных и бедствующих слоев и классов общества. 

В этой связи, продолжает оставаться актуальной традиционная 

борьба трудящихся против капиталистической эксплуатации во 

всех ее разнообразных формах, начиная с экономической 

борьбы и кончая политической и идейной. Левые должны 

организовывать и возглавлять такую борьбу не только в 

национальных, но и в глобальных масштабах, не только среди 

рабочих, но и постоянно растущих отрядов интеллигенции. 

Нельзя забывать, что наемным трудом сегодня охвачено более 

90% деятельной части населения в развитых странах. 
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Маркс в «Капитале» показал, как могут преодолеваться 

противоположности между наемным трудом и капиталом. 

Одним из таких путей он считал акционирование капитала, 

когда работники становятся его совладельцами. Создание 

акционерных предприятий он рассматривал как «преодоление 

капитала в рамках капитала». В этой связи, я считаю, что одной 

из конкретных задач левых сил может быть борьба за создание 

предприятий с собственностью работников на основе передаче 

работникам контрольного пакета акций. Создание таких 

предприятий уже идет полным ходом в развитых странах. 

Другой важнейшей задачей является преодоление 

социального отчуждения в рамках нетрадиционных видов 

наемного труда в сферах производства информации, бытового 

обслуживания, культуры и т.д. Социализм есть уничтожение 

отчужденного наемного труда. Такой труд возникает всюду, где 

распространены интенсивные методы работы, где нарушаются 

трудовые договоры, где эксплуатируются не только физические, 

но и творческие возможности человека. В этом смысле труд 

программистов, инженеров, работников культуры тоже может 

быть отчужденным трудом. Как вы знаете, сегодня бастуют 

сценаристы и киноактеры в Голивуде. Все эти факты есть 

проявление новейшего типа эксплуатации творческого 

интеллектуального труда. 

В заключение я хочу коснуться некогда дискуссионной 

проблемы создания социализма в отдельно взятой стране. Как 

известно, социализм мыслился Марксом и Энгельсом как 

всемирно-историческое явление. В своих ранних работах они 

допускали даже возможность мировой революции одновременно 

в нескольких развитых странах. Однако, после того, как 

началось неравномерное развитие капиталистического 

производства, стало ясно, что социалистические революции 

могут возникнуть либо отдельно взятой стране, либо в ряде 

стран, причем стран среднеразвитых. Впервые об этом написал 

Ленин и его взгляд полностью подтвердился в 1917 году в 

России и позднее в других странах мира. 

Понятно, что из возможности социалистической революции 

в отдельно взятой стране с неизбежностью вытекала проблема 

создания в такой стране социализма. Это противоречило 

прежней марксистской 
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теории, говорящей о нерыночной природе социализма. В 

этой связи Ленин выдвигает новаторскую идею 

переходного периода, объясняющую возможность 

построения социализма первоначально в национальном 

масштабе, а затем, после революции в развитых странах, 

создания его в мировом. Однако революция в развитых 

странах не происходила. Это потребовало пересмотра 

прежней теории и ответа на вопрос, каким может быть 

социализм в рамках отдельной страны или ряда стран. На 

мой взгляд, ответ здесь мог быть только один: надо 

перенести идею переходности на реальное 

социалистическое общество и перестать отождествлять его 

с коммунизмом, который предполагает для своего ста-

новления совершенно иную материальную базу, и, по 

определению, не может быть сугубо национальным 

явлением. Маркс был прав, когда говорил о длительном 

периоде изживания «родимых пятен» капитализма на 

первой фазе коммунистической формации. И это 

обусловлено не только внутренними, но и внешними 

условиями существования нового общества. 

На самом деле, если социалистический прорыв 

происходит в одной стране, а весь мир остается 

капиталистическим, то спрашивается возможно ли 

создание социалистического общества, которое бы не 

испытывало влияния мирового окружения? Ясно, что такое 

невозможно. Если в мире господствует рыночные 

отношения, то они не могут не влиять на экономику 

социалистического государства. Но если социализм в одной 

стране нельзя изолировать от мирового рынка, то 

необходимо, чтобы он полностью им овладел. Уже отсюда 

следует, что социализм в отдельно взятой стране может 

быть только рыночным. Спасибо за внимание. 

«Стоимость» и «рабочее время» — преходящие йатегории 

(Выступкение при обсуждении пробкемы: «Теория 
стоимости: трудовая, покезностная ики их синтез». 
Дойкадчийи В.А. Медведев, А.Д.Нейипеков,   К.А. Абюакйин ). 

Я - не политэконом, но как все думающие люди читал К. 

Маркса и даже написал небольшую книгу о нем. В связи с 

этим, у меня есть ряд соображений, которые могут вас 

натолкнуть на некоторые нестандартные мысли по поводу 

обсуждаемой темы, хотя, впрочем, могут и не 
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натолкнуть. 

Леонид Иванович Абалкин говорил, что самая предельная 

абстракция у Маркса в анализе буржуазной политэкономии - это 

стоимость. Я бы сказал, что это не совсем так. На мой взгляд, 

такой предельной абстракцией в теории Маркса является все-

таки труд. И обсуждать проблему стоимости вне анализа труда 

и его двойственного характера, мне кажется, не совсем верно. 

Как известно, стоимость товара определяется общественно 

необходимым количеством труда, следовательно труд более 

высокая абстракция чем стоимость. 

Труд вообще есть своеобразная субстанция человеческой 

истории, ее глубинная причина. Маркс видел суть истории в 

«становлении человека человеческим трудом». Как это следует 

понимать? Дело в том, что труд проявляется как двоякое 

отношение: человека к природе, и человека к человеку. 

Благодаря первому отношению происходит обмен веществ и 

энергии с природой, то есть производится и воспроизводится 

человеческая жизнь, благодаря второму отношению происходит 

обмен между людьми, складываются общественные 

отношения, общественная жизнь человека. Первое отношение 

определяет второе. Чем более универсальны отношения 

человека с природой, тем более совершенны его общественные 

отношения. В этой связи, думаю, что противопоставление 

трудовой теории стоимости Маркса и теории предельной полез-

ности не совсем корректно. Они исходят из разных 

предпосылок: в основе теории Маркса лежит труд как 

объективное явление, без которого невозможна человеческая 

жизнь. В основе теории предельной полезности лежит 

субъективное представление людей о ценности товара, его 

редкости и т.д. 

Теперь несколько слов о двойственном характере труда, 

заключенным в товаре. Это было открытие Маркса, сделанное 

на основе диалектики. Здесь говорили о философии, что она 

«не наука», или «полунаука». Но ведь Маркс пользовался 

именно философскими категориями, анализируя понятие 

«труд». Философия или диалектика у него работала как наука. 

Говоря проще, Маркс рассмотрел труд с его качественной и 

количественной стороны. Эти две стороны и составили то, что 

называют двойственным характером труда. 
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Напомню, по Марксу, полезность товара, его качество 

определяется конкретным характером труда, т.е. его 

способностью удовлетворять человеческую потребность. 

Отсюда же потребительная стоимость товара. Но откуда 

возникает меновая стоимость? Чем она определяется? Маркс 

показал, что возможность обмена товаров связана с абстракт-

ным трудом, т.е. с затратой человеческой энергии вообще. 

Маркс называет ее «затратой» рабочей силы «безотносительно 

к форме этой затраты», или «сгустком лишенного различий 

человеческого труда».' Именно этот «сгусток» труда, не 

имеющий «различий», и есть количественная сторона труда, 

абстрагированная от его качественной стороны. Меновая 

стоимость товара прямо вытекает из такого абстрактного труда, 

позволяя сравнивать друг с другом, казалось, качественно 

несравнимые вещи: сюртук с пшеницей, розы с мороженным, 

апельсины с танками, и т.д. Деньги как эквивалент товара 

связаны именно с этой количественной стороной труда. 

Величина прибавочной стоимости также зависит от количества 

абстрактного труда. Без него нельзя понять и механизм 

получения прибавочной стоимости. 

В общественных отношениях, основанных на частной 

собственности и рынке конкретный труд подчинен абстрактному, 

потребительная стоимость меновой. В обществе, основанном на 

общественной собственности и плановом регулировании 

экономики, напротив, доминирующим становится конкретный 

труд и потребительная стоимость. 

В последнее время, в литературе существует 

противопоставление творческого или всеобщего труда труду 

абстрактному, под которым подразумевается физический труд 

рабочего. На мой взгляд, такое противопоставление ложно. 

Творческий труд противостоит нетворческому, а всеобщий - 

частному, в отдельных случаях, частичному. Материальное и 

духовное богатство человечества создавалось и создается до 

сих пор, как физическим, так и умственным трудом, как 

творческим, так и нетворческим. 

В этой аудитории не раз затрагивалась проблема 

соотношения сложного и простого труда. Сводится ли сложный 

квалифицированный труд к простому? Все дело в том, как 

понимать сложный и простой труд. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 23, с. 46. 
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Когда Маркс говорил о сведении сложного труда к 

простому, он имел в виду капиталистическое 

производство, которое основано на категории «рабочее 
время». Эта категория позволяет сводить любой сложный 

труд к простому. В этом случае сложный труд будет 

суммой простых видов труда. Вместе с тем, Маркс считал, 

что в будущем, когда исчезнет рабочее время, и на его 

смену придет свободное время, такое сведение будет 

невозможно и не нужно. Труд, осуществляющийся по 

законам свободного времени — это, прежде всего 

творческий труд, труд как потребность здорового 

организма. С падением рыночных отношений и исчез-

новением рабочего времени сведение одного труда к 

другому будет не нужным делом. В условиях господства 

свободного времени труд будет взвешиваться не на 

денежных весах, а на весах общественного признания. Он 

будет измеряться другими категориями, например, 

степенью удовлетворения общественных или личных 

потребностей. 

Я поясню эту мысль. В одном из фильмов о Ленине, 

старый мастер-часовщик на просьбу молодого человека 

как можно быстрее починить редкие часы отвечает, что 

это невозможно сделать в принципе: здесь требуются 

усилия головы, а не просто затрата времени. Любая 

творческая работа измеряется свободным, а не рабочим 

временем. Сегодня она остается уделом немногих людей, 

но со временем она станет доминирующей работой, но это, 

наверное, будет уже не капиталистическое, а по-

сткапиталистическое общество, которое Маркс 

отождествлял с обществом реального гуманизма. 

Социализм здесь выступает переходным обществом. 

Творческий интеллектуальный труд, о котором мы 

сегодня говорим, что он приобретает все большее 

значение в общественном производстве, как раз 

подтверждает приближение такого общества. В этой связи 

разговоры об интеллектуальном капитале для меня не 

очень понятны. Здесь есть противоречие в определении: 

капитал и интеллект — вещи разные. Интеллект, по сути 

дела, противоречит капиталу, лежит за его сферой 

деятельности. 

Медведев В.А. Это всѐ правильно, свободное время — 

это великое дело. И значение его возрастает. Но можно ли 

заменять рабочее время свободным временем? Т.е. 

можно ли отрицать рабочее время? 
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Скавин Б.Ф. Я не отрицаю рабочее время. Когда существует 

относительно неразвитое производство, где существует 

простой, как правило, физический труд, существует и рабочее 

время. Сегодня мы работаем, исходя из рабочего времени (6,7,8 

часов) и оплачивается наш труд, как правило, по затрате 

рабочего времени. Но кто из нас здесь сидящих ученых сводит 

свой труд только к этим шести часам? Для любого ин-

теллектуала, за вычетом сна, время работы далеко выходит за 

рамки формального рабочего времени. Мало того, даже во 

время сна многие ученые делали нужные открытия. Говорят, 

что формула бензола была увидена во сне, есть мнение, что и 

Менделеев сочинил свою таблицу периодических элементов во 

сне. По сути дела творческий труд не может измеряться только 

рабочим временем, он совершается за его пределами потому, 

что требует полной свободы мысли. 

Медведев В.А.: Тогда наоборот, рабочее время замещает 

свободное время. Если формально свободное нерабочее время 

наполнено творческой деятельностью, это уже значит рабочее 

время. 

Скавин Б.Ф.: Это Вам так кажется, а Маркс говорил, что 

рабочее время исчезает как категория с исчезновением 

капитала. Рабочее время — это категория капиталистического 

производства (частично оно сохраняется при социализме). С его 

исчезновением рабочее время исчезает, заменяясь категорией 

свободного времени, которая является основой будущего 

посткапиталистического, или, если хотите, коммунистического 

общества. 

Медведев В.А.: А где товар, а где же стоимость? 

Скавин Б.Ф.: И стоимости не будет. Товар и стоимость 

бывают только в рыночном производстве. 

Медведев В.А.: Но продукт будет или нет? 

Скавин Б.Ф. Продукт - это же не товар. Товар - это продукт, 

вынесенный на продажу. А такое возможно лишь в условиях 

современного рыночного общества. С исчезновением рынка 

товар исчезает. 

Об этом же говорит и марксистская категория «богатство». 

Богатство по Риккардо и Смиту — это совокупность вещей-

товаров, которое создается в процессе общественного труда. А 

Маркс говорит, что подлинным богатством является не 

совокупность вещей, а совокупность 
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способностей человека, его интеллекта и развитых 

культурой его чувств. В будущем обществе такое 

понимание богатства сольется с понятием 

«производительные силы человека» -важнейшей категорией 

общественной науки, как и свободное время. 

У Маркса был своеобразный метод оценки 

существующего буржуазного общества. Он смотрел на 

него с позиций «свободного человеческого общества», 

или «обобществившегося человечества».1 С этих же 

позиций он анализировал частнособственнические 

отношения, писал «Критику политической экономии», т.е. 

буржуазной экономической науки, которая в превращенном 

виде описывала капиталистическое общество. 

И здесь я хочу немного полемизировать с первым 

докладчиком насчет робинзонады. А.Д. Некипелов 

использовал робинзонаду как модель новой российской 

политэкономии, которую он написал в качестве своего 

учебника. У него робинзонада является моделью 

современного буржуазного общества. Маркс, напротив, 

критикует робинзонаду как метод анализа, искажающий 

суть буржуазного общества. Одновременно у него есть 

один момент рассуждений, когда он говорит о хозяйстве 

Робинзона как модели возможного будущего общества. 

Дело в том, что Робинзон на необитаемом острове 

пытался планировать производство и распределение 

продуктов своего труда. По Марксу такая картина может 

быть только в будущем, когда общество как целое можно 

будет представить в виде одного гигантского хозяйства 

коллективного Робинзона. То есть он допускал 

робинзонаду как метод анализа общества, но понимал ее 

совершенно противоположно тому, что предлагает А.Д. 

Некипелов, который вообще отказывается от каких—либо 

квантитативных величин в общественной науке. Не 

случайно в своем тексте он говорит о том, что 

современная общественная наука не оперирует законами, 

что понятие «закон» в общественной науке исчезает. 

Нечто подобное на прошлом заседании говорил и Ю.А. 

Красин, с чем, конечно, невозможно согласиться. В 

современной общественной науке исчезает не закон, а 

механистическое представление о нем. Что такое закон? 

Это повторяющаяся связь явлений, своеобразная 

тенденция в естествен- 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е издание, т. 42, с. 263. 
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ных процессах или общественной жизни, это необходимость, 

пробивающая себе дорогу через множество случайностей. Без 

нее невозможна - ни естественная, ни общественная наука. Это 

первый момент. 

Второй момент, о котором я хотел бы сказать, связан с 

понятием «историзма» в науке. Когда философию начинают 

противопоставлять науке, то о какой науке идет речь? Как 

правило, речь идет о такой естественной науке, как механика. Но 

механика лишена категории «историческое время». У нее нет 

такого времени, ибо она оперирует вещами, которые не знают 

развития. Но Маркс всегда говорит о науке, которая учитывает 

фактор исторического времени, то есть рассматривает явления 

в их историческом развитии. В этом смысле он считал, что 

будущее естествознание включит в себя науку о человеке, а 

наука о человеке -естествознание. Это будет одна наука. Без 

исторического, или диалектического подхода к действительности 

невозможно понять ни буржуазную экономику, ни экономику 

будущего общества. Спасибо. 

Медведев В.А: Спасибо, Борис Федорович. Мои реплики 

вызваны желанием найти более общий язык с философской 

точкой зрения. 

Гкобакизация декает марйсизм айтуакьным 

(Выступкение при обсуждении дойкадов С. С. Дзарасова, А.Б. Ве-
бера, К.В.Нийифорова по пробкеме: «Теория прибавочной 
стоимости и современность»). 

С точки зрения марксистского мировоззрения как целого 

узкая специализация в обществознании не всегда полезна для 

решения общих, а точнее, глобальных проблем. Но именно эти 

проблемы сегодня вышли на первый план в социально-

экономическом развитии человеческого сообщества. 

В этой связи, несколько слов об актуальном характере 

марксизма. Все выступающие, по сути дела, говорили об одно и 

том же, а именно, что современная действительность требует 

несколько иного взгляда на Маркса и на его учение, чем в 

прошлом. Одновременно была высказана мысль, что у Маркса 

имеется ряд непреходящих фундаментальных идей, которые 

сегодня не менее актуальны, чем вчера. Со всем этим, я 

полностью согласен. Считаю, что многие научные идеи Маркса, 

особенно имеющие отношение к будущему, пока у нас мало 

разработаны и 
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с некоторых пор, вообще, не являются объектом исследования. 

Таковы, например, проблема общественного идеала Маркса, 

идея самоотрицания капитала в теории и на практике, роль 

интеллектуальной, творческой деятельности в производстве, 

проблема интернационализации мирового хозяйства и др. 

Солтан Сафарбиевичем прав, доказывая, что мы не можем 

подходить к анализу современной действительности, не 

замечая принципиальных социально-экономических различий и 

противоречий между странами Юга и Севера, Востока и Запада. 

Истина не будет полной, если мы будем исходить из 

действительности только развитых стран и на этой основе 

анализировать, например, социально-экономические отношения 

в странах Африки. В то же время мы должны исходить из того, 

что существует мировой рынок и связанная с ним эксплуатация 

одной части мира другой частью. В этом отношении, на мой 

взгляд, марксова теория прибавочной стоимости сегодня 

хорошо работает в глобальном масштабе. 

Права была Роза Люксембург (и не только она), утверждая, 

что при капитализме происходит эксплуатация развитыми 

странами неразвитых. На самом деле, около одного миллиарда 

человек в мире сегодня живет примерно на один доллар в день, 

то есть менее 30 долларов в месяц. В то же время, если 

возьмем развитые страны, средний рабочий на Западе 

получает от 3-х до 5-ти тысяч и более долларов в месяц. 

Сравните 30 долларов и 3 тысячи — это разница в несколько 

порядков. За счет чего она существует? Думаю, что за счет 

прямой эксплуатации неразвитых стран Юга со стороны 

развитых стран Севера. Иногда вопрос ставится так: всегда ли 

различие в жизненном уровне Юга и Севера происходит за счет 

эксплуатации? Нет, конечно: нельзя сбрасывать со счетов гео-

графические и историко-культурные различия стран и народов. 

Но то, что эксплуатация здесь существует, это очевидно. 

Некоторые экономисты и историки ( В. Иноземцев, Г. 

Попов, Б. Орлов и др.) считают, что народы неразвитых стран 

сами виноваты в собственной отсталости. Думаю, этот тезис не 

учитывает современного мирового разделения труда и 

связанного с ним, мягко говоря, неэкви-валетного обмена 

между различными странами и народами. При этом 
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глобализация мирового хозяйстве резко увеличила эту 

неэквивалетность. Товары постоянно идут с Севера на Юг 

и с Юга на Север. В одном случае в виде дорогих 

потребительских товаров, в другом, в виде дешевого 

сырья. То же самое относится к неэквивалентности 

обмена рабочей силой: дешевая рабочая сила на Юге и 

Востоке и дорогая на Севере и Западе. Даже в рамках 

Европейского союза мы видим это различие, когда 

отсталые и грязные виды производства перемещаются с 

Запада на Восток только потому, что на Востоке более 

дешевая рабочая сила. 

Что же происходит в самих развитых странах, 

вступивших в постиндустриальную эпоху? Слова Маркса 

о том, что развитые страны показывают неразвитым их 

будущее, требует своего переосмысления в условиях 

непрерывной технологической революции и появления 

новых организационных и экономических форм в 

современном хозяйстве. Я полностью согласен с тем, о 

чем здесь говорил академик Л. Абалкин, отмечая подобные 

явления в развитии современного капитализма. С моей точки 

зрения, они перекликаются с теми явлениями, которые 

Маркс в «Капитале» назвал «отрицанием капитализма в 

рамках капитализма». Он, в частности, обсуждал тогда 

проблему акционерного капитала, при котором работники 

промышленных предприятий становятся их собственниками. 

Как известно, сегодня акционирование капитала стало 

мощной тенденцией. Только в США по программе ИСОП 

работают более 11 миллионов человек. Подобные явления 

существуют и в других странах: Мондрагонское 

объединение кооперативов в Испании, строительные 

кооперативы в Италии, и т.д. У нас до недавнего времени 

также было около 50 подобных «народных предприятий», 

но они, к сожалению, постепенно исчезают: их скупают 

различные мафиозные структуры, да и российское 

правительство, находящееся под влиянием неолибераль-

ных догм, их не очень жалует. 

Возникает интересный теоретический вопрос: есть ли 

на акционерных предприятиях эксплуатация, или нет? На 

мой взгляд, есть, если мы их рассматриваем в более 

широком контексте, учитывающем конкуренцию с другими 

предприятиями, в том числе частного характера. Однако 

внутри отдельного акционерного предприятия, особенно со 
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процентной собственностью работников, она исчезает: 

здесь капитал перестает противостоять наемному труду. 

Еще одну мысль я хотел бы зафиксировать. Здесь 

А.Вебер уже частично коснулся этого вопроса. Можем ли 

мы представить сегодня, исходя из развития 

технологической революции, полную автоматизацию 

производства? Теоретически можем. Но с какими 

противоречиями мы тогда столкнемся? Если допустить 

такую возможность возникает ряд парадоксов. Первый их 

них связан с излишней рабочей силой, которая 

высвобождается в ходе автоматизации и роботизации 

производства. Куда эта рабочая сила должна деваться. 

Переводить всех на пособие по безработице 

нерационально, да и невозможно в принципе. В сфере 

бытового обслуживания, использующего автоматы и 

роботы также нет свободных мест. Невольно приходишь к 

выводу, что полная автоматизация и роботизация 

производства противоречит капиталистическим отноше-

ниям. Можем ли мы допустить, хотя бы мысленно, 

реализацию такой модели, которая будет сохранять, с 

одной стороны, частнособственнические отношения, с 

другой - всеобщее автоматизированное производство? 

Думаю, нет. В этом случае становится неразрешимыми 

проблемы сбыта товаров, проблема занятости, проблема 

прибыльности и т.д., и т.п. Однако практика производства 

движется в этом направлении: физическая и нетворечская 

рабочая сила все больше заменяется автоматами и 

робототехникой. Напомню, что еще Маркс в 

подготовительных рукописях к «Капиталу» говорил о том, 

что со временем механизация производства с 

необходимостью должна дойти до степени автоматизации. 

Говорят, что абсолютная автоматизация производства, 

в принципе, невозможна. Согласен: всегда будут нужны 

люди, которые конструируют, налаживают и управляют 

автоматическим производством. Но это, как говорится, 

техническая сторона дела: она, видимо, будет всегда. Что 

касается господствующих буржуазных отношений, то 

всеобщая автоматизация требует их радикального 

изменения. Я имею ввиду то, что наемные работники 

никогда не допустят своего полного освобождения от 

необходимости трудиться. Альтернатива здесь такова: либо 

государство должно взять на себя полное обеспечение 

высвободившейся в ходе автоматизации рабочей силы, 

что сегодня частично делается с 
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помощью пособий по безработице, либо наемные 

работники ликвидируют капиталистический характер 

производства, Первый вариант, по понятным причинам 

невозможен: на пособие по безработице не может жить 

большинство общества. Следовательно, единственно 

возможной остается второй вариант — создание 

посткапиталистического производства, т.е. переход к 

социализму, где производители сами являются и 

собственниками и работниками. Именно здесь происходит 

полное самоотрицание капитала, о котором в свое время 

говорил Маркс. 

Из зала: - Автоматизация сохраняется?. 

Скавин Б. Автоматизация сохраняется, но уже в новых 

социальных условиях, где нет частного производства, 

следовательно, нет лишней рабочей силы и безработицы. 

Понятно, что в этих условиях исчезает эксплуатация и 

противоположность рабочего и свободного времени. Да и 

сама трудовая деятельность приобретает творческий 

характер, т.е. начинает совершаться не по законам 

рабочего времени, а по законам свободного времени. Вот 

и все. Таков конечный пункт диалектической логики 

«Капитала» Маркса. Однако реальная проблема состоит в 

том, что человечество пока не достигло в своем развитии 

данного уровня: его нет нигде — ни в Японии, ни в США, ни в 

ФРГ. Мы только приближаемся к нему. Причем 

приближаемся разными путями, в том числе путем 

диффузии собственности, о котором говорил 

предшествующий докладчик. 

Остановлюсь еще на одном актуальном моменте. 

Научная мысль сегодня бьется над проблемой 

творческого труда. В частности, возникают вопросы: 

участвует ли творческий труд в создании стоимости, и 

каково его место и доля в товарном производстве? 

Происходит ли эксплуатация творческого труда? Возьмите 

к примеру Силиконовую долину в США и труд 

компьютерных программистов. Последние мне лично 

говорили, что эксплуатация их труда настолько велика, что 

они после рабочего дня интеллектуально буквально выжаты 

как лимоны. При этом они произносили фразы совершенно 

аналогичные тем, которыми Маркс характеризовал 

отчужденный труд: «После работы хочется одного—рас-

слабиться, пропустить стаканчик в баре, заняться сексом, 

убежать на природу» и т.д. 
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Мы, конечно, находимся в XXI веке на новой стадии 

социально-исторического развития. Она отличается от 

того, что было в XIX веке, когда писался «Капитал» 

Маркса. И это требует критического осмысления новых 

проблем в экономике, социальной сфере и политике. Все 

говорят о возрастающем значении интеллектуального 

капитала. Однако здесь остаются открытыми многие 

вопросы: о самом понятии «интеллектуальный капитала», о 

его роли в производстве и создании прибавочной сто-

имости, о возможности и условиях его эксплуатации и т.д. К 

сожалению, как мне думается, современная научная мысль: 

и экономическая, и философская, и историческая в этом 

отношении очень отстает от действительности: она пока не 

дает нам полноценных ответов на эти и другие вопросы. На 

мой взгляд, ключевым здесь является вопрос о специфики 

творческого труда и его участии в создании стоимости и 

прибавочной стоимости. Априори думаю, что эта роль 

достаточно велика: творческий наемный труд требует для 

своего воспроизводства гораздо меньше затрат, чем те его 

результаты, которыми пользуются капиталист. Творческий 

труд, на мой взгляд, сегодня существенно продлевает 

жизнь капиталу. Но это продление не бесконечно с учетом 

того, что я говорил выше о возможной всеобщей 

автоматизации и роботизации производства. 

Из зала: Безлюдного производства не может быть. 

Скавин Б. Я ничего не говорил о «безлюдном» 

производстве. Я такого термина, вообще, не употреблял. 

Я говорил о «полностью автоматизированном 

производстве», в котором, конечно, сохранятся и на-

ладчики, и контролеры, и инженеры, и менеджеры. Тем не 

менее, я спрашиваю, куда вы денете рабочую силу при 

полной автоматизации производства? Вот какую проблему 

я ставлю. Уже в кризисах производства она себя 

обнаруживает наглядно, когда останавливаются заводы и 

нет сбыта товара. В этом случае, как известно, возникает 

огромная резервная армия труда, которую нужно либо 

бесплатно и долго кормить, что в принципе невозможно, 

либо отдавать средства производства, т.е. фабрики и 

заводы в собственность их работникам, а это и есть 

подлинный социализм, которого мы так и не смогли по 

настоящему реализовать в советские времена. 

На этом я, пожалуй, закончу свое выступление. 
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«Царства свободы» не достигнуть без сокидарности 

(Выступкение при обсуждении пробкемы «Ответы 
йритичесйого марйсизма на вызовы постиндустриакьных 
трансформаций». Дойкадчий А.В. Бузгакин) 

Мне, конечно, близка позиция автора основного доклада в 

том, что мы объективно движемся к обществу, где не будет 

денег, рыночных отношений, коммерциализации и всего того 

негативного, что мы получили с приходом 

частнособственнических буржуазных отношений в нашу 

страну. Но как ученый я должен задать Вам простой вопрос: как 

совместить картину будущего, которую Вы нарисовали и 

которая полностью совпадает с основной идеей Маркса о 

коммунистическом «царстве свободы» с реалиями 

сегодняшнего дня, т.е. с современным «царством 

необходимости»? Ведь будущее свободное общество не может 

прийти само по себе: его должны создать люди. Это первое. 

Второе. Это общество должно родиться из реальных 

экономических, социальных, политических и идейных тенденций, 

которые должны себя в настоящем наглядно проявить. 

Почему же мы их сегодня не наблюдаем, т.е не наблюдаем 

похожих тенденций, которые мы, например, могли видеть в 

начале XX века? Как известно, тогда было мощное движение 

рабочего класса и крестьянства, активность различных левых 

социал-демократических и социалистических течений и партий, 

стремление всех прогрессивных политических сил скинуть 

существующую власть, а с нею и всю капиталистическую 

оболочку общества? Напомню, это движение было мировым. 

Оно периодически прорывалось то в Венгрии, то в Германии, то 

в Китае, то на Кубе. 

Воеййов М.И.: В Китае не было рабочего класса. 

Скавин Б.Ф.: Почему не было? Он был и довольно активно 

действовал, например, в г. Кантоне. Но это наш старый спор са 

Вами: какой удельный вес рабочего класса был в России в 

начале XX века. Например, А. Колганов, как и Вы, считает, что 

у нас в России, вообюще, не было нужного рабочего класса для 

совершения социалистической революции и т.д. Однако факт 

остается фактом: рабочие в России сделали 
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не только Февральскую, но и Октябрьскую революцию. Чисто 

количественный подход здесь не работает, хотя согласно 

Л.Троцкому (а он достаточно объективный исследователь) 

вместе с семьями рабочие в России составляли накануне 

Октября 1917 года около 20 миллионов человек. А это 

довольно внушительная цифра. 

Вместе с тем, количество рабочих и их революционность не 

всегда совпадает. У нас, например, сегодня рабочих много, а 

соответствующей экономической и политической активности у 

них почти нет. Однако, это отдельный разговор. Я просто хочу 

заметить, если Вы, Александр Владимирович, говорите сегодня 

о «креативных» людях в обществе, как о самой революционной 

силе современности, то этому должны быть конкретные 

доказательства и примеры. На мой взгляд, антиглобалистское 

движение, о котором вы часто упоминаете, пока носит очень 

рыхлый и политически неопределенный характер. Его сетевая 

организация пока не страшна капиталу, мало того, она часто 

служит ему для выпуска политического пара. Насколько мне 

известно, это движение сейчас начало сходить «на нет». Оно 

количественно и качественно вырождается, все больше 

уступая место провокаторам, бьющим витрины магазинов. 

Правда, признаюсь: здесь я недостаточно информирован. 

Что касается России и ее сферы образования, то да, мы 

видели как в 1990-е гг. бастовали учителя, протестовали, 

ученые, но это были факты стихийного протеста, это не было 

политически организованное движение: основные политические 

партии остались от него в стороне. Поймите меня правильно: я 

за то, чтобы возникла организация или партия, которая бы 

смогла объединить интеллигенцию, творческих людей, за то, 

чтобы она смогла придать политическую силу 

интеллектуальному движению, но пока такой организации нет как 

заметной и активной политической силы. Мало того, пока 

интеллигенция и Ваши «креативные» люди всячески себя 

дистанцируют от людей физического и «некреативного» труда. 

И в этом, на мой взгляд, главная беда левых сил. Тем не менее, 

традиционные рабочие и сельские труженники до сих пор 

составляют большинство наемных работников в современном 

обществе - этих объективных антагонистах капитала. Здесь также 

следует учитывать факт того, 
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что не все люди физического труда являются нетворческими 

или некреативными людьми. Конечно, на конвейере они, в 

основном, исполняют нетворческие функции, но за 

пределами рабочего времени, они могут быть и часто 

бывают очень креативными. В этой связи, на мой взгляд, 

интеллигенция в отрыве от рабочего класса и других 

представителей наемного труда, вообще, никогда мощной 

политической силой не станет. 

Если мы хотим создать будущее общество, где люди 

будут не враждовать, а дополнять друг друга, то есть 

создать подлинно гуманистическое общество, мы должны 

исходить из того, что для этого недостаточно простого 

обобществления производства. Здесь речь должна идти о 

становлении общества, которое ставит в центр человека, 

как общественного индивида со всеми его способностями, 

талантами и стремлениями. Именно о таком «реально 

гуманистическом» обществе говорил и писал Маркс, 

приравнивая его к коммунизму. Если мы хотим достичь 

такого общества в будущем, то для этого нужно сначала 

создать не только мощную материально-техническую базу, 

не только современную инновационную экономику, даже не 

только всесторонне и профессионально образованных 

людей (т.е. всего того, чего пока нет в России), а надо, 

прежде всего, воспитать сознательных и политически 

активных граждан, которые не за страх, а за совесть, по 

личному убеждению будут бороться за новый подлинно 

свободный мир, за всех униженных и оскорбленных 

существующей практикой наживы, эгоизма и насилия. 

При этом мы должны учитывать все ошибки и 

промахи первого исторического опыта создания 

социализма, который у нас был во многом с 

«нечеловеческим лицом». Сегодня ясно, что это был 

глубокий кризис всей предшествующей социалистической 

идеологии и политики, от которых в конце прошлого века 

отвернулись трудящиеся не только в нашей стране. В итоге 

сегодня стоит большая задача - вернуть социализму 

человеческий облик. Левая интеллигенция наиболее 

близка к решению этой задачи. Вместе с тем, здесь 

предстоит большая работа в плане научного и 

идеологического обоснования социалистического идеала, 

придания ему сугубо современного гуманистического 

измерения. Это чрезвычайно сложная задача, но без ее 

решения невозможна ни идейная, ни политическая 

консолидация левых сил. 
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Я не сторонник того, что здесь говорили Л.И. Абалкин, В.Л. 

Иноземцев, Ю.А. Красин, доказывая устарелость 

социалистических идей и соответствующих понятий. Они 

исходят из того, что вся прежняя понятийная база, включая 

такие понятия и категории, как «труд» и «капитал», 

«социализм» и «капитализм», «классы» и «классовая борьба» 

давно устарели. Я не думаю, что это так на самом деле. За 

каждым вышеперечисленным понятием скрывается своя 

реальность, свои экономические и политические факты и 

отношения, которые невозможно игнорировать. При всех 

новейших изменениях капитализма эксплуатация труда 

капиталом сохраняется, классовая борьба продолжает сотря-

сать страны Европы и Латинской Америки, с понятием 

«социализм» продолжает связывать свои успехи и 

реформируемый Китай и другие страны социалистической 

ориентации т.д. Можно говорить об устарелости 

социалистических понятий только тогда, когда устаревает 

реальность, которую они отражают: от того, что мы не будем 

употреблять понятия «труд» и «капитал», «капитализм» и 

«социализм» реальность, стоящая за ними не исчезнет. 

Не так давно в телепередаче, «Что делать?» ее ведущий 

журналист Виталий Третьяков стремился нас, участников 

передачи, убедить в том, что мы оказались идейно не 

адекватными современным реалиям. По его мнению, такие 

понятия как «новое мышление», «социализм», «перестройка», 

«гуманизм» и т.п. сегодня не имеют научного значения, потому, 

что они противоречат современным тенденциям, связанным с 

использованием политики силы в международных отношениях. 

По его мнению, в современном мире господствует 

своеобразный социальный дарвинизм. Мы ему возражали, что 

в мире существуют другие силы, которые не желают жить по 

закону «сильный выживает,- слабый погибает». Это, как 

правило, левые силы, выражающие интересы труда, мира и 

социализма. Их можно игнорировать, не признавать, но они 

существуют. Мало того, мы уверены, что за ними будущее. 

Медведев В.А.: Это он говорил без осуждения? 

Скавин Б.Ф.: Он говорил без явного осуждения, апеллируя к 

современным мировым реалиям. По его мнению, раз наши 

высокие понятия «мира», «перестройки», «социализма» не 

соответствуют современ- 
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ным реалиям, следовательно, мы должны признать свое 

поражение, должны признать свою идеологическую 

неадекватность нынешней действительности. Для него, 

говоря гегелевским языком, «все действительное 

разумно», но при этом, что характерно, он не хочет 

включать в эту действительность те миллионы людей, 

которые жить по законам социального дарвинизма не хотят. 

Вопреки Фукуяме, история не заканчивается. Поживем — 

увидим: разум часто пробивал себе дорогу через 

неразумение. 

И здесь я еще раз выражаю поддержку докладчику, в 

частности его перспективному видению будущего. Вместе 

с тем, нужно много работать, чтобы найти и поддержать 

реальные ростки этого будущего, т.е. ростки нового 

гуманистического общества, которые во многом опре-

деляют и мой личный смысл жизни. Невозможно жить, 

возводя в идеал ныне модные максимы: «у кого сила, тот и 

прав», «кто смел, тот и съел», «если ты такой умный, то 

почему такой бедный?»... Как говорил Маркс, можно 

повернуться спиной к мерзостям и несправедливостям 

жизни, делая вид, что их не существует, но от этого мир не 

становится лучше. Значит, за лучший мир следует 

бороться каждому, в ком сохраняется совесть и чувство 

свободы. А бороться можно всегда, причем тем способом, 

который ты знаешь лучше других. 

Для ученого это разработка теории, которая 

показывает пути становления лучшего мира. Как я уже 

отмечал, такая теория сегодня нуждается в актуализации и 

углубленной экономической и социально-политической 

проработке. Повторюсь, следует не только констатировать, 

что «царство свободы» лучше, чем «царство 

необходимости», но показывать реальные пути перехода 

от одного к другому, не забывая слова Маркса о том, что 

«царство свободы» может расцвести только на базе 

достигнутого в «царстве необходимости». 

Благодарю за внимание. 
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ГКАВА 5. Осмыскивая 

прочитанное 

Эта гкава в основном явкяется реайцией на прочитанные йниги, 
йоторые вызваки опредекенный общественный интерес. Их 
пубкийации стаки дкя автора поводом дкя осмыскения и 
высйазывания собственной точйи зрения по наибокее айтуакьным 
вопросам современной теории общественной жизни и покитийи. 

История - резукьтат деятекьности кюдей, 
ики «зов йрови»? 

(О йниге В. Соковья «Руссйая история: новое прочтение») 

Известно, что одним из основных открытий К. Маркса, было 

создание материалистического понимания истории, оказавшего 

большое влияние на развитие исторической науки. Фактически 

он заложил философские и методологические основы ее 

теоретического понимания. Маркс впервые посмотрел на 

всемирную историю как на единый процесс «становления 

человека человеческим трудом». Он увидел в труде и 

производственной деятельности людей - глубинную причину 

всех исторических изменений. Из труда, как отношения человека 

к природе, он вывел понятие «производительных сил» 

общества, из складывающихся в процессе труда общественных 

отношений он выделил понятие «производственных 

отношений». В итоге, через диалектику производительных сил и 

производственных отношений у него разматывалась вся 

человеческая история с ее закономерной сменой различных 

форм общества («формаций»). 

Однако, было бы ошибкой считать такое рассмотрение 

истории неким априорным процессом, в основе которого лежат 

безличные категории науки. У Маркса за ними всегда стояли и 

действовали живые люди. 
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Они были главными элементами и производительных сил, 

и производственных отношений. Объединенные в 

большие социальные группы, классы, партии они 

являлись субъектами всех изменений в обществе. Он 

писал: «История» не есть какая-то особая личность, 

которая пользуется человеком как средством для 

достижения своих целей. История — не что иное, как 

деятельность преследующего свои цели человека».1 По 

Марксу, именно люди со своими интересами, и ничто 

другое, движут историей. В обычные дни их роль 

подлинных демиургов истории не заметна, но когда 

наступает время войн, революций и другие социальных 

катаклизмов, она становится очевидной. 

Можно было бы и не говорить так много об этих 

азбучных истинах, если бы материалистическое понимание 

истории после смерти ее автора не подвергалось грубым 

искажениям и вульгаризациям. Так, во многих учебниках 

«исторического материализма» советского времени, в 

сталинском «Кратком курсе истории ВКПб», в популярной 

пропагандистской литературе история подавалась либо как 

безликая наука о развитии производительных сил, 

отождествляемых с техникой, либо как прямое следствие 

идеологической борьбы различных политических партий, 

фракций и групп. И в первом, и во втором случае живые 

люди с их социальными и индивидуальными интересами 

из истории исчезали. 

В постсоветское время такое извращенное понимание 

истории породило поиск различных альтернативных 

интерпретаций мировой и российской истории. К 

сожалению, на мой взгляд, эти поиски пока не принесли 

плодотворных результатов. Характерным примером здесь 

может служить нашумевшая книга В.Д. Соловья.2 

Заслуга автора данной книги состоит в том, что он 

поднял важнейший методологический вопрос, как следует 

понимать историю вообще, и российскую, в частности. 

Точнее, где следует искать корни ее важнейших событий. 

По мнению докладчика, до сих пор историю России 

понимали и трактовали неправильно, поэтому появилась 

потребность в ее новом истолковании. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 102. 

2 Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение», 
изданная в Москве в 
2005 году. (Далее ссылки даются на это издание). 
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В чем же это истолкование должно состоять? По мнению 

автора, в обусловленности истории «биологической» природой 

русского этноса, специфика которого, в конечном счете, 

определяется таким феноменом, как «кровь».1 Именно кровь и 

ничто другое определяет лицо и своеобразие русского этноса, 

выступающего демиургом отечественной истории. «С научной 

точки зрения, - пишет он, - русские - это те, в чьих венах течет 

русская кровь».2 Раскрывая эту краткую, но о многом 

говорящую формулу, он пишет «Новое понимание этничности 

дает недвусмысленный и шокирующий ответ на 

сакраментальный вопрос русского национального дискурса: что 

значит быть русским, что такое рус-скость. Русскость — не 

культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость - это 

кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и 

действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет 

стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости».3 

Среди них автор, ссылаясь на исследование (Восточные 

славяне. Антропология и этническая история. М.,2002 ), 

выделяет следующие антропологические признаки: светкая 
пигментация гказ и вокос, неинтенсивный рост бороды, йрупный, а 
не йурносый нос и т.д.4 Подчеркнем, получается, что не русская 

культура и язык определяет «русскость» человека, а русскость 

человека как биохимический и генетический феномен 

определяет его культуру и историю. Видимо, не случайны в этой 

связи появились слова Ницше, взятые эпиграфом к книге: 

«Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух». 

Я думаю, что подобные рассуждения В.Соловья будут с 

благодарностью приняты представителями современного 

русского консерватизма и национализма, но они вряд ли сумеют 

выдержать научную критику. Еще раз хочу подчеркнуть 

неоднократно высказываемую мысль автора книги о том, что 

этнос — это не культурный, не социальный, не духовный а 

сугубо биологический феномен, от которого зависит все в 

истории: и социальные отношения, и культура, и дух 

общества, да и 

1 
Там же, с.52. 

2 
Там же, с.62. 

3
Там же, с. 305. 

4
 Там же, с.62. 
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сама российская история движется в зависимости от того, 

какую роль и значение в ней занимает русский этнос. Если он 

доминирует в обществе - российская история идет по 

восходящей линии, если он утрачивает свою биологическую 

идентичность, определяемую кровью, то он теряет свою 

жизненную, витальную силу, начинает деградировать, и вместе 

с ним деградирует все общество. Такая интерпретация отече-

ственной истории невольно вызывает аналогию с расовой 

теорией общества, которая была в свое время популярна в 

Германии. Этому впечатлению способствует и множество 

научных ссылок автора на различных теоретиков расовой 

интерпретации истории, современных этнологов, 

доказывающих сугубо биологическую природу этноса вообще, 

и русского, в частности. 

Как все это следует понимать? 

Повторюсь, на мой взгляд, здесь проявляется закономерное 

стремление современных молодых исследователей решительно 

отказаться от неоправдавших себя методов исторической 

науки, связанных либо со сталинскими фальсификациями 

отечественной истории, либо с ее новейшими субъективными 

интерпретациями идеологами так называемого 

неолиберального направления. К сожалению, это 

справедливое желание молодых ученых пока не привело к 

углублению научной методологии исторической науки. Мало 

того, если судить по книге В.Соловья, происходит ее 

радикальная замена методами и категориями, заимство-

ванными из естественных наук: биологии, физики, географии и 

т.п. В итоге вместо скрупулезного анализа исторических эпох, 

деятельности конкретных людей, различных социальных групп и 

их интересов, взаимоотношений этносов, наций и государств, 

мы получаем некий «естественный» ключ, с помощью которого 

якобы открывается суть и смысл российской истории. 

В. Соловей является во многом типичным представителем 

этого нового поколения российских историков и политологов. 

Они хотят объективно понять и объяснить отечественную 

историю. Это желание благородно. Но надо ли всегда начинать 

такое понимание с нуля? Не думаю. Можно критиковать 

ошибочность отдельных выводов представителей 

традиционных исторических школ, но нельзя не считаться с 
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уже накопленным историческим материалом, знанием архивных 

источников, свидетельствами очевидцев, появлением новых 

ранее неизвестных исторических фактов и т.д. К сожалению, этих 

моментов не хватает автору нового прочтения российской 

истории. Он уверен, что нашел некий ключ, или инвариант, 

который определяет и объясняет многое в отечественной 

истории, если не все. Как я уже отметил, этот инвариант — 

биологическая природа русского этноса, его кровь, имеющая 

далекое отношение к общественной науке под названием 

«история». 

Тем не менее, рассмотрим более подробно этот феномен. 

Что он дает для понимания русской истории? На мой взгляд, 

ничего. Нет никаких вразумительных фактов, что кровь 

является специфическим переносчиком социальной или иной 

культурной информации, которая может существенно влиять на 

динамику и качество исторических процессов. До сих пор идут 

споры по поводу того, насколько информация, содержащаяся в 

крови и генах отдельного человека, влияет на его интеллек-

туальную деятельность. Ясности пока нет. По мнению, 

например, известного генетика Дубинина, гены являются 

переносчиками не социальной, а сугубо биологической 

информации: цвета глаз, формы человеческого тела, его 

органов и т.д. Что же в подобном случае можно сказать о 

деятельности целого этноса? По моему, ничего! 

И дело в том, что человек, по сути своей, не биологическое, 

а социально-историческое существо. Его специфика состоит, 

прежде всего, в его преобразующей трудовой деятельности и 

общении с себе подобными. Именно эти характеристики людей 

и составляют глубинный базис человеческой истории. Хотите 

понять историю русского народа, поймите условия и характер 

его жизнедеятельности: иного не дано. 

Что же касается исследования крови как источника 

социальной информации, то этим вопросом у нас в России 

много лет занимался известный философ, экономист и медик 

А. Богданов (Малиновский), создавший первый в мире институт 

переливания крови. Он явился одним из основателей 

организационной науки, позднее получившей название 

кибернетика. По В. Соловью, кровь есть некое неопределяемое 

начало, которое, в свою очередь, определяет специфику 

этноса и его истории. Для Богданова, напротив, кровь это некий 

феномен в организ- 
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ме человека, который впитывает в себя влияние этого организма 

на протяжении всей его жизни. Например, у молодого человека 

кровь энергоемкое начало, но не имеющая большого опыта 

человеческой жизни, у пожилого человека, наоборот. Отсюда 

богдановская идея взаимного переливания крови, или 

скрещивания кровей пожилого и молодого: от молодого 

человека берется энергетическое начало, а от пожилого отра-

зившейся в крови его жизненный опыт. В итоге витальность, 

или жизнестойкость того и другого человека повышается. 

Интересно, но современная наука эту гипотезу не 

подтверждает. Таково, в частности, мнение академика 

А.Воробьева, возглавляющего современный Институт 

гематологии в Москве. 

Я согласен с высказанным на заседании клуба «Свободное 

слово» мнением Данилова-Данильяна о том, что социально-

культурное наследие и генетическое наследие — это две 

параллельные, не пересекающиеся вещи. На мой взгляд, можно 

будет плодотворно говорить о конкретном содержании 

«биосоциальной» природы человека лишь тогда, когда кто-

нибудь сумеет доказать, что социальный или культурный опыт 

передаются генетическим путем. До этих пор рассуждения о 

двойственной природе человека, что присуще В.Соловью и 

многим другим исследователям, думается носят чисто 

идеологический характер. Насколько я знаю, академик Дубинин 

считал, что культурное наследие передается только с помощью 

воспитания и образования, с помощью книг, библиотек и т.п. 

Пока очевидно лишь то, что с помощью генов передается 

голубизна глаз, курчавость волос, длина носа и другие сугубо 

биологические характеристики человека. 

Могут спросить, а как же обстояло дело, когда не 

существовало библиотек, когда не было вообще письменности? 

Тогда, на мой взгляд, все передавалось устным путем, путем 

совместных действий детей и взрослых, путем подражания, но 

не генетически, не с помощью крови. Пока нет ни одного факта, 

подтверждающего возможность передачи культурной 

информации биологическим путем. Вот, говорят, геном уже 

полностью расшифрован. Да если бы это было так, мы бы уже 

давно могли создавать живых людей лабораторным путем. В 

этой связи невольно вспоминаются псевдооткрытия живой 

клетки, созданной из не- 
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живого материала, о которых писала наша пресса пол 

века назад. Как известно, эти «научные сенсации» 50-х гг. 

не подтвердились. В науке не так скоро «сказка 

сказывается». Не говоря уже о болезни «рак», мы пока 

даже зубы не можем хорошо лечить, так как не знаем 

подлинных причин «кариеса» и других подобных 

заболеваний. 

Повторяю, поиск неких неизменных естественных начал 

в истории, которые якобы определяют ее ход, на мой 

взгляд, методологически не состоятелен: история не 

естественная, а общественная наука. Тем не менее кто-то из 

современных историков занят поиском инвариантов в 

биологии, другие находят их в более высоких сферах 

общества - политике, психологии и т.п. Например, 

известные современные историки Ю. Пивоваров и 

А.Фурсов, на которых, кстати, часто ссылается и автор 

рассматриваемой книги, усматривают такой инвариант в 

будто бы неискоренимом авторитаризме российской 

государственности. По их мнению, никакие войны и 

революции не могут изменить эту тенденцию политической 

жизни страны. Отсюда же их определенная апологетика 

современного авторитарного режима в России. 

Известно, как философ Николай Бердяев пытался 

объяснять специфику психологии русской души широкими 

пространствами России. По его мнению, для русских 

характерно стремление не столько к авторитаризму, 

сколько к анархии и воле. Много говорилось о некой 

женственной природе русского человека и России в 

творчестве Владимира Соловьева и Александра Блока. 

Однако, все подобные поиски неизменных черт, присущих 

российской действительности и русским людям, на мой 

взгляд, не выдерживают критики. Мало того, они часто 

опровергаются самой жизнью. Приведу в связи с этим 

характерный пример. Недавно мне довелось ознакомиться 

с книгой «Германия и русская революция 1917 -1924», в 

которой говорится о том, как немцы понимали и понимают 

Россию, ее историю и культуру. Показано, в частности, как 

их понимал известный философ и культуролог О. 

Шпенглер, считавший, «прасимволом» русской души и 

культуры «бесконечную равнину» в отличие от немецкого 

«взыскания неба» и «фаустовской культуры воли, которая 

ставит в центр «Я» и его потребности». По Шпенглеру 

«русский астроном - ничего более противоестественного 

быть не мо- 
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жет. Он просто не видит звезд: он видит один только 

горизонт».1 В связи с этим авторы книги заключают: «Нет и 

не может существовать более разящего опровержения 

шпенглеровской теории со стороны действительности, 

нежели русская астронавтика».2 Что ж, весьма 

объективное заключение! Как известно, первому удалось 

овладеть космосом не немцу, а русскому. 

Поиски русскости, конечно, следует искать не в биологии, 

не в крови или географии, а в самой русской истории и 

культуре. Тогда и станет очевидным, что русскому человеку 

свойственно многое: и широта души, идущая вовсе не 

только от русских полей, и «сумрачный германский 

гений», понятый и усвоенный российской мыслью, и 

склонность к поэзии, и проч. В этом смысле, конечно, 

типичным русским человеком был А. Пушкин, хотя в его 

жилах текло много нерусской крови. 

В. Соловей пытается с помощью своей методологии 

дать ответы на некоторые конкретные вопросы русской 

истории, в частности, ответы о причинах появления смут в 

России. Как уже отмечалось, с его точки зрения русский 

этнос определяет, в конечном счете, весь ход отече-

ственной истории, которая движется от одной смуты к 

другой. Таких смут в истории России он насчитал три: смута, 

возникшая в ходе польского нашествия на Россию в XVII-

ом веке; смута 1917 года и смута, начавшаяся в начале 

90-х годов, - она длится по сей день. Это последняя в 

истории России смута, которая (если ничего 

экстраординарного не произойдет), должна закончиться 

полным крахом России, что и будет означать фактический 

конец ее истории. По мнению В.Соловья, «масштаб русских 

Смут столь значителен, их накал — настолько высок, а 

противоречия — такие глубокие, что не существует никаких 

гарантий социальной реинтеграции, повтороной «сборки» 

втянувшегося в смуту русского общества. Из русского 

Хаоса может и не возникнуть вновь русский Космос».3 

Ведущей причиной таких смут является изменение 

состояние русского этноса: ослабление его витальности, 

или пассионарности. Так, 

1 
Германия и руссйая ревокюция 1716-1724. М., 2004, с. 267. 

2 
Там же. С. 280. 

3 
Соковей В.Д. Уйаз соч, с. 176. 
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например, «кардинальное отличие новой Смуты от старых 

Смут состоит в том, что она происходит в ситуации 

русского этнического надлома: впервые за последние 

пятьсот лет русские перестали ощущать себя сильным, 

уверенным и успешным в истории народом» ' Но что же 

приводит к ослаблению или усилению самой витальности 

русского этноса? У В. Соловья нет ответа на этот вопрос, 

ибо его следует искать не в биологии, а в сугубо 

социальной сфере. Наиболее наглядно это проявляется 

на современном историческом периоде радикальных 

реформ в России, когда произошло двойное падение 

промышленного производства и разверзлась настоящая 

социальная пропасть между меньшинством сверхбогатых 

людей и остальной массой населения России. Именно в 

это смутное время и начинается катастрофическое 

вымирание русского и нерусского населения, ежегодно 

сокращающееся почти на 1 миллион человек. 

На самом деле историей движет, конечно, не некие 

извечные биологические или географические причины. 

Она приводится в движение конкретной борьбой людей, 

объединенных в малые и большие социальные группы с их 

интересами и идеалами, с их психикой, национальными и 

религиозными верованиями. Не понимая этого, мы не 

найдем, например, ответа, зачем понадобилось Ивану 

Грозному создавать опричнину в борьбе с боярами, а 

большевикам, вопреки их известной идеи о всеобщем 

вооружении народа, формировать регулярную Красную 

армию для борьбы с Белой гвардией. 

Конечно, далеко не все в книге В.Соловья вызывает 

возражения. Когда он прекращает поиск неких 

биологических инвариантов, определяющих отечественную 

историю, он высказывает много интересных наблюдений. 

Так, весьма глубоки его замечания о недооценки Западом 

русского коммунизма как уникального в своем роде 

исторического проекта. Интересна его критика некоторых 

современных историков, пытающихся выставлять в 

качестве некого идеала исторического развития западную 

буржуазную цивилизацию и ее сугубо формальные 

индивидуалистические ценности, чуждые менталитету и 

традициям российского народа с его тягой к духовности, 

справедливости и солидарности. 

1 Там же, с. 208. 
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Большой интерес представляют многие полемические места 

книги, факты и социологические материалы, на которые ссылается 

автор в своих рассуждениях. Вместе с тем, его методология 

часто приводит к ошибочным и глубоко пессимистическим 

выводам по отношению к новейшей истории. Так, по его 

мнению, причина развала Советского Союза состоит в том, что 

русские утратили в XX веке свою витальность и уже никогда ее 

не приобретут вновь. Русский этнос неумолимо сокращается и 

это - главная причина будущих бедствий России. Как-то на 

одном из заседаний ученых В.Соловей заявил, что народы 

Востока сегодня более витальны и пассионарны, чем на 

Западе. В Средней Азии или на Кавказе в семьях рожают по 5-7 

детей, а на Западе и в России в среднем не более одного. Все 

это, конечно, бесспорные факты, но дело в том, что они не 

являются исторически неизменными величинами. В России все-

таки есть многодетные русские семьи, есть также факты резкого 

снижения рождаемости во многих азиатских семьях. Интересна 

в связи с этим демографическая политика Китая, позволяющая 

в значительной мере регулировать рождаемость в стране. 

Кривая рождаемости отдельных народов на протяжении 

истории всегда меняла свою форму в зависимости от 

изменения социально-экономических и культурных условий 

жизни общества. И сегодня, нет никаких оснований думать, что 

демографическая проблема в России не решаема, в принципе. 

Я уверен, как только изменится в лучшую сторону социально-

экономический и политический вектор современного 

исторического развития России, измениться в эту же сторону и 

ее демография. 

Чтобы понять российскую историю, нужно, прежде всего, 

понять специфику тех социальных сил, которые ее определяют, 

эпоху и культуру, в которых они действуют. Только в этом случае 

мы можем выработать и объективную точку зрения на советскую 

историю, начиная с Октябрьской революции и кончая 

перестройкой. Возьмем, например, уже обозначенные вопросы: 

почему распался Советский Союз и кто в этом виноват? Ответы 

на эти вопросы, на наш взгляд, конечно, следует искать не в 

потере витальности русского этноса, не в его «надломе», а в 

конкретных исторических фактах, связанных с генезисом 

Советского Союза в 20-е годы (вспомним борьбу Ленина со 

Сталиным о принципах 
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объединения советских республик в единый Союза). 

Правильность этих ответов зависит от верной оценки 

соотношения социально-политических сил в период 

перестройки, наконец, с оценкой деятельности так называемых 

«беловежских сидельцов», которые распустили Союз в конце 

1991 года. Не деградация русского этноса лежит в основе 

падения СССР и связанной с ним смуты 1990-х годов, а, 

наоборот, эта смута породила деградацию (вымирание) 

русского этноса и других народов бывшего Союза. 

Повторю еще раз, история есть результат деятельности 

людей, а не сугубо природных факторов. Не случайно те, кто 

фактически развалил Союз, сегодня всячески пытаются идейно 

закамуфлировать свою неприглядную историческую акцию. Они 

либо говорят, что существовали некие стихийные, от их воли 

независящие предпосылки его распада, либо все сваливают на 

М. Горбачева, пытавшегося реформировать и 

демократизировать Союз. На самом деле истина конкретна. 

Если обратиться к живой истории, то нельзя не увидить, что 

помимо конкретных действий «беловежских сидельцев» падение 

Союза было подготовлено действием двух важнейших 

факторов. С одной стороны, консервативными силами, 

инициировавшими путч в августе 1991 года, а с другой, - теми 

радикальными либералами, которые, воспользовавшись 

победой демократических сил над путчистами, поднялись по их 

спинам к власти. Эти две противоположные силы (путчисты, 

звавшие к доперестроечным временам и неолибералы, 

требовавшие покончить с социалистическим экспериментом) 

разорвали страну и изолировали перестройщиков. 

По мнению ряда историков и политологов, никто не мог 

предсказать смуту, начавшуюся в конце XX века с распада 

СССР. Это не так. Как известно, в России существовала левая 

оппозиция, которая утверждала, что если страна будет 

развиваться в рамках сталинской модели, то примерно через 50 

лет произойдет перерождение советского государства и 

Советский Союз рухнет. Было даже конкретно обрисовано, как 

это произойдет, т.е. как бюрократия обменяет власть на 

собственность и станет новым правящим классом. Все это 

можно прочитать в работах лидеров этой оппозиции. К 

сожалению, справедливо осудив 
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диктаторский режим Сталина, мы одновременно выбросили 

за борт всю марксистскую литературу, связанную с 

осмыслением отечественной истории. В итоге стало 

возможным появление публицистических и исторических 

работ, в которых доказывается, что К.Маркс был будто бы 

чуть ли не первым идеологом ГУЛАГа, а Сталин - лишь 

ослабленная копия Ленина. Совершенно непонятно при 

этом, какое отношение имеет гуманистический социальный 

идеал Маркса к ГУЛАГу, и как можно видеть в Сталине, 

которого Ленин требовал убрать с поста генсека партии, что 

либо общее с основателем советского государства. Если 

мы будем и впредь подобным образом относиться к 

отечественной истории, то, конечно, ничего в ней понять 

не сможем. 

Не менее острый вопрос интерпретации нашей истории: 

почему рухнула советская модель социализма? Ответ на 

него многие ищут в несостоятельности самой идеи 

социализма. По моему убеждению, это - во многом 

упрощенный подход. Дело не в идее, а в конкретной 

практике ее осуществления. Так, христианство не сводится 

к инквизиции. Социализм в одной стране может 

существовать только при одном условии, когда эта страна 

экономически, политически и социально на голову пре-

восходит весь остальной буржуазный мир. Если этого не 

достигнуто, капитализм своей более высокой 

производительностью труда и более дешевыми товарами 

обеспечивает победу над реальным социализмом. Так и 

произошло с социализмом в СССР. Пока экономически и 

социально он обгонял развитые капиталистические 

страны, ему удавалось держаться. Как только он начал 

отставать от них, его судьба была предопределена. Если к 

этому добавить длительное отсутствие в СССР дей-

ственной демократии и отрыв правящей партии от народа, 

то вся картина к началу 90-х гг. становится объяснимой и 

понятной. Почему никто не встал на защиту компартии в 

1991 году после ее фактического запрета? Потому что эта 

партия и связанная с нею советская власть бюрократически 

переродились, бьши отчуждены от народа и за это 

поплатились своим падением. Об этом в свое время и 

предупреждали представители как левой, так и правой 

оппозиции в СССР. Другое дело, что мы в итоге получили. Я 

думаю, если нынешняя власть будет вести себя так же, как 

вела себя в свое время КПСС, игнорируя интересы масс, 

она все боль- 
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ше и больше будет отчуждаться от народа и тогда новой 

революции и смуты не избежать. 

Какие вопросы и ассоциации вызвала книга В. Соловья и ее 

сюжеты о последней русской смуте. 

«Киберакьный 
социакизм» Йарко Россеки 
и марйсизм 

Почему сегодня в России возникла необходимость говорить 

о «Либеральном социализме» - книге, которую Карло Россели 

написал в конце 20-х годов? Казалось бы, какую актуальность 

она может иметь в наши дни?! 

Я думаю, что ответ на этот вопрос коренится в новейшей 

истории России, которая, с одной стороны, показала 

неэффективность бюрократического социализма, 

приказавшего «долго жить» на рубеже 90-х годов», а с другой 

стороны, полную неэффективность либеральной политики, 

которая привела в нашей стране к «потерянному десятилетию» 

90-х годов. Таким образом, в России мы получили крушение 

двух исторических моделей: - тоталитарного социализма и 

связанного с ним догматического марксизма, и банкротство 

радикального либерализма, который пытался с помощью 

невидимой руки рынка построить в конце XX —го - начале XXI 

века «капиталистический рай», на практике оказавшимся для 

миллионов людей сплошным адом. 

Крушение этих двух исторических моделей заставляют нас 

обратить внимание на тех, кто еще в первой трети XX века 

пытался теоретически преодолеть негативные стороны как 

догматического марксизма, так и радикального либерализма. 

Именно таким теоретиком был Карло Россели с его идеей 

либерального социализма. 

В 20-е и 30-е гг. прошлого столетия Карло Россели был 

известен как антифашист - практик, а между тем, он 

претендовал на значительную теоретическую нишу в истории 

социалистической мысли. Он сравнивал себя с Бернштейном, 

который написал в конце XIX века работу по критике 

марксистской теории социализма. В то же время, по мнению 

Россели, критика Бернштейна не носила принципиального 

характера: она затрагивала лишь некоторые частные вопросы 

этой теории. В свою 
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очередь, Россели считал, что он дал переосмысление самих 

основ марксистской доктрины. Говоря о кризисе марксизма в XX 

веке, он писал: «Этот кризис -все тот же кризис марксизма, но 

на стадии бесконечно более острой, чем тридцать лет назад, 

когда появилась знаменитая книга Бернштейна. Ныне идет 

переосмысление не практических выводов, но самых 

первооснов доктрины»1 

Марйсизм ики его догматичесйий антипод? 

Следует сразу отметить, что Россели во многом 

заблуждался, считая, что дал принципиальную критику 

«первооснов марксизма». На самом деле, внимательный анализ 

содержания его книги свидетельствует не о критике таких основ, 

а о критике вульгаризированного, догматического марксизма, 

появившегося в начале XX века и ставшего позднее ведущей 

идеологией сталинского тоталитаризма. 

Анализ книги Россели показывает, что он связывал с 

марксизмом сугубо экономическую и фаталистическую 

трактовку истории, к которой основоположники марксизма не 

имеют никакого отношения. Зародыши подобной трактовки в 

свое время зафиксировал сам Маркс, сказав о ее авторах, что 

если они считают себя марксистами, то в этом случае «ясно 

одно, что сам я не марксист».2 

Критикуя марксизм, Россели постоянно отождествляет 

исторический материализм с механистическим детерминизмом, 

по которому люди не играют ведущую роль в истории, 

выступают в ней в качестве своеобразных марионеток, 

подчиненных таким, по его мнению, внеличнос-тным и 

абстрактным категориям как «производительные силы» и «про-

изводственные отношения». Он пишет: Маркс «не требовал от 

социализма подвигов веры и романтических умозаключений; 

более того, рыцарям идеала он не доверял. Он требовал от 

социалиста трезвого применения холодного безрассудства, 

мужественного признания исторической действительности. 

Социализм вызревает в действительности, во внутренних 

механизмах капиталистического общества, а не в серд- 

1 Россели К. Либеральный социализм. М.,1989,с. 17.(Далее 
ссылки даются 
по этому изданию). 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Собр.соч.Т. 35, с. 234. 
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цах людей. Он должен наступить, и не наступить не может; но 

не в результате действия воображаемой человеческой 

свободной воли, но сил намного более могущественных, чем 

люди и их взаимоотношения -производительных сил в их 

непрекращающемся росте и развитии».1 

По мнению Россели «в марксистской системе мы имеем 

дело с человечеством «sui generis», состоящим из людей, 

несвободных по определению, действующих по принуждению 

необходимости... С точки зрения психологии, человек у Маркса 

- это «L'homo economicus» Бен-тама; это его психологическая 

константа, наряду с национальностью, климатом и др... Маркс 

посвятил всю жизнь изучению одной стороны вопроса — 

затрагивающей внешний мир — и совершенно не интересовался 

другой стороной, относящейся к миру сознания».2 

Я так много цитирую Россели, чтобы подчеркнуть его во 

многом субъективистское восприятие классического марксизма. 

На самом деле, марксизм отводит большое место 

взаимодействию материальных условий и сознательной 

деятельности человека, общественных отношений и свободной 

воли людей, обеспечивающей, в конечном счете, их социально-

политический выбор. Об этом же говорят и факты объединений 

трудящихся в профсоюзы, политические организации, их 

сознательное участие в забастовках, митингах, демонстрациях, 

которым Маркс придавал большое значение. Для него без 

деятельности людей нет и не может быть никаких законов 

истории, никакой «железной необходимости» наступления 

социализма и коммунизма. «Коммунизм, - писали Маркс и 

Энгельс, - отличается от всех прежних движений тем, что 

совершает переворот в самой основе всех прежних отношений 

производства и общения и впервые сознательно 

рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как 

создания предшествующих поколений, лишает эти 

предпосылки стихийности и подчиняет их власти 

объединившихся индивидов».3 

Россели часто приписывает Марксу теоретические позиции, 

о которых он ничего не говорил и не писал. Так, в подлинном 

или аутентич- 

1 
Россеки Й. Уйаз соч., с. 17. 

2 
Россеки Й. Уйаз соч., с.24. 

3 
Марйс Й., Энгекьс Ф. Собр.соч.Т.З, с.60-71. 
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ном марксизме производительные силы и 

производственные отношения являются не анонимными 

экономическими силами, а силами и отношениями самого 

человека. Что касается живой человеческой личности, то 

она, по Марксу, конечно, не тождественна «homo 

economicus». Напротив, последний есть проявление 

социального отчуждения человека в буржуазном обществе, 

которое Бентам и другие представители буржуазной 

философской и экономической мысли принимали за 

истинное понимание человека. Не случайно Маркс их 

резко критиковал в своих работах, начиная с «Немецкой 

идеологии» и кончая «Капиталом». Главный вывод его 

работ можно свести к одному тезису: исторический про-

гресс общества со временем перестанет быть регрессом 

в развитии личности. Человеческое общество в этом 

случае станет условием не порабощения, а «свободного 

развития индивида» - марксистского идеала, под которым 

подпишется каждый социалист и последовательный 

либерал. 

Что касается истории, то Маркс не видел в ней некое 

анонимное лицо или сверхчеловеческое начало, которому 

люди вынуждены подчиняться как марионетки. Наоборот, 

по его мнению: «История не делает ничего, она «не 

обладает нийайим необъятным богатством», она «не 

сражается ни в йайих битвах»! Не «история», а именно 

чековей, действительный живой человек - вот кто делает 

все это, всем обладает и за все борется. «История» не есть 

какая-то особая личность, которая пользуется человеком как 

средством для достижения своих цекей. История — не что 
иное, как деятельность преследующего свои цели 

человека».1 Маркс бьш уверен, что человечество рано или 

поздно осуществит свой исторический переход от сугубо 

стихийной стадии развития к сознательной стадии, от 

господства вещей над человеком к господству человека 

над вещами, от власти прошлого над настоящем — к власти 

настоящего над прошлым, от «царства необходимости» - к 

«царству свободы». 

Йай понимать свободу 

Россели утверждает, что основоположники марксизма 

в своем детерминистском понимании истории и 

необходимости наступления соци- 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр.соч. Т.2, с. 102. 
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ализма полностью игнорировали роль человеческой 

нравственности, сознания и свободы. Он писал: «Если не 

признавать сферы свободы, то есть утверждать, что 

человеческая воля при заданных обстоятельствах должна 

двигаться в определенном направлении, тогда проявление 

человеческой воли низводится до уровня следствия, а не 

равноценной причины. В обоих случаях попытка примирить 

марксизм с недетерминистской его интерпретацией 

обречена на провал» (Карло Россели. Указ соч., с.25) 

Как мы видим, здесь Россели под детерминизмом 

понимает сугубо механистическую причинность (движение 

воли «в определенном направлении»). Однако Маркс 

никогда не сводил законы истории к механистическому или 

«фаталистическому детерминизму» (термин Россели). 

Уже со времен своей докторской диссертации он считал 

свободу важным моментом развития природы и общества. 

Для него законы истории всегда выступали как тенденции, 

которые пробивают себе дорогу через множество 

случайностей в жизни и поведении людей. Достаточно 

прочитать известные исторические работы Маркса 

«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Гражданская 

война во Франции» и др., чтобы понять всю абсурдность 

его обвинений в механицизме и схематизме его 

исторического мышления и диалектико-материалистического 

метода. 

Человеческая личность для Маркса также никогда не 

была только пассивным результатом действия анонимных 

экономических сил или обстоятельств. При определенных 

условиях, человек, по его мнению, в состоянии сам 

изменять и творить эти обстоятельства. Не случайно он 

говорил в «Тезисах о Фейербахе» о том, что «воспитатель 

должен быть сам воспитан». Социальная борьба и 

революции являются тому характерным подтверждением. 

Задача социалистической теории и пропаганды и состоит в 

том, чтобы готовить массы к этой борьбе. К сожалению, в 

фактах сознательной подготовки масс к революционной 

деятельности, о которых прямо говорит научный 

социализм, Россели видел только «противорчивость» 

марксисткой «доктрины социалистического движе- 

1 Россели К. Указ соч., с. 28-31,40 и др. 
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Следует отметить, что понятие свободы у 

основоположников марксизма, как и у Гегеля является 

ключевым понятием. Но в отличие от Гегеля, они дали ему 

сугубо материалистическое обоснование. Как уже 

говорилось, в отличие от идеалистической трактовки 

свободы, как только «осознанной необходимости», они 

показали ее материалистические корни, лежащие в 

трудовой деятельности людей, в их общественно-истори-

ческой практике. Свобода, с точки зрения аутентичного 

марксизма, нарастает по мере развития труда, 

материального производства и научных знаний. Она есть 

не только «осознание необходимости», но основанная на 

этом осознании «могущество», «власть», «господство» 

человека, класса, общества «над обстоятельствами и 

отношениями».1 В отличие от либеральных теоретиков и 

экономистов, они связали понимание и осуществление 

свободы не только с отдельным индивидом, как правило, 

частным собственником, а со всем обществом, и, прежде 

всего, с трудящимися. 

По Марксу, свобода не только факт нашего сознания, 

но, прежде всего, результат практического действия. Она, 

говоря словами Маркса, есть «преодоление препятствий».2 

Раб, осознавший невыносимость рабства, еще не 

свободен: лишь встав на путь борьбы с ним, он обретает 

свободу. Пролетариат также лишь тогда добивается 

свободы, когда овладевает политической властью, 

становится господствующим классом в обществе. Вот 

почему классики научного социализма считали основным 

вопросом революции вопрос о власти. Собственно 

социализм начинается там и тогда, где и когда рабочий 

класс, трудящиеся приходят к политической власти, где 

власть используется в интересах трудящихся, для их 

полного освобождения от всех форм рабства и угнетения. 

Там же, где государственная власть отчуждена от 

трудящихся и заменена, например, властью бюрократов, 

мы имеем дело либо с деформацией социализма, либо с 

отступлением от него. Тогда, говоря словами Маркса, 

возникает «фальшивый социализм». Вот почему 

бюрократизм -враг социализма. Он прекращает живое 

творчество масс, ликвидирует их свободу, подменяя ее 

директивами и указаниями сверху.  

1См.:МарксК.,ЭнгельсФ.Собр.соч.,т.2.,с. 
143,т.3,с.292,298;т.20,с. Пбидр. 2 Там же, т.46, ч.2, с.109-110. 
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Классики марксизма использовали категорию «свобода» не 

только для обозначения конечной цели революционной 

борьбы, как полагал Россели, отождествляя эту цель только с 

«коммунизмом».1 Она наиболее полно выражает сознательное 

отношение людей к условиям их текущей жизни. Без нее 

невозможно управление общественными отношениями и 

ходом истории. В таком понимании свободы человек рас-

сматривается не как пассивный объект управления, а как 

творческий и активный субъект деятельности или 

самодеятельности. В этом смысле стремление Россели 

соединить либеральную идею свободы, означающую 

активность и самодеятельность человеческой личности с 

идеей социализма, ни только не является чуждой аутентичному 

марксизму, но во многом с ним совпадает. 

По моему мнению, у Россели и его концепции либерального 

социализма есть свои исторические предшественники, в 

частности, такой известный французский мыслитель и 

последователь Сен-Симона, как Пьер Леру. Дело в том, что 

Пьер Леру являлся не только автором слова «социализм», 

который он изобрел в начале XIX века: он впервые показал, как 

его следует понимать. В частности, он считал социализм, ниве-

лирующей личность, «абсолютным социализмом», или 

настоящим «папством». В тоже время он дал принципиальную 

критику индивидуализма и эгоизма, которые порождают 

произвол личности и полностью игнорируют интересы 

общества. По мнению Леру свобода индивида не должна 

противоречить свободе всех остальных людей. Я думаю, что 

Маркс и Россели, живя долгое время во Франции, были знакомы 

с этими мыслями Леру, что проливает свет как на известную 

формулу социального идеала Маркса: «свободное развитие 

каждого есть условие свободного развития всех», так и на 

понятие «либеральный социализм» Россели. 

В поисйах новой теории социакизма 

Что же заставило Россели провозгласить концепцию 

либерального социализма? Как он сам говорил, осознание 

«кризиса марксизма», возникшего в первой трети XX века. Что 

он понимал под этим кризи- 

1 Россели К. Указ соч., с. 24. 
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сом? Прежде всего, неспособность теории научного 

социализма дать ответ на новые общественные условия, 

возникшие в XX веке под влиянием развития капитализма и 

политической борьбы рабочего класса. В этой связи, Россели 

писал, что с ростом рабочего движения и усилением его борьбы 

с капиталом появились политические свободы, общественные 

законы, правовое государство, профсоюзы и массовые рабочие 

партии. Последние были вынуждены «примирить 

непримиримое: теорию и практику, миссионерскую 

упрощенность их конечной программы с конкретными 

требованиями профсоюзов, революционную тактику и жесткую 

линию классовой борьбы с повседневной практикой совместных 

действий и сотрудничества с профсоюзами. Во имя конечной 

цели социалистические партии обнаружили себя 

вынужденными заняться малыми делами в пользу скромных 

рабочих организаций или требовать удовлетворения их частных 

требований, компрометируя свою революционную чистоту ради 

бесконечной вереницы мисок с чечевичной похлебкой. Но 

выбора не было. Нарастающая волна пролетарского движения с 

падением плотин реакции неудержимо разлилась, затопляя 

прежде неизвестные территории, опрокидывая теоретические 

стены, преодолевая все логические преграды, все анафемы и 

заповеди «Манифеста».1 

К сожалению, Россели не конкретизирует, какие «анафемы и 

заповеди «Манифеста» «преодолела» нарастающая волна 

пролетарского движения. Он лишь заявляет, что профсоюзное 

движение в основе своей «отвергало марксистские тезисы, 

утверждая возможность и желательность постепенного 

преобразования буржуазного общества, движения по пути 

голосования, переговоров, агитации, т.е. демократических 

методов... Пролетариат после подъема профсоюзного и 

кооперативного движения и завоевания политических свобод 

все отчетливее осознает ложность утверждения, будто бы ему 

нечего терять и все возможно приобрести в социальной 

катастрофе. 

Пролетариат, особенно в наиболее развитых странах, 

осознает, что обеспечил себе достаточно высокий уровень 

жизни и целый комплекс прав и общественных институтов, 

прав, которые возможно сохранить, 

1 Там же, с. 36. 
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лишь оберегая социальную структуру от сильных потрясений, и 

прежде всего поддерживая неизменным производительный 

уровень и темп развития».1 

Читая эти откровения Россели, трудно освободиться от 

ощущения, что его взгляды в данном случае является 

проявлением сугубо реформистской линии в рабочем движении. 

Да, он и сам это признает, считая, что «реформистское 

вырождение» рабочего класса «длится уже более полувека, с 

каждым годом усиливаясь, и с ним теперь вынуждены считаться 

и наиболее ортодоксальные марксисты».2 

Следует отметить, что марксисты, конечно, не проходили 

мимо позитивных изменений капитализма и рабочего 

движения на рубеже XIX-го и ХХ-го веков. Они также считали 

большим достижением рабочего класса и его партий, например, 

отмену реакционного «Закона о социалистах» в Германии, 

создание массовых политических партий рабочего класса, 

первых побед социалистов на парламентских выборах и т.д. 

Вместе с тем, они полагали, что эти завоевания демократии 

являются лишь необходимым условием дальнейшей борьбы за 

социализм, в отличие от реформистов, видящих в них полное 

осуществление своих конечных целей и идеалов. 

«Ортодойсы» и «ревизионисты» 

По мнению Россели реформистская практика рабочего 

движения породила существенные изменения в 

социалистической идеологии, связанные с распространением 

правого и левого ревизионизма, который стал одним из 

идейных источников теории либерального социализма. «В 

настоящее время, - писал Россели, - нет необходимости 

прикладывать большие умственные усилия для изобретения 

более свежей, плодотворной и насущной позиции. Она уже 

потенциально живет в ревизионистской критике и прогрессивно 

осуществляется в рабочем движении. Проблема скорее 

заключается в том, чтобы скрытое сделать явным, 

освободиться от большого количества шлаков, засоряющих до 

сих пор идеологию, назвать вещи своими именами. 

Ревизионистский 

1 
Там же, с. 36-37. 

2 
Там же. 
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неомарксизм и рабочая практика представляют собой 

соответственно теоретическое и практическое лицо новой 

концепции либерального социализма, в котором проблемы 

социальной справедливости и общественной жизни могут и 

должны рассматриваться на том же уровне, что и проблемы 

свободы и индивидуальной жизни».1 

В этой связи, Россели значительное место в своей книге 

отводит анализу ревизионизма в европейском рабочем 

движении и, прежде всего, в Италии. Он считает, что 

«ревизионизм следует воспринимать скорее не как 

систематическое усилие критики и интеграции марксизма, 

производимое группой солидарных с ним авторов, а как 

протест, разнообразно выраженный и мотивированный, 

молодого поколения социалистов против плоского конформизма 

чистых марксистов, неспособных приложить теорию к новой 

практике рабочего движения и воспринять идею социализма, 

которая не была бы тесно связана с материалистической 

позицией в философии».2 С его точки зрения, «весь ревизио-

низм, и правый, и левый можно свести к умению ввести в 

систему марксизма понятие воли и оптимизма в рабочем 

движении». Тот же ленинизм, по его мнению «при всем 

уважении к букве марксизма, всего лишь развил 

самостоятельным и оригинальным образом все волюн-

таристские аспекты системы, т. е. учение о переходных 

периодах истории, роли диктатуры и террора».3 

Оставим на совести Россели трактовку ленинского вклада в 

развитие марксизма, отождествленного «с диктатурой и 

террором»: критика Ленинынм «политики военного 

коммунизма» и его идея нэпа полностью ей противоречит. Тем 

не менее, попытаемся понять, что имел ввиду Россели, когда 

связывал возникновение ревизионизма со стремлением 

молодого поколения социалистов заявить протест, «против 

плоского конформизма чистых марксистов»? Был ли подобный 

конформизм в левом движении в первой трети XX века? 

Надо отметить, что болезнь подобного конформизма была и 

в это время и позднее: она проявилась почти во всех 

коммунистических, со- 

1 
Там же, с. 116. 

2 
Там же, с. 37. 

3 
Там же. 
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циалистических и социал-демократических партиях Европы и 

России. Идеологи этих партий, к сожалению, догматизировали 

многие положения марксизма, превратив его тем самым в 

некую неизменную схему исторического процесса, которая 

подменяла собой живую историю людей с ее борьбой классов, 

интересов и идей. Этот схематизм можно обнаружить во 

многих политэкономических работах К. Каутского, историко-

философских и эстетических произведениях Г. Плеханова, 

учебниках по истмату Н. Бухарина и других «ортодоксов» 

марксизма. Благодаря им под марксизмом стали понимать не 

живое революционное учение об освобождении рабочего класса 

и конкретности истины, а голые схемы о существовании и 

строгой последовательности смены пяти исторических 

формаций, не допускавшей никаких исключений, о полностью 

зависящей от базиса надстройки, о «железных» законах истории 

и т.д. Именно эти и другие догмы экономического марксизма и 

воспринимал Россели за подлинный, или аутентичный 

марксизм, против них он и восстал в своей книге «Либеральный 

социализм». В этом смысле его книга представляет 

непреходящий интерес, но ее следует рассматривать не как 

опровержение классического марксизма, а как критику его 

догматических извращений и псевдонаучной популяризации. 

Разрабатывая теорию либерального социализма, Россели 

во многом использовал наработки европейского ревизионизма. 

Он полностью воспринял его идеи о важной роли духовных 

факторов (право, мораль, религия, исторические традиции и 

т.п.) в реальной жизни наряду с техническими и экономическими 

факторами. Он отказался от идеи исторической и экономической 

необходимости социализма, концепции «революционных 

катастроф», «теории трудовой стоимости» и т.д. «Ревизионизм, - 

писал Россели,- отбросил детерминизм и поставил человека, во 

всей целости его бытия, - а не как элемент производства - в 

центр истории...; отрицал неизбежность и насилия, и диктатуры, 

и их роль в рождении нового общества, с цифрами в руках 

доказывал ошибочность знаменитых законов концентрации 

капиталов, обнищания масс и пролетаризации, отрицал 

обострение отношений между классами, и, более того, отмечал 

во всех странах начало демократических преобразований, в 

которые включалась и буржуазия, все более поворачиваясь 
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лицом к новым общественным потребностям». (Там же, с. 

46). Для Россели, как и для Бернштейна социал-демократия 

«должна больше интересоваться ближайшими задачами, 

нежели конечными целями борьбы».1 

Солидаризируясь с ревизионистами в критике 

марксизма, Россели в тоже время обвинял их в малодушии 

и слабости, которые они проявили в борьбе против 

«ортодоксальных марксистов», уступив последним 

политическое поле в XX веке. В итоге последствия были 

таковы, что большая часть завоеваний ревизионизма 

была утрачена. Догматический марксизм и конформисты 

праздновали свою победу, но эта победа не могла быть 

окончательной, ибо причины идейного кризиса оставались 

нетронутыми. 

Причисляя себя к новому поколению социалистов, 

которое было свободно от духовных оков догматического 

марксизма и «малодушия» ревизионистов, Россели 

приходит к мысли продолжить критику ортодоксального 

марксизма, сделав ее более радикальной и 

последовательной. Эта мысль и была реализована в 

концепции либерального социализма. Созданию этой 

концепции способствовал, как это не парадоксально, 

приход к власти фашистов в Италии, наглядно проявивший 

политический и духовный кризис левых партий 

О фашизме 

По мнению Россели, пассивная и выжидательная 

позиция левых сил в Италии перед лицом фашизма была 

во многом обусловлена догматизацией и схематизацией 

их социалистической идеологии. Вот как он рисует эту 

идеологию, утвердившуюся в начале XX века в Италии: 

«.. .Потрясающие откровения Маркса свелись к 

монотонному хору повторений. Слова произносились 

прежние, но дела были скудны; дух мельчал и заражался 

утилитаризмом. Никто почти в душе не верил апо-

калиптическим пророчествам. Самое Слово превратилось 

в букву, вера в ритуал, мятежник в начетчика.... Молодежь 

- я имею в виду интеллигенцию — шла за кем угодно, но не 

за идеями социализма».2 Не правда ли, похожая ситуация 

была в советском обществе, особенно, в брежневское 

время? 

1 Там же. 

2 Там же, с. 67. 
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С приходом Муссолини к власти в Италии левые партии 

(социалисты и коммунисты) во многом оказались не готовы к 

новой политической и идеологической обстановке в стране. Их 

социалистическая идеология (в реформистской и 

революционной форме), с точки зрения Россели, не могла 

убедительно раскрыть причины появления и утверждения 

фашизма в стране, а устаревшие пропагандистские клише 

противоречили задачам дня. То, что случилось, говорили 

социалисты, «должно было случиться. Социалистическое 

движение стало таким, каким оно стало, не по воле людей, но в 

силу порядка вещей и непостижимости событий. «Вещи» 

неподсудны. Если на своем долгом славном пути социализм 

испытал этот внезапный толчок от резкого торможения, это не 

означает, что его можно было избежать или что в этом 

виноваты социалисты. Это естественное чередование в борьбе 

между пролетариатом и буржуазией».1 

Россели считал, что такие объективистские и во многом 

фаталистические объяснения прихода к власти фашизма с 

привлечением задним числом «детерминизма апостериори» не 

могли удовлетворить молодое поколение. Им нужен был 

«смелый анализ причин поражения, серьезный пересмотр и 

самокритика».2 В итоге, всегда стремящаяся к активной 

деятельности, радикализму и новизне молодые люди в 

массовом порядке стали переходить на сторону Муссолини, 

который умел их заражать своим деятельным характером, 

новыми идеями, и радикальными планами переустройства 

общества. 

Как известно, Россели не дождался времени падения 

фашизма (его убили французские фашисты в 1936 году), но он 

сумел осмыслить и показать значение этого опыта для 

социалистов. Он писал, анализируя его: «Фашизм почти совсем 

лишен конструктивных методов, но обладает ценностью опыта 

открытия итальянцев итальянцами, чем нельзя пренебрегать. 

Фашизм поднял проблемы, которые, если даже он и не решил 

их или решил плохо, нельзя не замечать. Проблема отношений 

между социализмом и нацией, проблема правительства при 

демократическом строе, проблема политической 

самостоятельности — все эти 

'Там же, с. 160. 
2
 

Там же. 
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проблемы встанут, после падения фашизма, совершенно 

новым образом и с насущной необходимостью.1 Следует 

заметить, что сегодня, с оживлением фашистких организаций в 

России, левые партии сталкиваются с похожими явлениями и 

проблемами. 

Россели — итальянец, тем не менее, его идеи очень близки 

русским людям. Это объясняется тем, что, на мой взгляд, 

исторически Россия и Италия во многом являются схожими 

странами. В первую очередь, это относится к психологии 

рядовых итальянцев и русских. Россели считал, что «века 

рабства привели к тому, что средний итальянец колеблется 

сегодня между рабской привычкой и анархическим бунтом»2 

Похожие мысли о русских высказывали В. Ленин и Н. Бердяев. 

«Католическое образование — языческое как культ и 

догматическое по существу — и целая серия правительственной 

опеки на многие века отучили итальянцев думать от первого 

лица», - пишет в своей книге Россели.3 Тоже самое, можно 

сказать о Православной церкви, правительстве и гражданах 

прошлой и настоящей России. Наконец, итальянцы, по мнению 

Россели, «привыкли рассуждать о важных проблемах совести 

через посредников — настоящий духовный подряд — и потому, 

естественно, смирились с подрядом в отношении важных 

проблем политической жизни. Вмешательство Deus ex machina, 

дуче, укротителя — зовись он папой, королем, Муссолини — 

часто отвечает их психологической необходимости».4 Похожие 

процессы и явления мы можем наблюдать и в истории России, 

где до сих пор в народе сохраняются царистские предрассудки, 

где короткие периоды демократии и свободы сменяются дли-

тельными периодами самовластия. 

Следует отметить, что социалистическое движение в Италии 

и России также имеет много схожих проблем. И там, и там 

многие социалисты переболели «экономизмом», и там, и там 

были типичные проявления «детской болезни «левизны» в 

коммунизме», наконец, и для Италии, и для России до сих пор 

является актуальной проблема активного 

'Там же, с. 157-160. 

2 
Там же, с. 143. 

3 
Там же. 

4 
Там же, с. 144. 
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сопротивления тоталитарным и фашистским тенденциям в 

общественной жизни. 

Надо признать, что Россели был во многом прав, когда 

говорил о том, что поведение многих итальянских социалистов 

перед лицом становления фашизма в 20-е годы «было достойно 

скорее буддистов или стоиков. Они обреченно разводили руками 

и шли на муки, будучи убеждены, что не смогут ничего 

противопоставить наступлению фатума, который уже успели 

исследовать во всех составных частях, логически оправдав 

свое поражение, между тем как их противники еще и не по-

мышляли о победе. Очень легко смириться с поражением, 

если оно вызвано действием «обстоятельств сильнее нас», 

«незрелостью развития капитализма», «неизбежным периодом 

роста буржуазии» и т. д., и т. п.».1 По мнению Россели, 

марксистски ориентированные социалисты показали свою 

неспособность глубоко осознать явление фашизма, так как 

видели в фашизме только «жестокое проявление» классовой 

реакции буржуазии, стремящейся с помощью насилия «не 

допустить подъема пролетариата». Россели считал такое 

понимание ошибочным упрощенчеством, ибо «фашизм нельзя 

объяснить только классовым интересом. Отряды штурмовиков 

возникли не только по причине слепой ярости оплачивающих их 

ретроградных кругов. Сектантство, дух приключений, 

романтические вкусы, мелкобуржуазный идеализм, национали-

стическая риторика, сентиментальная реакция, вызванная 

войной, беспокойное желание нового, каким бы оно ни было — 

безо всех этих причин фашизма бы не было».2 

Россели справедливо считал, что сторонники марксизма в 

левом движении не умеют правильно оценивать действие и 

роль «пресловутых «иррациональных факторов» и массовых 

страстей в обществе. Например, они явно недооценили силу 

национализма, который часто сопротивляется экономической 

необходимости или, добавим от себя, интернациональной 

солидарности трудящихся. «В спокойные времена, -пишет он, 

— ущерб от этой недооценки относительно мал, но в бурные 

времена кризисов или революций последствия могут быть 

серьезны. 

1 
Там же, с. 86. 

2 
Там же, с. 148-149. 
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Политическая жизнь раскалена и подвижна, ей можно придавать 

самые разные формы, именно в силу огромной роли 

иррациональных элементов. От исторического материалиста 

это, естественно, ускользает, и он, таким образом, приходит к 

совершенно неверной оценке действующих сил».1 В итоге 

Россели делает следующий вывод - обращение к «компасу 

исторического материализма» в лучшем случае дает 

возможность определить общее направление общественного 

развития, но оно не может служить «ориентиром в конкретной 

деятельности».2 

Исходя из этого, он констатирует необходимость мощного 

интеллектуального толчка, который вывел бы итальянских 

социалистов из состояния идеологической пассивности. Он 

пишет: «Время пришло. Даже социалистическая Церковь 

требует нового свободного анализа и отказа от всяческих 

догм».3 Роль такого толчка и должна была выполнить его 

концепция «либерального социализма», с помощью которой 

Россели пытался анализировать и прогнозировать движение 

современного ему буржуазного общества в Италии. 

О сути йонцепции киберакьного социакизма 

Говоря о том, как зарождалась эта концепция, Россели 

замечает: «Я решился предложить, хотя бы и в виде набросков, 

картину обновленной социалистической позиции, которую 

предпочитаю называть либерально-социалистической. 

Исторически эта формулировка, возможно, снимает давнее 

противоречие: социализм возник именно как реакция на 

либерализм, прежде всего, экономический, - бывший 

отличительной чертой буржуазной общественной мысли 

начала XIX века. Но с той поры пройден немалый путь, накоплен 

немалый опыт. И позиции первоначально антагонистические 

постепенно сближаются. Либерализм все больше включается в 

общественные проблемы и не предстает более неотделимым 

от классической манчестерской экономики. Социализм, хоть и с 

трудом, избавляется от утопизма и становится восприимчив к 

проблемам свободы и самостоятельности. 

1 
Там же. 

2 
Там же. 

3 
Там же, с. 86. 
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Что происходит? Либерализм становится 

социалистическим или социализм приобретает черты 

либерализма? 

Верно и то, и другое. Эти два возвышенных, но 

односторонних видения мира движутся по пути 

взаимопроникновения и взаимодополнения».1 

В чем же состоит ценность концепции либерального 

социализма Россели для современного левого движения? 

Прежде всего, в его попытке показать устаревшие и 

жизнеспособные стороны как социализма, так и либерализма, в 

желании дать им новое прочтение. При этом он показывает 

существенную эволюцию этих понятий, их наполнение новым 

содержанием по ходу истории. 

По мнению Россели для многих людей, привыкших к 

традиционной политической терминологии, выражение 

«либеральный социализм» звучит «диссонансом», ибо слово 

«либерализм» было всегда своеобразной «буржуазной 

вотчиной». Это имеет свое историческое оправдание, связанное 

с тем, что буржуазия длительное время отстаивала принципы 

свободы, равенства и братства. На протяжении веков она была 

«хранительницей либеральной функции». Борясь против 

«догматизма церкви и абсолютизма королей, против привилегий 

дворян и церковников, против мертвого мира замкнутого на 

самом себе и принудительного производства, буржуазия в 

течение многих веков воплощала прогрессивные требования 

всего общества. Сегодня уже нет. Буржуазия одержала верх, 

завоевала все ведущие позиции, но за этой самой победой ее 

революционная функция, эта повивальная бабка прогресса, 

пришла в упадок. Ее уже не подстегивает постоянное 

стремление к свободе, прогрессу, пересмотру завоеванных 

позиций; и она уже не поддерживает, как это было в 89-ом году, 

универсальный идеал, стоящий выше классовых интересов».2 

В этих словах Россели просвечивает определенное 

марксистское образование, позволяющее ему диалектически 

осмысливать сложнейшие исторические явления 

общественной жизни. Реализуя его, Россели пишет о том, что 

со временем «буржуазный либерализм создал же- 

1 
Там же, с. 17-18. 

2 
Там же, с. 118. 
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сткую, замкнутую систему, поддерживаемую всей 

совокупностью экономических, юридических, социальных 

принципов, которые можно выразить в одной формуле: 

капиталистическое буржуазное государство. Оно еще взывает к 

старым принципам французской революции, но эти принципы 

выглядят застывшими, мумифицированными, лишенными 

своего внутреннего значения».1 В итоге к XX веку буржуазия 

перестает быть по настоящему либеральной. Такая ситуация 

дает основания для того, чтобы рабочий класс и социалисты 

перехватили у буржуазии идею свободы, наполнив ее новым 

содержанием. Тем самым произойдет органическое соединение 

либерального идеала с социализмом. Сущность либерального 

идеала Россели формулирует следующим образом. «В самом 

упрощенном смысле либерализм можно определить как полити-

ческую теорию, которая, исходя из предлагаемой свободы 

человеческого духа, объявляет свободу высшей целью, высшим 

средством, высшим правилом человеческого общества. Целью, 

поскольку он намеревается добиться такого режима жизни 

общества, который обеспечивал бы всем людям полное 

развитие их личности. Средством, поскольку он полагает, что 

эта свобода не может быть завоевана тяжелым личным 

трудом в бесконечной смене поколений. Либерализм 

рассматривает свободу не как естественную данность, но как 

становление, развитие. Свободными не рождаются, а 

становятся». (Там же). Вся европейская социал-демократия, и 

не только европейская, движется к обновленному либерализму, 

который впитывает в себя мотивы внешне противоположных 

движений (буржуазное просветительство и пролетарский со-

циализм). «Нельзя быть либералом, не принимая 

непосредственного участия в деле трудящихся», — заключает 

Россели.2 

Но если либерализм должен стать «воплощением борьбы 

пролетариата», то социализм, по мнению Россели «должен 

стремиться стать либеральным». (Там же). Социализм, как и 

либерализм, со временем также наполняется новым 

содержанием. Для Россели «социализм - это ни что иное, как 

логическое развитие, до самых его крайних последствий, 

принципа свободы. Социализм, взятый в самом существенном 

1 
Там же. 

2 
Там же, с. 116. 
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его значении, определяемый в соответствие с результатами — 

имеется в виду движение за конкретное раскрепощение 

пролетариата — это либерализм в действии, это свобода, 

устанавливаемая для бедных людей».1 

Россели не ограничивается идеей соединения либерализма 

и социализма, он показывает социальные причины 

возникновения нового учения. «Новая вера,- пишет он,- питается 

происходящей борьбой и подъемом пролетариата на более 

высокую ступень, усилием всего общества преодолеть узкие и 

несправедливые границы буржуазного общества, постоянной 

жаждой справедливости и стремлением к свободе... Нам бы 

хотелось показать, что социализм, в конечном счете, это 

философия свободы».2 

Против этих слов невозможно спорить. На самом деле, 

социализм есть философия свободы. Но об этом впервые 

сказал не Россели, а все тот же Маркс, предложивший еще в 

середине XIX века возродить и пробудить в сердцах людей 

«чувство человеческого достоинства, свободу, которое вместе с 

греками покинуло этот мир, а при христианстве растворилось в 

обманчивом мареве царства небесного».3 Ему же принадлежит 

и мысль о воплощении в действительность идеи свободы путем 

ее соединения с делом пролетариата.4 

Обосновывая в своей книге концепцию либерального 

социализма, Россели считает, что если в прошлом деятельность 

социалистов носила преимущественно экономический 

характер, связанный с нищенским положением рабочего 

класса, изнуряющим и отупляющим характером его труда, то с 

экономическим улучшением его положения на первый план 

выходят проблемы культуры, морали, политики, способные 

качественно улучшить жизнь рабочего, освободив его не только 

от нищеты и забитости, но и от духовного и нравственного 

рабства, сделав его свободным в полном смысле этого слова. 

Он уверен: «Раскрепощение должно быть или полным — телом 

и духом — или его не будет вовсе».5 

1 
Там же, с. 118. 

2 
Там же, с. 116. 

3 Марйс Й., Энгекьс Ф. Собр.соч. Т. 1, с. 363. 

4 
См.: там же, Т. 1,с. 427. 

5 
Россеки Й. Уйаз. соч., с. 140. 
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Первые свидетельства такого раскрепощения Россели 

видел в требованиях рабочего контроля, совместного 

руководства производством, конституциализации 

заводского режима, участии в парламентских выборах и 

т.д. По его мнению, задача нового поколения социалистов 

состоит в развитии этих первых шагов. Нужно, чтобы 

«социалистическое движение все больше 

руководствовалось идеалом самостоятельности и 

свободы. Объяснять, что для того, чтобы революция была 

плодотворной, недостаточно завоевания командных центров. 

Действовать не сверху вниз, а наоборот».1 Важны не 

устаревшие программы, а сам «процесс подъема масс и 

реформа социальных отношений на основе принципа 

справедливости».2 По его мнению, либеральный 

социалист не должен тешать себя «иллюзией, что владеет 

секретом будущего», он не должен считать себя 

«хранителем последней, окончательной истины в социаль-

ной области: Социалистический строй будет, но может 

также и не быть. Он будет, если мы того захотим, если 

того захотят массы, благодаря сознательному 

творческому усилию».3 Либеральный социалист — это 

деятель, который в свете нового опыта постоянно 

пересматривает свою собственную позицию, это человек, 

который руководствуется не созерцанием прошлого или 

будущего, а руководствуется своей свободной волей. 

«Действие — вот его настоящий девиз. Он социалист по 

всей совокупности принципов и опыта; по убеждению, 

вынесенному из учения социальных явлений; но, прежде 

всего, по вере, по чувству, по айтивному участию — вот в 

чем очищенная суть — в деле бедных и угнетенных.4 

Прайтичесйие ориентиры 

Исходя из теоретической концепции либерального 

социализма, Россели выдвигает перед социалистическим 

движением конкретные практические ориентиры 

«завтрашнего дня». Исходя из уверенности скорого 

крушения фашизма в Италии и прихода к власти 

социалистов, он 

1 
Там же, с.141. 

2 
Там же. 

3 
Там же, с. 142. 

4 
Там же. 
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спрашивает: «Какой характер будет носить это 

возвращение к социалистической жизни. Простое только 

восстановление в традиционном русле или же свежее и 

оригинальное возрождение?». Отвечая на этот вопрос в 

своей книге, он доказывает необходимость именно 

«оригинального» характера такого возрождения и 

понимания социализма. В этом смысле, по его мнению, 

социалисты должны: 

—Прежде всего, уметь познавать, понимать и 

преодолевать причины, способные когда либо вновь 

породить фашизм. По Россели, «понять - значит 

преодолеть».' 

—Необходимо полное обновление социалистической 

идеологии и духе лейбористско-либерального 

мировоззрения и практики. Развитиесвободы внутри 

движения, удаление «догматического нароста и нелепых 

монополий в области идей и идеологии»,... «дать 

возможность более свободного выражения всех 

существующих течений, которыми питалось в прошлом 

великое движение социального раскрепощения».2 

—Надо полностью преодолеть отставание пролетариата 

и социалистов в сфере культуры. Для этого надо отказаться 

от переноса в нее «политической терминологии» и идеи 

«разделения на классы».3 «Культура явление ни 

буржуазное, ни пролетарское... Можно иметь классовое 

влияние на искусство, но не классовое искусство. Культура 

определенной эпохи, определенной нации — это ценное 

достояние, которое превосходит экономическое выражение 

класса и утверждается как универсальное».4 

—Нужны интеллектуальная терпимость и отказ от 

господства какой либо одной философской школы, включая 

«официальную» философию социализма. «Настоящая 

философия, именно в силу того, что она философия, 

всегда найдет, в зависимости от конкретного случая, 

оправдание и своей неизменности, и революции, и 

реставрации. Гегель подходит ко всем».5 

1 Там же, с. 160. 

2 Там же, с.163. 

3 Там же, с. 166. 

4 Там же. 

5 Там же. 
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   Необходим, как это сделала лейбористская партия 

Великобритании, «гениальный федеративный синтез всех 

сил, борющихся за справедливость и работу», 

«осуществление постепенной и медленной реформы 

всего государства».1 

  «Больше заниматься специфическими национальными 

проблемами, разрушив абсурдную лжепатриотическую 

монополию так называемых национальных партий». 

Преодолеть абсолютизацию понятия «интернационализм» 

и пренебрежение к «самым высоким ценностям 

национальной жизни». «Сообщество народов определяет 

народ как самостоятельное целое, со своими 

собственными путями развития; только органический 

синтез различных национальных сообществ приведет 

однажды к федерации наций. Все остальное утопия».2 

   Учитывать, что в будущем обществе «будут 

сосуществовать, наряду с экономиками 

капиталистического типа, экономики кооперативные, 

коллективные, индивидуальные, ремесленнические и типа 

мелкой сельской собственности».3 

   Необходим «хороший душ реализма», более тесный 

контакт со страной и собственным народом, знание его 

конкретных проблем. Не подменять весь народ только 

одной его частью: например, рабочим классом или его 

партией. 

   Социалистическое движение «должно по своей природе 

заниматься интересами и проблемами всего рабочего 

класса, а не какой-нибудь отдельной группы, будь она 

большой или маленькой».4 Оно должно преодолеть 

возникший «дуализм» между партией и рабочим 

движением. 

   Социалисты, которые «неизбежно составят центр 

правительства завтрашнего дня, должны быть в 

состоянии разработать реалистическую программу и 

гибкую организацию, позволяющие идти на неизбежные 

уступки в разных слоях населения».5 Они должны будут 

«смягчить слишком строгое определение классов, 

несовместимое с нормальным 

1 Там же, с. 169. 

2 Там же, с. 169-170. 

3 Там же, с. 173. 

4 Там же, с. 177. 

5 Там же, с. 178. 
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функционированием демократических институтов. Партия, придя 

к вла 

сти, не должна править для себя, но для всех Она должна 

быть гото 

вой «распространить свои влияния на весь класс 

трудящихся».1 Для 

либерализма, а следовательно для социализма существенное 

значение 

имеет защита демократических институтов и самоуправления. 

«Необхо 

димо, чтобы народы и классы, вместе с отдельными 

индивидуумами, 

управляли бы сами, собственными силами, без принуждения 

или авто 

ритарного вмешательства».2 

Все эти характерные черты обновленного социализма, 

считал Россели, должны были лечь в основу будущей 

программы социалистической партии Италии. В них можно 

увидеть много общего с тем, что реа-лизовывали в своей 

политике английские лейбористы, чей опыт высоко ценил автор 

«Либерального социализма». Это, прежде всего, пристальное 

вниманием к конкретным экономическим проблемам рабочего 

класса, тесная связь с профсоюзами, стремлением к 

постепенным реформам социальной жизни, терпимость к 

политическому инакомыслию и т.д. Очевидно, что многие из 

этих черт сегодня являются повседневной практикой 

современной европейской социал-демократии. 

В чем ойазакся прав Россеки? 

Особенно актуальны такие требования либерального 

социализма, как стремление учитывать в экономической 

политике реальное многообразие форм собственности, включая 

частную, коллективную и государственную, способность 

отражать в социалистической политике интересы не только 

рабочего класса, но всех основных групп трудящихся, полное 

неприятие «дуализма» интересов партии и рабочего класса, 

внимательное отношение к национальным проблемам страны, 

своеобразию ее духовной культуры и т.д. 

Следует отметить, что аналогичные требования всегда 

выдвигались и творческими марксистами. Достаточно 

вспомнить в этой связи известные мысли Маркса о 

недопустимости преждевременного отказа от частной 

собственности и ее исторической необходимости «на известной 

1 
Там же. 

2 
Там же, с. 130,136. 
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ступени развития производительных сил».1 О многом говорит, в 

этой связи, и письмо Энгельса, в котором он предупреждал 

социалистов о необходимости реализма и трезвости в 

политике правящей рабочей партии, взявшей власть в 

неординарных условиях страны: «В одно прекрасное утро, - 

писал он, - наша партия вследствие беспомощности и вялости 

всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы, в 

конце концов, проводить все же такие вещи, которые отвечают 

непосредственно не нашим интересам, а интересам 

общереволюционным и специфически мелкобуржуазным».2 В 

том же русле велись и рассуждения Ленина, когда он 

предостерегал большевиков от увлечения в политике «левой 

фразой». В частности, осуществляя НЭП, он считал преступной 

поспешностью обобществление мелких хозяйств в Грузии, других 

регионах страны с преобладающим мелкобуржуазным 

населением. Эти же вопросы Ленин подымал, размышляя о 

возможном при НЭПе введении многопартийности в стране.3 

Как мы уже отмечали, книга «Либеральный социализм» 

Россели писалась в годы господства итальянского фашизма. 

Понятно, что в этих условиях она была нацелена на развитие 

активности и ликвидацию различных проявлений 

теоретического догматизма и конформизма в левом 

социалистическом движении. Отсюда же его постоянные 

призывы открыто дискутировать по важнейшим идеологическим 

вопросам, решительно отказываясь от того, что мешает вести 

активную борьбу с фашистской диктатурой. Особенно 

справедливы его упреки в адрес старших поколений 

итальянских социалистов, которые, по его мнению, превратили 

марксистскую теорию в догматическую систему, позволяющую 

в решающие периоды борьбы с диктатурой, выжидать и бездей-

ствовать, прикрываясь ссылками на «объективный ход 

истории». 

Надо согласиться с Россели, когда он, отстаивая свою 

концепцию либерального социализма, делает существенные 

критические замечания не только в адрес догматического 

марксизма, но и в адрес зарождающегося тоталитарного 

режима в СССР. Так, анализируя советскую 

1 
Марйс Й., Энгекьс Ф. Собр. соч. Т. 3, с. 351. 

2 
Там же. Т. 28, с. 470. 

3 
См.: Кенин В. И. Покн.собр.соч. Т. 44, с. 502-505. 
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действительность конца 20-х годов он иронически 

замечает: «Не является ли Троцкий, проклинающий в своей 

насильственной турецкой ссылке сталинскую тиранию и 

диктатуру горстки бюрократов, после стольких лет 

высмеивания «буржуазных» свобод и демократических 

методов, самым утешительным доказательством насущной 

необходимости либерализма?».1 Более объемно эту же 

мысль Россели выразил в предисловии к его книге Бетино 

Кракси: «Шестьдесят лет, прошедшие с момента написания 

«Либерального социализма», с большой точностью и 

драматизмом подтвердили жизненность политической 

философии Росселли, его критики марксистско-ленинского 

мессианства, а также его важных выводов о способах 

соединения принципа свободы с принципом спра-

ведливости. Там, где левые силы отказались от 

либерализма во имя перманентной революции, они встали 

на путь тоталитаризма, надругавшись над самыми 

элементарными правами человека. Напротив, там, где 

была сохранена верность либеральным методам, левые 

силы с помощью социал-демократического компромисса 

между государством и рынком смогли распространить 

гражданские права на все категории трудящихся и создать 

такой тип демократии, который, несмотря на все свои 

ограничения и недостатки, остается и по сей день 

наиболее близкой к великим социалистическим идеалам 

формой социальной организации».2 

Нельзя возражать Россели, когда он говорит о 

необходимости творческого развития и тесной связи 

социалистической идеологии с массовым рабочим 

движением, о необходимости знания реальных проблем 

текущей жизни, о развитии демократии и самокритики в 

социалистической партии. Все эти требования 

либерального социализма бесспорны. Вообще, следует 

отметить, что позитивная сторона концепции либерального 

социализма во многом может быть принята современным 

левым движением в качестве его актуальных задач. В 

этом смысле она совпадает с творческими идеями 

марксизма, которые наиболее полно в первой четверти 

прошлого столетия выражал Ленин, а сегодня ставят 

сторонники критического марксизма в России. Что же 

касается крити- 

1 
Россеки Й. Уйаз.соч., с. 138. 

2 
Там же, с. 16. 
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ческой стороны книги Россели «Либеральный социализм», то 

она не может ни вызывать принципиальных возражений. 

                   Еще раз об исйажениях марйсизма 

Так, в своем постоянном стремлении развенчать марксизм 

в его последних основаниях Россели фактически попадает в 

известную интеллектуальную ловушку, принимая, как мы уже 

говорили, вульгарную и догматизированную партийную версию 

марксизма за аутентичный его подлинник. На этой версии не в 

последнюю очередь сказывается влияние сталинской школы 

фальсификации истории и теории социализма в СССР. Тем не 

менее, ни одностороннее прочтение марксизма его орто-

доксальными и неортодоксальными последователями, ни 

извращенная практика его реализации в советской стране, не 

могут ликвидировать аутентичный или творческий марксизм и 

связанную с ним социалистическую идею. Истина не исчезает от 

ее неверного прочтения или невежественного применения на 

практике. Инквизиция не уничтожила христианства, сталинизм 

не ликвидирует марксизм. 

К сожалению, марксизм для Россели не был учением, в 

котором органически взаимосвязаны объективные и 

субъективные условия человеческой деятельности, бытие и 

сознание людей, революционная теория и практическая борьба 

трудящихся за свои права и свободу, материалистическое 

понимание истории и социализм. Он предпочитал видеть в нем 

не революционное учение об освобождении и раскрепощении 

трудящихся (таковым он считал свое учение о либеральном 

социализме), а нечто прямо противоположное, а именно — 

сугубо финалист-ское учение, связанное с обнищанием 

пролетариата и всеобщей социальной катастрофой, с 

восхвалением «будущего царства Божия уже на этой земле».1 

По мнению Россели, в марксистской теории социализма 

«основной стимул революционного процесса в том числе и в 

его последней драматической фазе, кроется на самом деле не 

в пропаганде и растущем прояснении сознания пролетариата, но 

в драматическом столкновении взаимопротиворечивых 

элементов, содержащихся в капитализме. Это катастрофизм, 

т. е. явление всеобъемлющей пролетариза- 

1 Там же, с. 126. 
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ции, нарастающего обнищания и концентрации богатства в 

руках немногих, все более ненасытные кризисы, — которое 

вызывает, усиливает, ожесточает возмущение 

пролетариата и придает его пророку мессианскую 

убежденность».1 

Как мы видим, антимарксистский пафос Россели, 

состоит в постоянном противопоставлении человеческой 

свободы и исторической необходимости, сознательной 

борьбы рабочих и объективных законов капитализма, даже 

в какой-то степени «Манифеста» и «Капитала». Он не 

устает повторять, что для Маркса нет реальной свободы, а 

есть только необходимость, нет нравственности, воли и 

страстей человека, а есть только бездушный механизм и 

материализм капиталистического способа производства. 

По его мнению, социализм, вообще, не может быть 

результатом каких—то объективных материальных причин, 

напротив, он стихийно рождается в головах людей в ходе 

их борьбы за социальную справедливость. 

Выше мы уже говорили о тесной связи и 

взаимодействии в марксизме свободы и необходимости, 

сознательной деятельности людей и объективных законов 

истории. То же самое можно сказать и о связи в марксизме 

капитализма и социализма. Социализм рождается из 

капитализма, и уже в силу этого с ним теснейшим образом 

связан. Научный социализм Маркса в отличие от 

социализма утопического есть обобщение и выражение 

характерных тенденции развития буржуазного общества, и, 

прежде всего, такой тенденции, как зарождение, 

становление и развитие рабочего класса. Именно этот 

класс в силу своего объективного положения становится 

той социальной силой, которая призвана ликвидировать 

не только капитализм, но и сами основы классового 

деления общества. Когда марксизм говорит об 

«объективном положении» рабочего класса, то это вовсе 

не означает какого либо «автоматизма», 

«предопределенности» или «финализма» в наступлении 

социализма в истории. Напротив, Маркс и Ленин всегда 

доказывали, что стихийно, т.е без соответствующего 

научного знания и собственной политической организации, 

рабочий класс никогда не придет к социализму. Что 

касается марксистского видения социализма, то оно 

предполагает, 

1 Там же, с. 29. 

420 



«Киберакьный социакизм» Йарко Россеки и марйсизм 

как умение видеть его материальные предпосылки в недрах 

капиталистического общества, так и непременную оценку уровня 

сознания рабочего класса и его авангарда. Без теории 

социализма, без революционного сознания не может быть и 

революционной практики. При всем качественном различии 

капитализма и социализма, никакой китайской стены между 

ними нет. Особенно, это обнаруживается в переходную эпоху, 

когда трудящиеся берут политическую власть в свои руки и на-

чинают создавать новую экономику и новые социальные 

отношения на базе созданных капитализмом производительных 

сил. 

Маркс, с точки зрения Россели, ошибался, деля историю 

человечества на предысторию и подлинную историю, на 

«царство необходимости» и «царство свободы», на преходящий 

капитализм и грядущий социализм. Следуя своему, на мой 

взгляд, во многом идеалистическому мировоззрению, он 

доказывал, что социализм рождается задолго до марксизма и, 

по сути своей, с ним не должен быть связан. В итоге, Россели 

требует окончательно разрыва социализма с марксизмом, что, 

по его мнению, отделит социалистов от погрязших в 

догматизме коммунистов и, тем самым, поможет поднять 

освободительную борьбу рабочего класса, всех трудящихся на 

новый уровень. Вот типичный пример его подобных 

рассуждений. «Внутренним пламенем марксизма является его 

философия исторической необходимости прихода социа-

листического общества в силу объективного и неизбежного 

процесса изменения состояния вещей. Человеческая воля 

становится чем-то второстепенным, чтобы не сказать 

ограниченной. Для Маркса не существует проблем совести, 

самостоятельности, воспитания свободной личности. Они 

перенесены на завтрашний день социальных перемен. Ничто не 

может быть более утопичным и антилиберальным, чем этот 

резкий и мессианский поворот от царства, где преобладает 

неотвратимая необходимость к царству, где торжествует 

суверенная свобода».1 Явно противореча некоторым 

собственным высказываниям о социализме, как «земном рае», 

он закключает: «Марксистский социализм преодолел утопи-

ческий взгляд на конечную цель, отказавшись от планов 

создания совершенного общества, но перенес этот утопизм на 

развитие.... Он не 

'Там же, с. 148. 
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предусматривает в своей программе возможных существенных 

вариантов, но если таковые выявляются, он прикладывает все 

усилия снизить их значение, сводя их до ранга исключений. 

История представляется гигантской пьесой, составленной по 

тезисам, обязательным правилам».1 

Эти слова и мысли Россели, конечно, противоречат 

подлинным взглядам Маркса и Ленина, которые не считали 

возможным построение «царства свободы» без 

предшествующего исторического базиса заложенного в 

«царстве необходимости». Они, повторюсь, считали невозмож-

ным и приход социализма без революционной борьбы 

пролетариата и крестьянства за свои социальные права, без 

рабочей партии, у которой не может быть иных интересов, чем 

интересы трудящихся. 

Маркс уже в первых своих работах противопоставлял 

филистерам, готовым смириться перед любой властью тех, кто 

«мыслит и страдает»2 то есть тех, кого позднее Ленин назовет 

профессиональными революционерами, сознательно 

жертвующими своей жизнью ради блага и свободы «униженных 

и оскорбленных». Настоящие марксисты никогда не были 

формалистами, считавшими, что история делается по каким-то 

заранее расписанным «тезисам и правилам», напротив, они 

всегда предполагали, что нет, и не может быть правил без 

исключения. Достаточно в этой связи сослаться на известное 

письмо Маркса к Вере Засулич, в котором обсуждалась 

реальная возможность превращения русской общины в 

социалистическое хозяйство, минуя капиталистическую стадию 

общественного развития. 

Все эти азбучные истины марксизма, к сожалению, Россели 

не знал, заново открывая их в своей теории либерального 

социализма. Что касается картины марксистского социализма, 

нарисованного им, то она у него носит сугубо противоречивый 

характер: с одной стороны, марк-сов социализм 

«финалистский», «утопический», «мессианский», с другой, - 

«экономический», «объективистский», «позитивистский». Это 

противоречие его взглядов обусловлено тем, что он опирался в 

своем изучении и трактовке марксизма, по моему мнению, не на 

его первоис- 

1 Там же; с. 172. 

2 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 1, с. 375, 
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точники, а на труды его позднейших популяризаторов, так и не 

понявших всей глубины классического учения. 

Надо прямо сказать, Россели в упор не видит марксова 

гуманизма. Видимо, здесь сказалось его незнакомство с его 

ранними работами, в частности, с их теорией отчуждения, 

являющейся своеобразной философской почвой «Капитала». 

По всей вероятности, не знал Россели и более поздних 

«Подготовительных рукописей» к «Капиталу», где дается 

развернутое научное обоснование процесса превращения 

капитализма в социализм. 

Следует подчеркнуть, что до сих пор непрекращающиеся 

атаки на марксизм, как правило, игнорируют мощный 

гуманистический заряд этих работ. Те же противники марксизма, 

которые знают о них, пытаются доказывать отсутствие прямой 

связи данных работ со зрелыми произведениями Маркса. 

Вместе тем, достаточно сравнить, например, анализ денег в 

«Философско-экономических рукописях 1844 г.» и «Капитале», 

чтобы понять органическую интеллектуальную связь молодого и 

зрелого Маркса. Однако такое сравнение пока остается за 

рамками антимарксистской критики. И ее можно понять: на 

самом деле, если марксизм является «источником 

тоталитаризма», как утверждают нынешние либералы, то 

причем тут гуманизм Маркса? 

Тем не менее, Маркс не только провозглашал гуманизм 

своей основной точкой зрения, не только считал человека 

«солнцем», вокруг которого вращается мир: он видел в нем 

альфу и омегу всей человеческой истории. Как никто из великих 

мыслителей, он своими трудами сумел раскрыть и показать 

скрытую от многих глаз, глубинную логику движения истории от 

несвободы человека в прошлом к его полной свободе в 

будущем. Вот один из характерных примеров таких о многом 

говорящих слов из его «Подготовительных рукописей» к 

«Капиталу»: «Отношения личной зависимости (вначале 

совершенно первобытные) — таковы те первые формы 

общества, при которых производительность людей развивается 

лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах. 

Личная независимость, основанная на вещной зависимости, — 

такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется 

система всеобщего общественного обмена веществ, 

универсальных отношений, 
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всесторонних потребностей и универсальных потенций. 

Свободная индивидуальность, основанная на универсальном 

развитии индивидов и на превращении их коллективной, 

общественной производительности в их общественное 

достояние, — такова третья ступень. Вторая ступень создает 

условия для третьей».1 Такова фактически историческая логика 

осуществления социального идеала Маркса, которую никак не 

хотел замечать Россели, отказывая марксизму в свободе и 

человечности. 

                         Нейоторые позитивные выводы 

Однако вернемся к позитивной стороне книги Россели. 

Особенно хороша у него идея человеческой активности, которая 

вошла в концепцию либерального социализма под влиянием 

борьбы с фашизмом. Как известно, она была положена в основу 

идеологии и практики созданного им антифашистского 

демократического движения «Справедливость и свобода». 

Россели был убежден, что мысль и действие - главное, все 

остальное второстепенное. Не нужно отрывать мысль от 

действия, а действие от мысли. В этом он видел важную сторону 

либерального социализма, которая давала ему право энергично 

выступать как против фашизма, так и против сталинского 

тоталитаризма. Следует признать полную справедливость 

критики этих явлений в книге Рассели. Развивая идею духовной 

и практической активности социалистов, Россели, мне кажется, 

нащупал истину, которой левые должны всегда следовать в 

ходе борьбы за права и свободы трудящихся. 

Критикую буржуазный либерализм, Россели постоянно 

обращался к идее справедливости. Однако, не следует 

забывать, что эта идея в обществе социальных антагонизмов 

всегда имеет двойственное значение. Ее можно трактовать с 

консервативных и революционных позиций, справа и слева. 

Критика буржуазного либерализма у Россели была критикой 

слева. Что же касается критики марксизма со стороны Россели, 

то при всей ее односторонности, следует признать, что она все 

же диктовалась желанием углубить и актуализировать 

социалистическое учение. И здесь опять можно согласиться с 

Бетино Кракси, который сказал по поводу его книги следующие 

слова: «...Значительная часть «Либе- 

1 Там же. Т. 46,ч.1, с. 101-101. 
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«Киберакьный социакизм» Йарко Россеки и марйсизм 

рального социализма» посвящена критике марксизма. Эта 

критика велась во имя освобождения трудящихся масс, а не 

сохранения буржуазно-капиталистического строя. Ее главная 

идея заключается в том, что социализм должен мыслиться как 

«постепенное претворение в жизнь идеи человеческой 

свободы и справедливости». Этот нравственный идеал 

должен быть воплощен в экономических и политических инсти-

тутах, способных сделать универсальными те ценности, которые 

в буржуазно-капиталистическом обществе были классовой 

привилегией».1 

Когда мы смотрим сегодня на политическую палитру нашего 

российского общества, в котором фундаменталистские теории 

«державного социализма» КПРФ соединяются с не менее 

фундаменталистскими теориями неолиберализма СПС, мы 

вынуждены признать историческую и политическую актуальность 

идей Россели. Его понятие «либеральный социализм», 

проинтегрировав в себе идею либерализма и социализма, на 

мой взгляд, может стать, существенной идеологической опорой 

российских социал-демократов, пытающихся нащупать свой 

«третий путь» при переходе России к демократии. 

И в заключение, несколько слов о различиях «либерального» 

и «ли-бертарного» социализма. Недавно на одной левой 

международной конференции подробно обсуждалась проблема 

«либертарного», или самоуправленческого социализма, от 

имени которого выступали коммунистические анархисты. В этом 

плане либеральный социализм Россели гораздо ближе к 

государственному социализму, чем социализму либер-тарному. 

В тоже время либеральный социализм, как и либертарный при-

дает большое значение нравственности и личному началу в 

человеке, что очень важно для понимания сущности 

современного социализма, идеологию которого сегодня трудно 

представить без книги Россели «Либеральный социализм». 

1 Карло Россели. Указ. соч. с. 12. 
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«Фикософия прайтийи» и 
ревокюция гказами А. Грамши 

(Статья написана в связи с проведением итако-
российсйого симпозиума «Антонио Грамши — 60 кет спустя») 

В последнее время стало модно говорить, что Антонио 

Грамши не бьш последователем ни Маркса, ни Ленина. Я 

думаю, что это какое-то недоразумение. Хотя подобные 

заявления звучат современно, они очень далеки от истины 

и тех конкретных текстов, которые написаны рукой 

Грамши. Конечно, сегодня многое в России, связаное с 

именами классиков марксизма, является в определенной 

мере запретным, что и порождает, на мой взгляд, 

подобные недоразумения. Но в науке запретных тем не 

бывает, поэтому я постараюсь показать, в чем состояла 

органическая связь Грамши и Маркса, Грамши и Ленина в 

понимании революции и связанной с ней «философии 

практики». Одновременно, я хотел бы провести различие 

между взглядами Грамши и так называемым 

«ортодоксальным марксизмом», представленным такими 

именами, как Плеханов и Бухарин. 

Антонио Грамши всегда считал себя учеником Маркса и 

Ленина. Он видел в них мыслителей и революционеров, 

создавших и развивших оригинальное историко-

материалистическое мировоззрение 

(Weltanschauimgen), которое принципиально отличалось от 

всех других мировоззрений своей диалектикой и 

практической направленностью. Отсюда и название этого 

мировоззрения - «философия практики». Маркс -основатель 

и творец данного мировоззрения. Ленин, или, как его конспи-

ративно называл Грамши, Иличи — продолжатель дела 

Маркса в новых исторических условиях, воплотитель его 

мировоззрения в жизнь. По Грамши, противопоставлять 

Маркса и Ленина - это противопоставлять одну сторону 

марксистского мировоззрения другой, теорию практике, 

мысль действию. Марксизм или «философия практики», по 

Грамши, представляет собой единство теории и практики, 

мысли и действия. В нем полностью осуществлен «переход 

от утопии к науке и от науки к действию».1 

1 Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. Ч. 1. Пер. с ит. - М.: 
Политиздат, 1991, с. 100. Даллее цитируется это издание. 
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Без нового мировоззрения невозможно предвидение и 

осмысление социалистической революции, которую на практике 

реализовал Ленин и его соратники по большевистской партии. 

Ленину принадлежит идея гегемонии рабочего класса, которую 

позднее возьмет на вооружение и разовьет Грамши. По мнению 

последнего, осуществление гегемонии рабочего класса в 

социалистической революции и создание нового рабочего 

государства, которое осуществил Ленин, равносильно созда-

нию нового мировоззрения. Он писал: «Создание руководящего 

класса (то есть государства) равноценно созданию 

Weltanschauungen».1 Или «.. .Теоретизация и осуществление 

гегемонии, проделанное Иличи, явились великим 

«метафизическим» событием».2 

Грамши учился у Ленина не случайно. Было много схожего в 

историческом развитии России и Италии. Россия, как известно, 

на рубеже веков переживала становление капитализма в 

условиях сохранения са-модержавно-помещечьего строя. Нечто 

похожее было и в Италии, где, имелось существенное 

противоречие между промышленно развитым Севером и 

отсталым крестьянским Югом, где сохранились многие фе-

одальные пережитки, включая помещичье землевладение. 

Ленин считал, что в России буржуазно-демократическая 

революция будет иметь свою специфику, связанную с тем, что 

буржуазия к началу XX века перестала быть революционным 

классом. В этой связи Ленин бился над проблемой союзников 

рабочего класса в предстоящей революции. Анализируя 

противоречия развития капитализма в России, он приходит к 

выводу о том, что в XX веке главным союзником пролетариата 

будет крестьянство, а не буржуазия, которая, пугаясь назреваю-

щей революции, шла на союз с помещиками. При этом он 

ссылался на Маркса, который говорил о поддержке рабочего 

движения «вторым изданием» крестьянской войны. 

Грамши, в свою очередь, также считал социалистическую 

революцию закономерным явлением в истории. Называя эту 

революцию «переворачиванием практики», он связывал с нею 

не только смену социальных групп, или классов у власти, но 

качественное изменение всего 

1 
Там же. 

2 
Там же, с.56. 
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общества, всей капиталистической формации, начиная с ее 

материального базиса и кончая идеологической надстройкой. 

Так же как и Ленин он мыслит грядущую революцию не только 

как узко классовое явление, а как мощную народную акцию, в 

которой участвуют все угнетенные слои общества. 

Исследуя проблему союзников рабочего класса 

применительно к Италии, он приходит к выводу, что эта во 

многом проблема союза Севера и Юга Италии, то есть 

промышленного Севера с его рабочим классом и 

сельскохозяйственным Югом, представленным крестьянством. 

Отстаивая вслед за Лениным идею союза рабочего класса и 

крестьянства, Грамши, как политический деятель и член 

социалистической партии, много внимания уделяет изменению 

сознания рабочих, нередко презрительно относящихся к 

крестьянам Юга. Одновременно он призывает левые силы 

преодолеть цеховую и классовую раздробленность рабочего 

класса, борется против традиционной гегемонии 

эксплуататорских классов над крестьянами Юга и рабочими 

Севера, К сожалению, эту тактику не понимали и не принимали 

руководители социалистической партии, придерживающиеся 

сугубо оппортунистической линии. 

На становление Грамши как крупного политика большое 

влияние оказало восстание рабочих Турина в августе 1917 

года, в котором он принимал деятельное участие. После этого 

восстания он становится секретарем Туринской секции 

социалистической партии, что позволяло ему делать ряд 

политических заявлений в духе «философии практики», в духе 

революционного марксизма. В этой связи, трудно согласиться 

с сугубо абстрактной интерпретацией «левизны» Антонио 

Грамши, о которой говорил в своем докладе Е. Петренко. 

Как известно, стратегия и революционная тактика Ленина и 

большевиков полностью оправдались в годы Февральской и 

Октябрьской революции. В ходе этих революций рабочему 

классу и идущему за ним крестьянству пришлось осуществлять 

на практике наряду с задачами буржуазно-демократической 

революции (решение проблемы земли, мира, национального 

самоопределения), задачи революции социалистической 

(организация советской власти, обобществление основных 

средств производства, культурная революция и др.). 
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Антонио Грамши и его товарищи по партии с 

воодушевлением встретили Февральскую, а затем 

Октябрьскую революцию в России. Они увидели в них 

подтверждение революционного духа марксизма, его 

практической направленности. В этой связи Грамши 

призывал своих сторонников по социалистической партии 

повторить в Италии опыт русских большевиков. Лозунг 

«Сделать так, как в России!» был одним из популярных 

социалистических лозунгов в Италии сразу после Октября 

1917 года. 

Октябрьская революция способствовала подъему 

рабочего движения во многих странах Европы, включая 

Италию. Влияние Октябрьской революции в ней было 

настолько сильным, что не только левые социалисты, к 

которым принадлежал Грамши, но и многие социалисты 

правого толка приходили к выводу о правоте ленинских 

идей. Не случайно их идеологи начали разрабатывать 

теорию либерального социализма, которая доказывала, 

что в XX веке подлинным наследником идеи свободы 

становится рабочий класс.1 

В первом полугодии 1920 года в связи с ростом цен на 

продукты первой необходимости по Италии прокатилось 

мощное забастовочное движение рабочих. В ходе борьбы 

с буржуазией им удалось добиться восьмичасового 

рабочего дня, улучшения условий труда и повышения 

зарплаты. Анализируя этот опыт рабочих, Грамши 

приходит к выводу, что революция есть результат 

стихийной деятельности народных масс, которую должна 

возглавить авангардная партия. Последняя придает этой 

стихийной деятельности необходимую сознательность. По 

Грамши рабочий класс в ходе революции осуществляет 

свою гегемонию над крестьянством. Понятие «гегемония» 

со временем становится центральным в идеологическом и 

политическом творчестве Грамши. Если его идею 

гегемонии перенести внутрь самого рабочего класса, то она 

оборачивается гегемонией авангардной партии внутри этого 

класса. Именно партия вырабатывает социалистическую 

идеологию, она же соединяет социализм с рабочим 

движением и его союзниками. Значительную роль в этом 

процессе играет партийная интеллигенция, которая, 

разрабатывая теорию и идеи социализма, вносит их в 

широкие народные массы. В 

'См. Россели К. Либеральный социализм. М. 1989,с. 

46,116-127идр. 
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этом смысле Грамши считал рабочую партию «коллективным 

интеллигентом». 

К сожалению, такой партией не являлась и не могла стать 

Итальянская социалистическая партия, содержащая в себе 

реформистские и сектантские тенденции. Ее руководство 

допускала большие ошибки не только в рабочем, но и в 

аграрном вопросе, например, преждевременно выдвинув 

лозунг «социализации земли» на Юге Италии. В этой связи, в 

докладе Туринской секции социалистической партии весной 1920 

года, Грамши призвал, с учетом русского опыта и специфики 

итальянского революционного движения, к радикальному 

обновлению этой партии. Он критиковал ее руководство за 

непонимание нового характера эпохи и конкретных условий 

борьбы рабочего класса и крестьянства в Италии. Грамши 

стремился превратить социалистическую партию в массовую 

политическую организацию, лишенную таких пороков как оппор-

тунизм и левачество. Он выступал за тесный союз рабочих и 

крестьян с прогрессивной интеллигенцией, призывал к 

наделению крестьян землей, установлению рабочего контроля 

над производством и распределением, местными органами 

власти, к разоружению наемных отрядов буржуазии. 

Познакомившись с этими идеями Грамши, Ленин дал им 

высокую оценку. По его мнению они соответствовали «всем 

основным принципам 111 Интернационала».1 

После Октябрьской революции в России Грамши серьезно 

изучает революционный опыт европейских стран. Его 

внимание привлекают революционные события в Венгрии, 

Германии и, конечно, в самой Италии. Он приходит к выводу, что 

неудачный опыт революций в Европе связан, прежде всего, с 

неумением левых партий организовывать стихийно 

возникающие движение масс, устанавливать прочный союз ра-

бочих с крестьянами и интеллигенцией, решать конкретные 

вопросы, связанные с улучшением жизни трудящихся, 

возникающие после завоевания политической власти. 

Сравнивая возможности революционного переустройства 

общества на Востоке (Россия) и Западе, он приходит к идее о 

необходимости «позиционной войны» с буржуазией в 

западноевропейских странах, пред- 

1 Ленин В.И. Полнсобр. соч., т. 31, с. 175. 
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полагающей длительную осаду ее «опорных пунктов». При 

этом государство он рассматривает как «передовую 

траншею» буржуазии, за которой следует другие «опорные 

пункты» и укрепленные позиции.1 Наряду со стратегией 

завоевания политической власти его также интересуют 

конкретные вопросы экономического, политического и 

религиозного характера, которые в обычных условиях 

волнуют различные слои трудящихся. В своих журнальных 

статьях он ставит и решает эти вопросы. 

«Красное двухлетие» (1919 —1920 годы) в Италии 

ознаменовалось рождением фабрично-заводских советов 

в Турине и других итальянских городах. Эти советы 

сумели овладеть рядом промышленных предприятий 

страны, наладив в них производство и сбыт продукции. 

Характерно, что у истоков фабрично-заводских советов 

стояли идеи еженедельника «Ордине нуово» («Новый 

порядок»), основанного Грамши и Тольятти. К сожалению, 

эти идеи не были поддержаны центральным руководством 

социалистической партии и связанной с нею профсоюзами, 

что в конечном итоге привело к свертыванию рабочих 

советов. Осмысливая практический опыт рабочих по 

захвату фабрик и заводов в северных городах Италии, он 

прямо связывает поражение рабочих с 

оппортунистической линией руководства 

социалистической партии и профсоюзов, призвавших 

рабочих возвратить захваченные ими предприятия 

капиталистам. Исходя из этого Грамши вместе с Тольятти 

и другими левыми социалистами сначала создают свою 

коммунистическую фракцию, а затем в январе 1921 года 

выходят из социалистической партии. В итоге они 

основывают Итальянскую коммунистическую партию, 

которой сразу пришлось включиться в активную борьбу с 

фашизмом. В это время он приходит к власти, 

использовав в своих интересах патологический страх 

буржуазии перед революционными настроениями 

народных масс. 

Грамши постоянно боролся не только с оппортунизмом, 

но и с проявлениями «левачества» в рабочем движении. 

Применяя идею гегемонии рабочего класса к итальянской 

действительности, он приходит к выводу, что тактика 

радикальных левых «класс против класса» не вы-

держивает критики. Она не может привести к успеху не во 

время рево- 

1 См.: Грамши А. Избр.произв Т. 3, М., 1957, с. 200. 
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люции, не в борьбе с фашизмом. Как уже говорилось, рабочий 

класс не может осуществить революцию и свою гегемонию в 

обществе без своих массовых союзников, без крестьянства, 

интеллигенции и других мелкобуржуазных слоев общества. 

Успех революции непосредственно зависит от умения рабочего 

класса и его партии повести за собой абсолютное большинство 

народа, от способности превратить классовую революцию в 

общенародную. Без широкого и прочного блока всех про-

грессивных сил, по мнению Грамши, не может быть и успешной 

борьбы с возникшей фашистской диктатурой. 

С приходом фашизма к власти в Италии Грамши оказывается 

в тюрьме, не смотря на то, что был избран членом итальянского 

парламента. В своих знаменитых «Тюремных тетрадей» он 

анализирует причины фашизации страны, пытается осмыслить в 

новых условиях теорию и практику левого движения. Он считает, 

что взятие фашистами власти в Италии есть результат союза 

крупного капитала с мелкобуржуазными массами. В итоге, 

фашистам удалось установить свою гегемонию над обществом, 

приведшую к активному наступлению на левые силы страны. К 

сожалению, для предотвращения фашизма последние не 

смогли вовремя договориться между собой и перетянуть на 

свою сторону демократические слои итальянского общества. В 

этой связи Грамши критикует тех левых политических деятелей 

(Бордигу и др.), которые не видели разницу между режимом 

буржуазной демократии и фашизмом, утверждая, что приход к 

власти фашистов лишь «простая «смена министерств».1 

Анализируя политическую ситуацию в Италии и в Европе в 

конце 20-х начале 30-х гг., он задолго до VII Конгресса 

Коминтерна выдвигает идею создания единого 

антифашисткого фронта всех прогрессивных демократических 

сил, которая затем сыграет свою положительную роль в 

истории борьбы с усиливающимся в Европе фашизмом и 

надвигающейся мировой войной. 

Находясь в тюрьме, Грамши уделяет первостепенное 

внимание разработке марксистского наследия, ее 

теоретическим и идеологическим вопросам, роли 

интеллигенции в распространении социалистических идей и т.д. 

Он считает, что среди левых сложилось неверное, вульгар- 

1 Лопухов Б.Р. Антонио Грамши. М.1963, с.67. 
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ное прочтение марксистского мировоззрения, которое 

стало восприниматься как метафизическая теория, далекая 

от потребностей революционного движения и коренных 

интересов народных масс. Исторически это было связано 

с тем, что основатели и руководители Итальянской 

социалистической партии считали долгое время марксизм 

дополнением к теориям Дарвина и Спенсера. По мнению 

историка Лопухова Б.Р. эти теории, распространенные на 

общественную жизнь, бьши призваны доказать, что 

«переход от капитализма к социализму» должен был «со-

вершиться так же закономерно и фатально неизбежно, как 

переход от обезьяны к человеку».1 Задача 

социалистической партии в этом случае заключалось лишь 

в том, чтобы «по мере сил и возможностей способствовать 

этому естественному процессу» (там же). Такое 

понимание истории и социалистического движения 

совершенно исключало возможность революционного 

изменения буржуазного общества, служило 

идеологическим оправданием сотрудничества рабочего 

класса с буржуазией. 

Влияние подобных идей в левой среде привело к 

искаженному пониманию марксизма, который стал 

рассматриваться как дополнение к позитивистским 

интерпретациям общества. В итоге марксизм стал пред-

ставляться многими социалистам и коммунистам как 

вульгарно-материалистическое или механистическое 

мировоззрение, в котором экономический базис жестко и 

однозначно определяет не только политическую 

надстройку, но и все явления в жизни общества. Этому 

способствовали в определенной степени работы таких 

сторонников экономического толкования марксизма, как 

Лафарг во Франции, Плеханов и Бухарин в России. 

Именно эти авторы, исходя из абстрактного понимания и 

толкования исторического материализма, доказывали 

прямую и одностороннюю зависимость идеологической 

надстройки от экономического базиса. Про подобных 

теоретиков Маркс говорил, что если они считают себя 

марксистами, то в этом случае «я знаю только одно, что я 

не марксист».2 

1 Лопухов Б.Р. Указ. соч., с. 17. 

2См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 37, с. 370, т. 35, с. 

324. 
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Теоретические взгляды Грамши, сформировавшиеся 

под влиянием классических работ Маркса и Энгельса и 

полузабытых в его время трудов Лабриолы, принципиально 

расходились с вульгарно-материалистическими 

интерпретациями марксизма. Не разделял Грамши и 

идеалистическую трактовку марксизма со стороны 

крупного итальянского философа Бенедетто Кроче, 

который вульгаризированные марксистские представления 

выдавал за аутентичный марксизм. Критикуя подобные 

представления, с позиций идеалистической диалектики, 

Кроче впадал в противоположную крайность, в 

своеобразный «социальный расизм» в духе Платона. 

Например, он доказывал изначальное духовное превос-

ходство интеллигенции над «грубым материализмом» и 

«здравым смыслом» трудящихся масс, которым в политике 

не стоит предавать большое значение. С точки зрения 

Грамши подлинный марксизм, или «философия практики», 

напротив, требует никогда не игнорировать развития 

массового сознания. Последнее всегда нуждается во 

внимательном изучении, а при необходимости в подъеме до 

уровня высокой культуры. По его мнению, без такой 

культуры, без соответствующих знаний и способностей 

масс невозможно сознательно управлять общественными 

процессами. 

В чем же, по Грамши, заключалась специфика и 

преимущество марксистского мировоззрения по 

сравнению с историческим идеализмом Кроче и 

«вульгарно-материалистическими» взглядами 

Плеханова? В том, что марксизм считает историю 

непосредственным результатом практической деятельности 

людей, а не неких анонимных метафизических сил, не 

подвластных человеку. Марксизм, или «философия 

практики», с одной стороны, впитывает в себя все лучшие 

достижения человеческой мысли прошлой истории, 

включая немецкую классическую философию, французский 

материализм и английскую политэкономию, с другой, 

принципиально отличается от этих идейных источников. С 

точки зрения Грамши, «философия практики» не является 

только философией элиты общества. Она представляет 

собой сугубо новое и оригинальное мировоззрение, 

которое в перспективе должно охватить широкие массы 

народа. 
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Грамши считал, в частности, что «творческий и 

конструктивный» взгляд на мир Маркса и Энгельса не сумели в 

полной мере понять и оценить их ученики, включая Плеханова. 

Он писал: «Способ постановки проблемы, принятый 

Плехановым, типичен для позитивистского метода и отражает 

его ограниченные спекулятивные и историографические 

способности».1 Далее он он обобщал эту мысль в следующих 

словах: «.. .Так называемые ортодоксы, озабоченные тем, чтобы 

найти философию, которая была бы в соответствии с их очень 

ограниченной точкой зрения чем-то большим, нежели «просто» 

истолкование истории, в основном отождествили ее с 

традиционным материализмом».2 Но традиционный, по словам 

Грамши, «метафизический материализм», исследуя, например, 

природу, не видел ее диалектического характера, тем более он 

не понимал истории с ее взаимодействием базиса и над-

стройки, ролью идей и идеологии в жизни общества. Для 

метафизического материализма надстройка лишь отражение 

базиса, не более того. Отсюда, на наш взгляд, ошибки 

Плеханова, например, в оценке первой мировой войны, в 

непонимании исторического значения Октябрьской революции, 

в вульгарно-социологической интерпретации творчества 

Толстого и др. 

Особенно много в своих «Тюремных тетрадях» Грамши 

полемизирует с Н. Бухариным, в частности, с его работой 

«Теория исторического материализма», которая претендовала на 

популярный учебник по марксистской социологии. По мнению 

Грамши, автор этого учебника сводил оригинальную 

«философию практики» к «социологии», в основе которой 

лежит метафизический материализм, с его формальной логи-

кой и механической причинностью. Грамши доказывал, что 

механическая причинность, по сути своей, не в состоянии 

объяснить историю и деятельность людей. Дело в том, что в 

рамках механического или метафизического материализма 

следствие «никогда не сможет превзойти причину»3, а это ведет 

к тому, что в теории начинает господствовать вульгарный 

эволюционизм, не способный понять и объяснить «перево- 

1 
См.: Грамши А. Тюремные тетради. В 3 ч. Ч. 1., с. 105. 

2 
Там же, с. 106. 

3 
Там же, с. 165. 
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рачивание практики», то есть революционное изменение 

существующего общества. Сведение многообразных 

общественных явлений к одной конечной причине, 

например, к экономическому базису напоминает, по 

Грамши, своеобразный «поиск бога». 

Полемизируя с подобными вульгарными 

интерпретациями марксистского мировоззрения, Грамши 

часто ссылается на Энгельса, который в письме к Йозефу 

Блоху от 21-22 сентября 1890 года говорил: «Согласно 

материалистическому пониманию истории в историческом 

процессе определяющим моментом в йонечном счете 
является производство и воспроизводство 

действительной жизни. 

Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если 

же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что 

экономический момент является будто единственно 

определяющим моментом, то он превращает это 

утверждение в ничего не говорящую абстрактную, 

бессмысленную фразу. Экономическое положение - это 

базис, но на ход исторической борьбы также оказывают 

влияние и во многих случаях определяют 

преимущественно форму ее различные моменты 

надстройки».1 Аналогичную мысль Энгельс повторил через 

четыре года в письме к В. Боргиусу. Подчеркнув, что 

историю делают люди, Энгельс написал: «Дело обстоит 

совсем не так, что только экономическое положение яв-

ляется причиной, что только оно является активным».2 

Такой причиной может быть, например, государственная 

политика «покровительственных пошлин, свободы 

торговли», даже «смертельная усталость и бессилие 

немецкого мещанина», выражающаяся в «пиетизме» и 

«сентиментализме».3 

Критикуя книгу Бухарина, Грамши показывает, что ее 

автор, как правило, отождествляет природные и 

общественные явления: трактует, например, 

«производительные силы» по аналогии с природными 

явлениями, проводит поверхностные аналогии между 

открытиями в физике и социальной структурой общества 

(например, сравнение атомной теории с «робинзонадой»). 

По мнению Грамши, в книге Бухарина дается 

1 
Марйс Й., Энгекьс Ф. Соч., т. 36, с. 375. 

2 
Там же, т. 37, с. 164. 

3 
Там же, с. 175. 

436 



«Фикософия прайтийи» и ревокюция гказами А. Грамши 

ошибочная интерпретация законов и категорий 

материалистической диалектики, которая часто сводится к 

сумме примеров, весьма далеких от подлинной диалектики 

как логики и теории познания, в рамках которой борьба 

противоположностей есть глубинный источник развития 

всех явлений окружающего нас мира. Так, Грамши, 

называет «игрой в слова» известный пример с 

различными агрегатными состояниями воды как 

иллюстрацией закона перехода количества в качества. Он 

пишет: «...Упоминается вода, изменяющая свое состояние 

с изменением температуры (твердое, жидкое, 

газообразное), в то время как этот феномен чисто 

механический и вызывается внешним агентом (огонь, 

солнце, испарение твердой углекислоты и т.д.)».1 В 

подтверждение этих слов достаточно вспомнить, сколько 

подобных примеров «диалектики» мы изучали в школе. 

С точки зрения «философии практики», утверждает 

Грамши, производительные силы общества являются 

«кристаллизацией всей прошлой истории и базой 

настоящей и будущей истории, документом и вместе с тем 

активной современной движущей силой».2 Однако такую 

активность нельзя смешивать «с активностью в 

физическом или метафизическом смысле. Электричество 

исторически активно, но не как чисто природная сила 

(скажем, как электрический заряд, вызывающий пожар), а 

как элемент производства, укрощенный человеком»3, как 

объект собственности определенных социальных сил, и, 

следовательно, как выражение общественных отношений. 

Электричество всегда существовало в качестве природной 

силы, но «не действовало в истории, а было лишь 

объектом гипотез в истории естественных наук».4 То же 

относится и к атомной теории: «не атомная теория 

объясняет человеческую историю, а наоборот, ибо подобно 

всем научным гипотезам и воззрениям, она является 

надстройкой».5 

1 
Грамши А. Тюремные тетради. В Зч. Ч. 1., с. 163. с. 175. 

2 
Там же, с. 173. 

3 
Там же. 

4 
Там же. 

5 
Там же, с. 175. 
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По Грамши, не следует трактовать производительные силы и 

по аналогии с техникой, с устройством машины (это предмет 

изучения технологии). По нашему мнению, Грамши 

рассматривал технику как овеществленную силу человеческого 

знания и лишь таковой она выступает как производительная 

сила. Главной производительной силой, наряду с техникой 

является сам человек: именно он движет историю. Человек 

одновременно выступает и элементом производительных сил и 

субъектом производственных отношений, в этом смысле 

никакого автоматизма в отношении производительных сил и 

производственных отношений не существует. Историю делают 

люди, а не некие безликие и мистические «производительные 

силы», как это представлено в популярном учебнике по теории 

исторического материализма. Следует отметить, что подобная 

методология, не смотря на ее известную критику и обвинение в 

механицизме, была заимствована Сталиным в освещении его 

известных разделов по философии диалектического и 

исторического материализма в «Кратком курсе истории ВКПб». 

С точки зрения Грамши корень всех ошибок Бухарина 

кроется в «попытке разделить «философию практики» на две 

части: «социологию» и систематическую философию. 

Философия, отделенная от теории истории и политики, - по его 

мнению, - не может быть не чем иным, как метафизикой, тогда 

как великое завоевание в истории современной мысли, которое 

являет собой философия практики, заключается как раз в том, 

что философия понимается в ее конкретной историчности и отож-

дествляется с историей».1 С абстрактным, метафизическим 

материализмом, игнорирующим диалектику, нельзя идти в 

массы, тем более невозможно совершать революцию. Здесь во 

многом существует прямая перекличка взглядов Грамши и 

Ленина на философские и теоретические работы Бухарина. Как 

известно, Ленин в своих последних работах отмечал, что 

взглядам Бухарина присуща определенное схоластическое 

теоретизирование и непонимание диалектики. Правда, Ленин 

допускал, что этот недостаток Бухарин в будущем может 

исправить. В этой связи интересны недавно опубликованные 

Тюремные рукописи Бухарина, на- 

1 Там же, с. 163. 
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писанные в 1937 году, в которых осмыслению диалектики 

отводится значительное место.1 

Как уже неоднократно отмечалось, Антонио Грамши 

считал, что отличительным признаком марксизма является 

его тесная связь с практикой, с конкретными нуждами 

людей и их социальными группами. Историю творят люди 

своей трудовой, социальной, политической и духовной 

деятельностью, то есть своей практикой в широком смысле 

этого слова. Философия является ее отражением и 

обобщением, следовательно, она, прежде всего, 

выступает как философия истории. В отличие от 

традиционной философии истории, имеющей дело с 

вечными и неизменными идеями, законами и категориями, 

«философия практики» буквально пронизана 

«историцизмом» (термин Грамши), то есть действительной 

диалектикой классовой борьбы. 

Существует мнение, что Грамши якобы отказался от 

понятия «класс» в традиционном понимании этого слова. 

На самом деле, ничего подобного не было. И хотя в целях 

конспирации, он не часто употреблял слова «класс» и 

«классовая борьба», в его «Тюремных тетрадях» постоян-

но употребляется такие их синонимы, как «социальная 

группа», «борьба социальных групп» и т.п. Раскрывая 

идею гегемонии, он писал: «...Главенство социальной 

группы проявляется в двух формах: в форме 

«господства» и в форме «духовного и нравственного 

руководства». Первая форма, т.е. «господство», — это 

отношения с враждебными группами. Вторая форма, т.е. 

«духовное и нравственное руководство»,- это и есть, 

собственно говоря, гегемония».2 

По Грамши, борьба социальных групп, или классов в 

обществе есть одновременно и реальная история. В 

истории ничего не совершается помимо людей и их 

социальных групп. Противоречия и борьба этих групп 

является мотором истории на протяжении всей 

человеческой цивилизации. «Философия практики» 

отражает диалектику этой борьбы. Грамши не уставал 

говорить о тождестве истории и «философии практики». По 

его мнению «.. .Философия определенной исторической 

эпохи — это не 

1 См.: Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая 
Бухарина. Сб. доку 
ментов. - М: АИРО - XXI; Издательство РГТЭУ, 2008. 

2 Лопухов Б.Р. Указ. соч., с. 79. 
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что иное, как «история» этой эпохи, не что иное, как 

совокупность изменений, которые руководящая группа сумела 

произвести в прошлой действительности; в этом смысле, 

история и философия неразделимы, они образуют «блок».1 

Подлинная, а не фантастическая история осуществляется 

реальными людьми, реальными политическими силами, 

выступающими ее субъектами и творцами. Поскольку простые 

люди, совершая практические дела, руководствуются тем или 

иным мировоззрением, той или иной идеологией или 

философией, они являются стихийными философами. В этом 

смысле следует изучать мировоззрение «широких масс», а не 

только «философию философов».2 Фактически историческое 

значение любой философии и идеологии определяется тем, 

какое воздействие они оказывают на массовое сознание и 

поведение людей. Рассматривая вопрос об обратном влиянии 

философии на общество, Грамши пишет: «.. .Это обратное 

воздействие, и есть мера ее исторического значения, того, что 

она не плод индивидуального «ученого корпения», а 

«исторический факт».3 

Марксизм как новое мировоззрение является для Грамши 

одновременно наукой и идеологией. Наука исследует 

закономерности исторического развития, а вытекающая из нее 

идеология побуждает рабочий класс и его союзников к 

действию. Таким образом, марксистская наука, ее основные 

идеи и выводы, овладевая сознанием масс, превращаются в 

материальную силу. Но это происходит лишь в той мере, в 

какой наука и основанная на ее выводах идеология отвечают 

коренным интересам этих масс, совпадают с их жизненными 

целями и нравственностью. Грамши четко различал идеологию 

как иллюзорные или «произвольные измышления 

определенных индивидов» и идеологию как надстройку, с 

необходимостью вытекающую из соответствующего базиса и 

обратно воздействующую на него. Он писал: «В той мере, в ка-

кой идеологии исторически необходимы, они имеют действенность, 

«психологическую» действенность, они организуют людские 

массы, слу- 

1 
Грамши А. Тюремные тетради. В 3-х ч. Ч. 1, с. 45. 

2 
Там же, с.45-46). 

3 
Там же, с. 46. 
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жат той почвой, на которой люди движутся, осознают свои 

общественные позиции, борются и т.д.».1 

«Философия практики» в антагонистическом обществе 

является одновременно философией политики. В 

политике происходит взаимопроникновение объективных и 

субъективных моментов в развитии общества. 

«Невозможно представить, себе - говорил Грамши, - 

распространение в реальной жизни философии, которая 

не являлась бы в то тоже время актуальной политикой, 

тесно связанной с основным видом деятельности в жизни 

народных масс, то есть с их трудом».2 

Раскрывая содержание понятия «философия 

практики», Грамши показывает связь и различие политики 

и диалектики. Политика и диалектика всегда реализуются 

через противоречия, но диалектика вечна, а политика 

преходяща. Последняя существует лишь до тех пор, пока 

сохраняются социальные антагонизмы, однако она 

исчезает с исчезновением этих антагонизмов, то есть 

когда происходит «переворачивание практики», когда 

«царство необходимости» сменяется «царством свободы». 

Мировой процесс исчезновения политики сменяется 

становлением в истории подлинного гуманизма. Здесь 

наблюдается определенное словесное совпадение мысли 

Грамши и мысли Маркса, приравнявшего коммунизм к 

«реальному гуманизму» в своих ранних «Фило-софско - 

экономических рукописях», которые, по всей вероятности, 

автор Тюремных тетрадей не читал. 

Гуманистическая интерпретация будущей истории 

особенно актуальна сегодня в России, когда значительная 

часть интеллигенции оказалась идейно 

дезориентированной. Отказавшись в свое время от 

советской идеологии, имевшей во многом догматический 

характер, она под воздействием разрушительных 

последствий неолиберальных реформ, сегодня все чаще 

уходит в религию, или начинает исповедовать сугубо 

консервативную идеологию дореволюционной России с ее 

националистическими и державными ценностями. Эта 

новая «смена вех» в последнее десятилетие охватила почти 

все сферы духовной и культурной жизни 

1 
Там же, с. 65. 

2 
Там же, с. 256. 
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российского общества, порождая новые неразрешимые 

противоречия в политике и идеологии. 

Однако этот процесс не может продолжаться вечно. В 

последнее время СМИ все чаще стали говорить о 

наметившемся «левом повороте» в нашем обществе и во 

всем мире. И он действительно происходит во многих 

странах старого и нового света. Достаточно сослаться на 

пример недавних революционных изменений в Латинской 

Америке. Под воздействием реальной жизни и 

нарастающих социальных противоречий в мире все 

большее количество людей начинает обращаться к левым 

ценностям и идеалам. Отвергая порядки буржуазного 

общества с его всеобщим отчуждением людей друг от 

друга, с его культом эгоизма, денег и выгоды, они 

утверждают, что «иной мир возможен». Человек в этом 

мире является не средством, а самоцелью 

общественного развития. В нем люди не враждуют, а 

дополняют друг друга, в нем межличностные и 

межгосударственные отношения исключают любую эксп-

луатацию, насилие и взаимную ненависть. Но именно о 

возможности таких общественных отношений всегда 

говорила «философия практики», осмыслению и 

популяризации которой Грамши посвятил всю свою жизнь. 

Вот почему его идеи сегодня особенно востребованы в 

мире. 

Марйс против марйсизма? 

(Заметйи по повод йниги Вадима Межуева «Марйс против 
марйсизма») 

Чем дальше от нас время жизни К.Маркса, тем острее 

идет дискуссия по поводу его духовного наследия. На мой 

взгляд, это связано с тем, что современность более 

рельефно проявила те противоречия и тенденции 

общественной жизни, которые в свое время открыл автор 

«Капитала». 

Особенно усилились нападки на Маркса и марксизм в 

России после реставрации в ней капиталистических 

отношений. В итоге прошлое преклонение перед ними 

сменилось либо их поверхностной интерпретацией в СМИ, 

либо идейно ангажированной критикой, доходящей нередко 

до тривиального очернительства. На этом фоне 

немногочисленные 
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попытки серьезного прочтения и переосмысления марксизма 

вызывают удивление и естественное желание понять их 

новизну. Одной из таких попыток стала небольшая книжка 

Вадима Межуева под интригующим названием «Маркс против 

марксизма». Рассмотрим ее более подробно. 

Прежде всего, о названии книжки. Когда я спросил ее автора: 

«Разве Маркс был против марксизма?». Он ответил, что 

издательство просто забыло поставить слово «марксизм» в 

кавычки. Такой ответ мне показался не совсем искренним, так 

как публичного опровержения издательской ошибки не 

последовало, да и, вообще, известно, кавычки мало от чего 

спасают. Что же касается общего впечатления от книги, 

представляющей собой сборник статей, написанных в разное 

время, то оно, на мой взгляд, весьма противоречиво. С одной 

стороны, автор явно стремиться защитить Маркса от 

«разносной критики» его вчерашних апологетов и современных 

ниспровергателей, видящих в нем «чуть ли не главную причину 

всех бед и несчастий, свалившихся на нашу страну в XX веке».1 

С другой, - он сам считает марксизм «чужеродным явлением» 

для России. По его мнению, «только капиталистическая Россия, 

если таковая состоится, позволит по достоинству оценить 

вклад Маркса в науку».2 Такая противоречивая позиция автора 

книги и вызывает, подчас, острую критику в его адрес особенно 

со стороны право ориентированных рецензентов, увидевших в 

нем не только заскорузлого догматика от истмата советских 

времен, но даже своеобразного «адвоката дьявола».3 . Понятно, 

что подобная критика, напоминающая риторику 30-х годов 

прошлого века, «уму не научает». 

Отметим сразу, у Межуева весьма своеобразное отношение 

к Марксу. Он убежден, что у каждого из нас «свой Маркс», как 

«свой» Кант, Гегель, Ницше и любой другой великий 

мыслитель».4 Понятно, что с подобной трактовкой учения 

Маркса, охватившего своим   влиянием 

1 Межуев В.М. Маркс против марксизма. Статьи на 
непопулярную тему.- 
М.: Культурная революция, 2007, с. 5. Далее цитируется это 
издание книги). 

2 Там же, с. 23. 

3 См.: рецензии на его книгу в журнале «Свободная мысль», 
№ 3, 2008, а 
так же в «Независимой газете», май 2008 г. 

4 Межуев В.М. Указ соч., с. 8. 
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многие страны и народы, трудно согласиться. Если ее принять, 

то сразу возникает вопрос: зачем вообще публично обсуждать 

роль Маркса и его учения в истории, тем более посвящать 

этому книги? 

Каким же предстает Маркс в рассматриваемой книге 

Межуева? Прежде всего, он критик «буржуазного общества (или 

цивилизации) — его экономики, политики, идеологии - с позиций 

культуры».1 Маркс, по мнению Межуева, не экономист, не 

социолог, не идеолог, а историк в широком смысле слова, то 

есть создатель «исторической теории», актуальность которой 

многими до сих пор не осознана. Данная мысль, высказанная в 

устной форме, как я наблюдал, часто эпатирует представителей 

отдельных научных дисциплин, тех же экономистов, социологов, 

идеологов и т.д. Вместе с тем, в ней нет ничего особенного. 

Просто Межуев выступает против сведения марксизма к одной 

узкой специальности и подчеркивает первостепенное значение 

исторического принципа для понимания общественных явлений 

и, прежде всего, буржуазной политэкономии. 

И здесь Межуев во многом прав. Дело в том, что Маркс 

создатель целостного мировоззрения, которое не сводится к 

какой-то одной научной дисциплине, в том числе, к истории или 

культурологии. Он является одновременно и философом, и 

экономистом, и историком, и теоретиком культуры. Об этом 

свидетельствуют его многочисленные труды, посвященные 

анализу капитала, истории, политике, социологии, философии и 

культуре. Всех их роднит единый диалектический, или истори-ко-

материалистический метод, без которого нет и самого 

мировоззрения под названием «марксизм». 

Следует заметить, что положительное отношение Межуева к 

Марксу не мешает ему быть резким критиком «советского 

марксизма», под которым он подразумевает не только его 

сталинскую интерпретацию в «Кратком курсе истории ВКПб», 

но и всю «ленинско - большевистскую» трактовку марксизма. 

Одна из первых статей книжки Межуева так и называется 

«Марксизм и большевизм: к вопросу о советском марксизме». 

Рассмотрим более подробно, какое содержание вклады- 

1 Там же, с. 9. 
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вает автор в такие известные понятия, как «советский марксизм» и 

«большевизм»? 

Раскрывая данные понятия, Межуев, прежде всего, 

соглашается с тем, что «под знаком марксизма в России 

прошла по существу целая историческая эпоха».1 В тоже время, 

он считает, что аутентичный марксизм остался для России за 

семью печатями, ибо явился плодом другой, западной 

цивилизации, высшим пунктом развития которой является 

современный капитализм. Для Межуева Россия есть страна 

сугубо традиционная, не прошедшая суровой школы 

«ускоренной модернизации»2, поэтому «русский марксизм» и 

его модификация «советский марксизм» есть выражение этой 

традиционной природы, далеко отстоящей от действительности, 

которую осмысливал автор «Капитала». Заметим, что это идея 

далеко не нова: ее сегодня широко используют для критики 

советского общества и его истории, как почвенники, так и ли-

бералы. 

Однако, на мой взгляд, «традиционность России» Вадимом 

Межуе-вым сильно преувеличена. Дело в том, что после 

отмены крепостного права капитализм в России развивался 

достаточно быстрыми темпами. Скорость развития рынка, 

концентрация производства, рост и активность рабочего класса 

были выше, чем во многих развитых странах Запада. Развитие 

капитализма в России прекрасно сознавали и сами основопо-

ложники марксизма, о чем свидетельствует их переписка с 

русскими учеными, общественными деятелями и 

революционерами. Следует также напомнить о том, что сам 

марксизм не свалился на голову россиян в одночасье: его 

долгие годы изучали и пропагандировали в России такие 

видные русские марксисты, как Плеханов, Ленин, Мартов и др., 

значительную часть своей жизни проведшие на Западе. Книги, 

которые они посвящали анализу развития капитализма в 

России, были прямым результатом проверки марксизма, как на 

соответствие его с западной, так и с российской 

действительностью. Выдвигая абстрактный тезис о 

несоответствии марксизма российской действительности, 

Межуев тем самым входит в прямое противоречие с фактом его 

широкого распрос- 

1 
Там же, с. 10. 

2 
Там же, с. 14. 
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транения в России на рубеже XIX и XX-го веков. Помимо 

работ собственно социал-демократов, об этом, в частности, 

свидетельствуют труды таких известных либеральных 

марксистов, как Струве, Михайловский, С. Булгаков, Туган-

Барановский и др. 

Конечно, царская Россия начала XX века еще 

сохраняла многие пережитки средневекового общества: 

нерешенность земельного вопроса, царизм, культурная 

отсталость масс, острейшие национальные антагонизмы и 

т.д. Межуев во многом прав, когда говорит о том, что эти 

пережитки не могли не сказаться на политическом 

устройстве России с его традиционной тягой к 

самодержавию, авторитарным методам решения 

политических проблем и открытым пренебрежением к 

демократии. По его мнению, эти исторические черты 

сказались и на большевизме, как чисто русском явлении 

политической жизни. «В такой стране, — пишет он, — даже 

после победы в ней буржуазно-демократической ре-

волюции модернизация не может осуществляться по 

демократическому сценарию, а сама эта революция 

быстро перерастает в свою противоположность. 

Большевизм — не причина, а следствие недемократич-

ности страны».1 

Как мы видим, уже с самого начала, Межуев выносит 

свой приговор большевизму, связывая его возникновение 

с «недемократичностью страны». И здесь он не 

оригинален. Его оценки русского большевизма целиком 

совпадают с оценками таких принципиальных антимарк-

систов, как Н. Бердяев, американский советолог Р.Пайпс и 

право-либеральный политолог А. Кара-Мурза, считающих 

большевизм и Советскую власть естественным 

проявлением авторитарной природы российской 

государственности. Не случайно на работы именно этих, 

идейно весьма ангажированных авторитетов он постоянно 

ссылается в книге. 

С односторонней трактовкой большевизма, как сугубо 

русского и антидемократического явления, невозможно 

согласиться. Во-первых, большевизм, по сути своей, не 

только русское явление: он во многом явление 

интернациональное. Без него не было бы Коминтерна, 

других объединений русских и зарубежных 

революционеров. Во — вторых, наделение всех видов 

большевизма атрибутом антидемократизма, на мой 

1 Там же, с. 14. 
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взгляд, отдает устаревшей советологической догматикой. Есть 

большевизм и большевизм. Одно дело большевизм ленинской 

школы, другое - сталинской, одно дело большевизм 

просвещенного разума и реальной демократии, другое 

большевизм политического произвола и тирании. В стремлении 

не замечать существенное различие эти двух течений 

большевизма и оценивать, например, ленинский НЭП, как 

«неопределенную в своих результатах» и «не слишком 

демократическую» политику1 , я усматриваю и у Межуева не 

меньшую идейную ангажированность, чем у вышеназванных его 

авторитетов. 

Отождествление Межуевым разных течений в русском 

большевизме не случайно. Оно подкрепляет его чисто 

идеологическую схему, по которой русский марксизм, как 

идейное выражение большевизма, не имеет «прямого 

отношения» к учению Маркса. Напомню, подлинный марксизм, 

по Межуеву, есть слепок с западного буржуазного общества и 

соответствующей практики западной социал-демократии, а рус-

ский марксизм есть выражение и слепок фактически с 

добуржуазной России, нуждавшейся в модернизации. Держась 

за эту схему, Межуев, правда, готов признать за большевизмом 

определенные заслуги в истории страны, но только при одном 

условии: ценой его разведения с подлинным марксизмом и 

демократией. 

На самом деле, подлинный марксизм не был чужд России не 

в XIX, ни в XX веке, не чужд он ей и сегодня. В России, не смотря 

на тяжелые годы сталинизма и официоз вульгарной советской 

пропаганды, всегда сохранялась высокая марксистская культура. 

И она проявлялась не только в собирании, хранении, изучении и 

публикации текстов Маркса и Энгельса, как полагает Межуев, 

хотя и это очень важно. На протяжении истории России XX века 

проявили себя такие выдающиеся и своеобразные марксисты, 

как Плеханов, Ленин, Мартов, Троцкий, Бухарин, Рязанов, 

Воронский, Деборин, Лукач, Лифшиц, Ильенков и многие другие 

теоретики и практики советского государства, чьи 

оригинальные работы, далеко выходят за рамки 

«идеологически дозволенных клише и стереотипов».2 В 

конечном итоге, это вынужден признать и сам Ме- 

1 
Там же, с. 16. 

2 
Там же, с. 12. 
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жуев давший, например, высокую оценку выдающимся 

работам советского философа-марксиста Эвальда 

Ильенкова в соответствующей ста-те рассматриваемой 

книги. 

На мой взгляд, изначальный тезис Вадима Межуева о 

радикальной противоположности «русского марксизма» 

учению Маркса мешает ему объективно оценивать не 

только оригинальное творчество русских марксистов, 

включая Ленина, но и такие масштабные события 

отечественной истории, как Февральская и Октябрьская 

революции. 

Отмечу сразу, Межуев, мягко говоря, не сторонник 

революционного изменения современной 

действительности. Он пишет: «Политическая революция 

оправдана как способ перехода от абсолютизма или са-

модержавия к демократии, но с установлением последней 

перестает быть локомотивом истории, уходит в область 

исторических воспоминаний».1 И эти слова он считает 

созвучными взгляду Маркса, мышление которого, по его же 

словам, не позволяло «абсолютизировать, увековечивать 

ни одну из наличных форм социальной 

действительности»?2 

Как же соединить революционное мировоззрение 

основателей марксизма с нереволюционной позицией 

Межуева? Сам Межуев это делает очень просто: он 

отмечает, что у Маркса и Энгельса в этом вопросе были 

противоречия и «непоследовательности». И если в 

молодости «они были убеждены в том, что только 

пролетарская революция сможет обеспечить полное 

торжество демократии»3, то в пору своей творческой 

зрелости они стали «больше привержены 

демократическому пути развития».4 В конце концов, 

поясняет Межуев, они пришли к выводу о том, что 

«рабочие могут завоевать политическую власть не 

революционным, а мирным путем — посредством участия 

в демократических выборах».5 Заметим сразу, что Межуев 

здесь противопоставляет революцию, с одной стороны, 

демократии, а, с другой, «мирному пути» развития, то 

есть для него революция изначальна противоположна де- 

1 Там же, с. 26. 

2 Там же, с. 29. 

3 Там же, с. 25. 

4 Там же. 

5 
Там же. 
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мократии и мирным формам ее осуществления. Так, с 

легкой руки известного философа, без каких-либо 

доказательств, Маркс и Энгельс из теоретиков 

пролетарской революции превратились в заурядных 

оппортунистов и консерваторов. Как не вспомнить в этой 

связи известную поговорку обывателя о том, что «каждый 

молодой человек в молодости анархист, а в зрелые годы 

— консерватор». 

Но так ли было на деле с Марксом и Энгельсом? На 

мой взгляд, совершенно не так. Во-первых, Маркс и 

Энгельс являлись последовательными сторонниками 

диалектического взгляда на историю, а это значит, что они 

никогда не сводили историю к плоскому эволюционизму и 

связанному с ним реформизму. Они всегда считали 

революцию исторически необходимым способом 

завоевания политической власти, своеобразным 

«локомотивом истории». Кстати, в этой связи, Сталин был 

не прав, когда критиковал Энгельса за идею «врастания» 

капитализма в социализм. Энгельс о таком «врастании» 

никогда не говорил. Конечно, и Маркс, и Энгельс допускали 

абстрактную возможность перехода власти в руки 

пролетариата путем демократических выборов, но они 

исходили из того, что это может произойти только тогда, 

когда буржуазия поймет бесполезность сопротивления 

революционному классу. Однако, пока буржуазия владеет 

властью, она, по их мнению, будет делать все от нее 

зависящее, чтобы ограничить с помощью 

законодательства и других мер политические интересы 

своих классовых противников.1 Сегодня в России мы это 

видим особенно хорошо. 

Во-вторых, Маркс и Энгельс никогда не отождествляли 

мирный способ изменения политической власти с сутью 

революции. Мирный или немирный характер революции 

— это область ее формы, а не ее сути. Существо 

революции состоит в смене классов у власти. Она может 

быть мирной и демократической, а может быть 

насильственной и авторитарной. Все зависит от реального 

соотношения политических сил и конкретных исторических 

условий. «Мирным», — писал Маркс, размышляя над 

законом против социалистов, - историческое развитие мо-

жет оставаться лишь до тех пор, пока те, кто в данном 

обществе обладает властью, не станут путем насилия 

препятствовать этому развитию».2 

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-ое изд. Т. 50, с. 492. 

2 Там же, т. 45, с. 142. 
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Для чего же Межуеву понадобилось неадекватно 

воспроизводить взгляды таких марксистов, как Маркс и 

Энгельс? Думаю, для того, чтобы показать их 

противоположность теоретическим взглядам Ленина и практике 

Октябрьской революции. Раз он назвал свою книгу «Маркс 

против марксизма», значит нужно найти такой «марксизм», 

который Маркс принять бы не мог. Межуев (и не только он) на 

эту роль определил «русский марксизм» и его основателя 

Ленина. Посмотрим, что из этого вышло. 

Убедив себя, что он выступает от имени аутентичного 

марксизма, Межуев критикует Ленина и большевиков за то, что 

они стремились выдавать Октябрьскую революцию за 

пролетарскую революцию. По его мнению, Россия начала XX 

века была не готова не только к социалистическим, но и к 

«буржуазно-демократическим преобразованиям (она и сейчас 

во многом не готова к ним)».1 Как, почему спросит читатель? 

Ведь зрелость современной России намного выше, чем она 

была в начале XX века? Однако ответа на этот вопрос читатель 

у автора книги не найдет. Главный его аргумент, как уже 

отмечалось, состоит в том, что Россия не знала полноценного 

развития капитализма, следовательно, в ней главную роль 

играло крестьянство, а не рабочий класс, который по Марксу 

должен быть основным субъектом пролетарской революции. 

Правда, в другом месте мы узнаем, что в России начала XX 

века все-таки была «буржуазная революция», сходная в чем-то 

с Великой французской революцией. Октябрь был в ней 

эпизодом, который «довел до конца революционный процесс, 

начатый Февралем. Большевики - те же якобинцы (так, во 

всяком случае, они думали о себе), только их нахождение у 

власти затянулось на более длительный срок».2 

Так, была в России пролетарская революция, или нет? 

Вопрос остается открытым. И все потому, что Межуев не хочет 

признавать ленинский анализ этой революции за полноценный 

марксизм, а самого Ленина за теоретика равного Марксу. Ну, не 

хочет, и бог с ним! Не хотели признавать социалистический 

характер Октября в свое время Плеханов и ряд других социал-

демократов (меньшевиков). Полемизируя с ними, 

1 
Межуев В.М. Уйаз соч., с. 21. 

2 
Там же, с. 20. 
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Ленин говорил, что нельзя мерить Россию только высотой ее 

производительных, в основном, технических сил, необходимо 

смотреть на нее с позиций всей мировой капиталистической 

системы, слабым звеном которой она являлась. В этом смысле 

в России была возможна не только буржуазная, но и 

социалистическая революция. В ней, не смотря на ее 

отсталость, вырос более сознательный рабочий класс, чем в 

развитых капиталистических странах, исторически появилась 

такая форма его политического господства как Советы, 

наконец, в XX веке российская буржуазия уже потеряла тот 

революционный потенциал, которым обладала в прошлом 

западная буржуазия. 

Итак, русские рабочие и крестьяне взяли в Октябре 1917 года 

политическую власть. Что же они должны были с нею делать 

дальше? Возвращать ее снова буржуазии, или на основе 

советской власти двигаться вперед, переходя от капитализма к 

социализму? Ленин и большевики выбрали последнее. Но 

разве это противоречило марксизму, как думали в свое время 

меньшевики, а сегодня считает Межуев? Думаю, нет! Напротив, 

это был единственно спасительный путь для России и ее на-

рода, испытавших на себе страшные тяготы и последствия 

первой мировой войны. 

Почему большевики сумели одержать победу в ходе 

Октябрьской революции? Потому что сумели привлечь на свою 

сторону крестьянство, составляющее абсолютное 

большинство российского народа. Именно о таком союзе 

говорил в свое время Маркс, рассматривая возможность 

революции в Германии в XIX веке. Россия начала XX века была 

во многом на нее похожа. К сожалению, Межуев, противопостав-

ляя русский и западный марксизм, Ленина и Маркса, об этом 

полностью забывает. 

Подчеркнем еще раз: политическое творчество болшевиков 

во главе с Лениным и Октябрьская революция для Межуева 

априори являются сугубо «антидемократическими» явлениями. 

Иногда, просто поражаешься тому, что он пишет по этому 

поводу. Например: «Ленин даже не скрывал 

антидемократического характера совершенного им полити-

ческого переворота, мотивируя его якобы классовой 

склонностью пролетариата к диктаторским формам правления... 

Нигилистическое отно- 
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шение к демократии, традиционно свойственное российскому 

менталитету — официальному и народному, и отличает 

ленинизм от марксизма».1 Где и когда подобное говорил Ленин? 

Почему «нигилистическое отношение к демократии» 

свойственно «российскому менталитету» и, в частности, 

ленинизму? Кто это доказал? Как известно, Ленин, напротив, 

считал демократию необходимой предпосылкой 

социалистической революции, критиковал «леваков» за 

непонимание этой истины. 

Вообще, для Межуева понятие «демократия» — это некая 

абстракция, некая «священная корова», которая не имеет 

социального содержания, и не нуждается ни в какой 

политической пище. Он совершенно не хочет замечать, что 

Октябрьская революция осуществила поистине 

демократический переворот, освободив и подняв к нормальной 

жизни десятки миллионов «униженных и оскорбленных» 

граждан царской Россией. Будучи страстным поклонником 

«демократического» Февраля, он не видит, что именно Октябрь, 

походя решил те демократические задачи, которые должна была 

решить Февральская революция — дать мир народам, землю 

крестьянам, и самоопределение нациям. 

Как известно, Октябрь на этом не остановился, приступив к 

созданию нового социалистического общества и новой 

культуры. Для Межуева Ленин, как сторонник диктатуры 

пролетариата, конечно, не демократ, но ведь, именно он 

выступил против наметившейся уже в начале 20-х гг. диктатуры 

Сталина, сосредоточившего в своих руках «необъятную 

власть». Именно Ленин в последние годы своей жизни 

предложил проект смелой политической и демократической 

реформы, которая должна была вовлечь в управление 

государством рабочих от станка, создать на равноправных 

началах советскую федерацию, сделать достоянием широких 

народных масс высокую культуру. Не замечать этого, значит не 

знать и не понимать советскую историю. 

Межуев пишет, что Ленину, осознавшему опасность 

бюрократического перерождения государства и партии, «так и не 

удалось переломить логику развития им же созданной 

политической системы».2 Почему «им же созданной»? Во-

первых, бюрократическую систему, за исклю- 

1 
Там же, с 26. 

2 
Там же, с. 28. 
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чением аппарата иностранных дел, Ленин и его соратники 

во многом унаследовали от «проклятого прошлого», с 

которым они вели неустанную борьбу. Сталин, как генсек 

правящей партии и руководитель Рабк-рина, усиливал 

данную бюрократическую тенденцию в государстве и 

партии. Поняв это, Ленин предложил XII съезду партии 

снять его с должности генсека. Он дал ему в своих 

последних работах убийственную характеристику, назвав 

человеком, злоупотребляющим властью, проявляющим 

нелояльность и грубость к товарищам. Он указал на 

совершенные им принципиальные ошибки в национальном 

и других важнейших политических вопросах. Разве так 

себя ведут противники демократии? 

Стремление Межуева, вслед за Карлом Кантором и 

другими критиками «русского марксизма», представить 

Ленина противоположностью Маркса, превратить его в 

некоего представителя традиционной авторитарной 

русской политики, сделать его своеобразным духовным и 

политическим предтечей Сталина, не соответствует 

действительности и, на мой взгляд, методологически 

ошибочно. Разве Ленин, являясь творцом Октябрьской 

революции, не понимал того «широкого социального 

содержания»1, которое вкладывал Маркс в понятие 

«диктатура пролетариата», разве он, а не Сталин, 

стремился подменить класс партией, а партию ее 

аппаратом? Почитайте по этому вопросу того же Троцкого, 

который считал, что при Ленине даже в рамках одной 

партии была широкая демократия, связанная со свободой 

политических дискуссий, борьбой различных платформ, 

широкой гласностью и т.п. Достаточно прочитать 

стенограммы партийных съездов того времени, чтобы 

убедиться в правоте этого суждения. Отождествляя Ленина 

и Сталина, жертву и ее палача, Межуев не хочет этого 

замечать, но это его проблема как «объективного» 

политического философа. 

На самом деле, ленинский, или «русский марксизм», при 

всем своем своеобразии, конечно, является подлинным 

марксизмом XX века, без которого невозможно понять, ни 

мировое революционное движение, ни Великую русскую 

революцию, ни первый опыт создания реального со-

циализма со всеми его достижениями, ошибками и 

трагедиями. Ленин, 

1 Там же, с. 27. 
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как марксист, бьш всемирно-исторической личностью. На это 

указывали многие левые теоретики, в частности, Антонио 

Грамши. Ленин не только глубоко знал и широко использовал в 

своих теоретических работах труды основоположников 

марксизма (обвинять его и Плеханова, как это делает Межуев, в 

том, что они не читали ранних работ Маркса, которые стали 

известны после их смерти, просто не корректно), ему были 

знакомы все основные достижения науки того времени. Его круп-

ные теоретические работы становились объектом обсуждения в 

среде мировой социал-демократии. К Ленину шли за советом и 

полемизировали с его идеями не только отечественные 

марксисты. Как знаток основных европейских языков, он 

общался почти со всеми левыми лидерами европейских 

политических партий, входящих во второй Интернационал, знал 

работы всех крупных теоретиков западной социал-демократии, 

включая Бернштейна, Каутского, Гильфердинга, Р.Люксембург и 

ДР- 

Неправда, что Ленин «никогда не претендовал на роль 

теоретика марксизма»1, как утверждает Межуев. Изветстная 

ленинская мысль о том, что невозможно понять «Капитал» 

Маркса, не зная Гегеля, говорит об обратном. Да, Ленин считал 

себя учеником Маркса, но не в школярском смысле этого слова, 

он бьш не «лишь» учеником Маркса, а выдающимся 

продолжателем его мысли и дела. Это бьш ученик, который 

развил марксизм применительно к революционной эпохе и 

первому опыту строительства социализма. Да, ему отводили 

«роль выдающегося политического практика», «гения 

революционного действия», но это не означает, что он не бьш 

выдающимся теоретиком марксизма. Разве может быть «гений 

действия» без «гения мысли»? Характеризуя Ленина словами 

Троцкого, Межуев в угоду своей идеологической схеме, 

искажает мысль последнего. Троцкий говорит, что научные 

работы Ленина — «только подготовка к действию», а Межуев 

заставляет думать читателя, что Ленину для действия не нужна 

была никакая наука, никакой марксизм. В этом же, сугубо 

прагматическом духе, он интерпретирует и известную фразу 

Ленина о том, что для него «марксизм не догма, а руководство к 

действию». Более искаженной интерпретации мыс- 

1 Там же, с. 22. 

454 



Марйс против марйсизма? 

ли Ленина, я не встречал даже у самых махровых противников 

Ленина и Октябрьской революции. 

Отождествив Ленина со Сталиным и последующей 

партийной номенклатурой, Межуев в заключении первого 

раздела книги подводит своеобразный итог своим 

рассуждениям. Во всех бедах России виноваты большевики и 

современная партийная номенклатура. Ставя памятники Марксу, 

последняя не знала его произведений, своей главной иде-

ологической работой она считала «пресечение любой критику в 

адрес режима».1 В итоге, русские ученые-марксисты были 

вынуждены либо заниматься пропагандой, оправдывающей 

политику правящей партии, либо уходить в сферы, далекие от 

осмысления реальных общественных отношений. 

Эта, во многом справедливая, критика правящей верхушки 

КПСС и ее официозных партийных идеологов советских времен 

служит Межу-еву лишним аргументом в пользу его основного 

тезиса о том, что подлинный марксизм был чужд России. При 

этом он, как уже отмечалось, в упор не хочет видеть 

незаметную, но большую работу, которую вели в Советском 

союзе многие исследователи и популяризаторы марксистского 

наследия, не ангажированные партийным официозом. К 

сожалению, неприятие Межуевым советского марксизма иногда 

доходит до полного нигилизма и даже русофобии. «Марксизм на 

русской почве, -пишет он, — одна из аберрацией русского 

сознания, так пока и не нашедшего для себя адекватную форму 

самовыражения». Поэтому те, кто видит в Марксе «главный 

источник зла» ошибаются. И он подсказывает конкретный адрес, 

который «нужно искать в самой России».2 По его мнению, он 

лежит в неадекватном прочтении марксизма Лениным и его 

последователями, которые постоянно вульгаризировали 

марксизм. По словам Межуева, Ленин мог только «вычитывать» 

у Гегеля не до конца продуманные вещи о единстве логики и 

теории познания. (Так и хочется сказать, ну, зачем так упрощать 

Ленина и Гегеля?). Мало того, Ленин оказывается 

«спровоцировал» искусственное разделение марксизма на его 

отдельные составные части: «философию (диамат и истмат), 

поли- 

1 
Там же, с. 27. 

2 
Там же, с. 32. 
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тическую экономию, и научный коммунизм».1 При этом Межуев 

почему-то забывает, что, именно Ленин всегда подчеркивал 

органическое единство всех составных частей марксизма и 

последовательно боролся с теми, кто этого единства, не хотел 

замечать. Вообще, читая книгу Межуева, постоянно возникает 

ощущение, что только ее автор знает, чем на самом деле 

является подлинный марксизм. Однако это ощущение, на мой 

взгляд, обманчиво. Как мы покажем ниже, «марксизм Межуева» 

и «аутентичный марксизм» — понятия далеко нетождественные. 

Однако, сначала отметим, сильные стороны автора 

рассматриваемой книги. Безусловно, одной из таких сторон, 

является ясность излагаемой позиции автора, что сегодня 

слишком редкое явление в науке, испытывающей на себе 

негативное влияние постмодернизма и позитивистской 

терминологии. Как я уже отмечал в другом месте, это качество 

облегчает полемику с ним. Во-вторых, Межуеву присущ 

проблемный метод изложения обсуждаемого материала, что 

всегда отличало хорошего мыслителя от плохого. Наконец, 

подкупает его гуманистическая трактовка аутентичного 

марксизма, и связанный с ней критический подход к анализу 

отчужденных форм общественного бытия и соответствующего 

ему общественного сознания. 

В заслугу Межуеву следует также поставить его критику 

многочисленных попыток представить учение Маркса как 

своеобразную социальную утопию, или как «упрощающую 

схему» мировой истории, под которую можно подогнать любую 

конкретную действительность. В последнем случае, 

полемизируя с А.Я. Гуревичем, написавшим критическую статью 

в адрес Маркса о соотношении теории формаций и реальной 

истории, он справедливо замечает, что данный автор неправо-

мерно отождествил взгляды Маркса со взглядами авторов 

содержащихся «в советских учебных пособиях и популярных 

изданиях по историческому материализму».2 В этой связи 

Межуев напоминает, что сам Маркс со времен написания 

«Немецкой идеологии» постоянно боролся против любых 

попыток объяснения истории посредством абстрактных 

философских схем и пояснял, что трудности только тогда и 

начинаются, когда принимаются за «действительное 

изображение» истории. 

1 
Там же, с.30-31. 

2 
Там же, с.66 и др. 
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Но особенно плодотворна его полемика с 

К.Мангеймом, который обвинял Маркса в неправомерном 

соединении социалистической утопии и науки. По мнению 

Межуева, наука и утопия вещи не соединимые: 

«утопическая наука» подобна «деревянному железу». Он 

пишет: «Подобное обвинение в адрес Маркса ставит под 

сомнение само его право называться ученым»1, а это 

противоречит его действительным научным достижениям. 

Полемизируя с К. Поппером, Межуев отклоняет утверж-

дение последнего о том, что Маркс в своих построениях 

будущего исходит из неких вечных законов. Он пишет, что 

никаких универсальных законов истории у Маркса нет и в 

помине. На приписывание ему претензии на знание таких 

законов он как раз и отвечал, что он — «не марксист». 

Маркс не пророчествует о будущем, а пытается 

предвидеть последствия совершаемой в настоящем 

человеческой деятельности, что вполне естественно для 

любого ученого, стремящегося постигнуть ход и 

направление происходящего на его глазах движения. С 

точки зрения Межуева, не прав и отечественный академик 

Т. Ойзерман, приняв за утопизм Маркса его «слишком 

оптимистический прогноз близкого краха капитализма».2 

Обвиняя Маркса в утопизме, в не научности его социа-

листической идеи, Ойзерман, фактически смыкается с теми 

критиками марксизма, которые не могут поверить «в 

возможность построения общества на совершенно иных, 

нежели капиталистические, принципах и основаниях».3 

На мой взгляд, Межуев находит в обвинениях Маркса в 

утопизме сугубо позитивистское понимание общественной 

науки, которая требует не критиковать, а только описывать 

«разумность» существующей действительности. Не 

соглашаясь с таким пониманием общественной науки, он 

дает следующее сжатую, но объективную характеристику 

Марксу как ученому: «В своей критике капитализма Маркс 

попытался избежать обеих крайностей — утопизма и 

позитивизма, сочетав тем самым в едином пространстве 

теоретической мысли критицизм и научность».4 

1 
Там же, с. 35. 

2 
Там же, с. 36. 

3 
Там же, с. 41. 

4 
Там же, с. 42. 
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Вместе с тем, защита Межуевым Маркса как оригинального 

мыслителя, ученого и критика капиталистической 

действительности смазывается его собственным 

некритическим отношением к этой действительности. По его 

мнению, критиковать капитализм можно, но изменять его, 

особенно революционным путем, никак нельзя. Спрашивается, 

зачем же тогда критиковать действительность, если ее не надо 

изменять? Ради такого, по сути дела, сервильного отношения к 

капиталистической действительности, он даже готов и Маркса 

превратить в утописта: «Элемент утопизма, - пишет Межуев, - 

несомненно, присутствует в учении Маркса, но не там, где его 

обычно ищут. Маркс утопичен в той мере, в какой претендовал 

не только на объяснение действительности, но на ее изменение 

и преобразование, т.е. был не только ученым, но и револю-

ционером».1 Но почему революционное изменение истории 

обязательно утопично? Разве его не демонстрирует сплошь и 

рядом весь XVIII, XIX, XX, да и начавшийся XXI века? Не 

впадает ли здесь защитник марксизма Межуев сам в 

некритическую метафизику, которую он не приемлет у других? 

Однако остановимся более подробно на том, как Межуев 

интерпретирует своеобразие «Маркса как теоретика общества, 

истории и культуры». Так называется его очередная статья в 

книге. 

Прежде всего, он отмечает, что Маркс был «историком 

особого рода, претендующим на ее научное понимание, 

названное им материалистическим».2 По словам Межуева, 

такое понимание противостоит как по-зитивисткой 

историографии, занятой преимущественно сбором и описанием 

исторических фактов, так и идеалистической философии исто-

рии, сводившей историю к «так называемой истории культуры, 

которая целиком является историей религий и государств».3 

Далее Межуев, обратившись к певоисточникам, раскрывает 

сущность материалистического понимания истории. В этой 

связи, он приводит известное его определение из 

«Предисловия» к «Критике политической экономии», говорящее 

о том, что «способ производства материальной жизни обус- 

1 
Там же, с.36-38. 

2 
Там же, с.56. 

3 
Марйс. Й, Энгекьс Ф. Собр. Соч Т. 46. Ч. 1 .С. 46. 
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ловливает социальный, политический и духовный процессы 

жизни вообще», что « не сознание людей определяет их бытие, 

а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».1 

При этом Межуев поясняет, что в отличие от Гегеля, который 

считал, что проблема неадекватности сознания бытию 

решается путем изменения сознания, Маркс, напротив, считал, 

что «нельзя изменить сознание людей, не меняя их бытия».2 

На первый взгляд, кажется, что сказанное говорит о том, 

что мы имеем дело с автором книги, скрупулезно относящимся к 

аутентичным взглядам Маркса. Однако, данное заключение 

было бы поспешным. Интерпретируя Маркса, Межуев нередко 

собственные мысли приписывает основателю 

материалистического понимания истории. Так, он стремиться 

убедить читателя, что процитированный выше тезис Маркса об 

определяющей роли общественного бытия, имеет отношение не 

ко всей человеческой истории, а к определенному ее этапу - 

буржуазному обществу. Он пишет: «Тем не менее, нельзя не 

обратить внимания на то, что данное положение 

формулируется Марксом применительно к анализу прежде 

всего «гражданского», или буржуазного общества, «анатомию 

которого» которого следует искать в политической экономии.3 

«Что же касается истории в целом, то, как станет Марксу ясно 

впоследствии, далеко не все в ней может быть выведено из 

экономического основания».4 

Что можно сказать по этому поводу? Я думаю, что свой 

тезис о определяющей роли общественного бытия по 

отношению к общественному сознанию Маркс все же относил 

ко всей истории, а не только к той части, которая связана с 

буржуазным обществом. Разумеется, ему всегда (а не только 

«впоследствии») было «ясно», что не «все» в обществе 

выводится из «экономического основания». Мало того, он 

смеялся над теми, кто подобный тезис пытался реализовать в 

своих статьях и выступлениях (Лафарг и др.). Это к ним 

относилась его слова о том, 

1 
Межуев В.М. Уйаз соч., с. 58. 

2 
Там же, с. 56. 

3 
Там же, с. 58. 

4 
Там же, .58-59. 
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что «если они считают себя марксистами, то в этом случае 

«ясно одно, что я не марксист».1 Вместе с тем, данные слова 

никак не опровергают его материалистического взгляда на 

историю. Напротив, этот взгляд он постоянно углублял, 

анализируя исторические формы собственности, раскрывая 

классовую подоплеку европейской политики XIX века, оценивая 

художественные произведения Шекспира, Гейне, Лассаля и др. В 

своих глубоких и ярких работах, посвященных гражданской 

войне во Франции, деятельности Луи Бонопарта и Бисмарка, 

анализу «Парижской коммуны», мы видим как его диалектико-

материалистический метод работает «на деле» применительно к 

конкретной истории и политике. 

С моей точки зрения, Маркс всегда различал, с одной 

стороны, процесс возникновения общественного сознания из 

общественного бытия, надстройки из базиса, с другой, процесс 

обратного влияния надстроечных явлений на экономический 

базис общества. Об этом же говорил и Энгельс в своих 

известных письмах к Й. Блоху и В. Боргиусу. Он полагал, что 

даже «смертельная усталость и бессилие немецкого 

мещанина», выражающаяся в «пиетизме», «сентиментализме» и 

«рабском пресмыкательстве перед князьями и дворянством», 

может оказывать и оказывает существенное влияние на 

историю.2 

В тоже время, по мнению Маркса и Энгельса, нельзя не 

видеть, что многие изменения в надстройке, в конечном счете, 

обусловлены теми или иными изменениями в экономических 

отношениях людей, без которых невозможно производство и 

воспроизводство человеческой жизни. Труд и связанные с ним 

экономические отношения в итоге являются той объективной 

причиной, без которой человеческое сообщество, вообще 

существовать не может. Вступая посредством труда в обмен 

веществ с природой, люди творят свои экономические и другие 

общественные отношения: политику, науку, идеологию, 

культуру. В свою очередь, последние влияют на причину их 

породившую. Здесь налицо взаимодействие, но 

взаимодействие диалектическое, не отменяющее различие 

между причиной и следствием, условием и обусловленностью, 

целью и средством. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т.35, с.324; т.37, с.370. 

2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 39, с. 175. 

460 



Марйс против марйсизма? 

К сожалению, Межуев не хочет замечать эту диалектику 

общественных явлений у Маркса и Энгельса. Он строит свою 

концепцию, истории и культуры, словесно похожую, но, по 

существу, отличающуюся от той, которую создали 

основоположники марксизма в форме материалистического 

понимания истории. В чем же заключается это отличие? Прежде 

всего, в понимании и соотношении таких научных и 

философских категорий, как «природа» и «общество», 

«общество» и «история», «труд» и «культура»», «наука» и 

«идеология». 

Например, показывая отличие общества от природы, 

Межуев утверждает, что «в отличие от природного бытия 

общественное бытие существует не как неизменное, полностью 

завершенное и окончательно сложившееся», а как 

осуществляемый ими (людьми- Б.С.) во времени процесс 

производства своей жизни».1 Как мы видим, из этих слов сле-

дует, что «природное бытие» в отличие от общественного не 

развивается во времени. Но тогда с неизбежностью возникает 

закономерный вопрос, а как же из неизменной природы мог 

выделиться человек, возникнуть человеческое общество, 

история и культура? Еще больший сюрприз ждет читателя, 

когда он узнает, что и «общество» в своем бытии, в основном, 

неизменно, если его сравнивать с «историей». 

История для Межуева это вечное движение, она 

олицетворяет собой бесконечный процесс развития людей «как 

свободных индивидуальностей», создающих культуру.2 Что 

касается общества с его социальной структурой, то оно 

является постоянным препятствием на этом пути, «плотиной», 

мешающей развиваться действительному историческому 

процессу. Для Межуева все прежние и ныне существующие об-

щества — своеобразные «пожиратели времени», стремящиеся 

«остановить, задержать» историю. Нужны «огромные усилия, 

вплоть до революционных, чтобы прорваться из одного 

общества в другое».3 

Оставим в стороне его оговорку о «революционных 

усилиях» (как мы видели выше, у него на революции лежит 

своеобразное табу), подчеркну другое: здесь говорится не о 

какой-то определенной историчес- 

1 
Межуев В.М. Уйаз соч., с.57. 

2 
Там же, с. 47. 

3 
Там же, с. 64. 
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кой стадии развития того или иного общества, а, вообще, о 

«любом обществе».1 Человек, по Межуеву может и должен 

жить в истории, а «не просто в том или ином социально 

организованном пространстве»2, т.е. в обществе. Общество 

конечно, а история бесконечна. У истории нет никакой конечной 

станции, никакого совершенного состояния. По его мнению «мы 

никогда не понимали этого центрального мотива марк-совой 

теории».3 

Что в этих рассуждения, на мой взгляд, верно и с чем 

невозможно согласиться? Верно то, что, хотя общественный 

прогресс в истории существует, последняя не может закончиться 

или осуществиться в каком-то одном, раз и навсегда 

«совершенном» «общественном состоянии» (там же). Вместе с 

тем, вряд ли следует противопоставлять историю как процесс 

обществу как состоянию: они друг без друга не существуют. 

Такое противопоставление во многом надумано. Человеческое 

общество не статично, оно имеет свои исторические формы 

движения, которые также изменяются во времени, проходя 

определенные стадии или фазы своего развития. История, 

собственно говоря, и есть смена исторических форм 

(формаций) общества. И неважно сколько таких форм (две, три, 

пять). Каждая историческая форма общества изменяется во 

времени: рождается, растет и умирает. Только на последней 

(загнивающей, или умирающей) стадии своего движения она 

начинает тормозить процесс развития, становится 

препятствием, или «плотиной» на пути исторического 

прогресса. Именно тогда революция становится в повестку дня, 

хотим мы этого или нет. Напротив, на стадиях своего зарождении 

и становления конкретная форма общества подталкивает 

движение истории, способствуя ее прогрессу. 

На мой взгляд, нельзя говорить, как это делает Межуев, что 

человек может жить по настоящему только в истории, а не в 

обществе. Нелепость подобного тезиса очевидна. На самом 

деле человек всегда живет в обществе, и тем самым в истории. 

Нет, и не может быть истории людей отдельно от общества, и, 

наоборот. Ведь общество есть ничто 

1 
Там же, с. 64. 

2 
Там же, с. 65 

3 
Там же, с. 64. 
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иное, как результат отношения людей, человек сам есть 

его индивидуальное проявление, есть общество в 

миниатюре, своеобразный микрокосм общества. Маркс 

писал: «Человек - это мир чековейа, государство, 

общество».1 Уже отсюда следует, что человек не может 

жить вне общества, тем более не может быть от него 

полностью свободным: его развитие и его свобода 

напрямую зависит от развития общества, в котором он 

живет. 

Как известно, аутентичная марксистская трактовка 

прошлой истории связана с борьбой различных 

политических сил, классов и интересов. Межуев любит 

говорить, что история есть результат деятельности людей, 

но он обходит вопрос о том, что люди не существуют 

отдельно друг от друга: они всегда объединены в большие 

или малые социальные группы, борьба которых и движет 

историю. Эта борьба на стадии «предыстории» выступает 

как борьба классов, как экономическая, политическая и 

идеологическая борьба. Позднее, с ликвидацией классов 

и социальных антагонизмов, на стадии становления 

«подлинной истории», эта борьба сбрасывает свою 

политическую и идеологическую форму и преобразуется в 

конкуренцию человеческих способностей, талантов, 

научных проектов и идей. Социальная революция, которую 

Межуев на дух не переносит, здесь выступает 

необходимой предпосылкой такого преобразования. 

Что касается социальной структуры общества, то она, 

проявляясь в отношениях людей, накладывает свой 

отпечаток на семью, идеологию и культуру, порождая в 

последней различные тенденции, школы, течения и 

направления. Культура в этом отношении несет на себе 

глубинный отпечаток классового деления общества, 

порождая соответствующие прогрессивные, 

консервативные и даже реакционные формы. К сожа-

лению, этим вопросам в книге почти не нашлось места. 

На мой взгляд, история людей всегда противоречива. 

В условиях социальных антагонизмов она порождает не 

столько «свободных индивидуальностей», сколько рабов, 

зависимых от сильных мира сего. Свободное развитие 

индивидов в этих условиях является исключением. Лишь 

в борьбе с различными проявлениями несвободы человек 

стано- 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Указ соч. т. 1, с. 414. 
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вится свободным. И лишь в будущем неантагонистическом 

обществе, свободное развитие индивидов становится не 

исключением, а правилом. Но такое общество не свалится на 

человека как «манна небесная». До него, во-первых, нужно 

доработаться, т.е. создать материальные условия, при которых 

люди не будут конкурировать друг с другом из за куска хлеба, 

одежды и крыши над головой. Во-вторых, оно может осу-

ществиться только благодаря социальному творчеству масс и 

общественному самоуправлению, которое со временем заменит 

управление политическое. 

Эти азбучные истины марксистской теории мы 

воспроизводим для того, чтобы показать их отличие от 

соответствующей трактовки современной и будущей истории у 

Межуева. По его мнению, уже сегодня начинают исчезать 

экономика, классы и классовая борьба, революция и политика. 

На место рыночной экономики приходит всеобщий труд и 

всеобщая собственность, рабочий класс видоизменяется, 

превращаясь в профессию, революцию заменяет правовое 

государство и проводимые им реформы, а авторитарные 

режимы вытесняет демократия и ее формальные процедуры: 

выборы, референдумы и т.д. Здесь, с моей точки зрения, Межуев 

явно забегает вперед по сравнению с реальной дей-

ствительностью, в которой всеобщий труд в экономике лишь 

начинает пробивать себе дорогу, а о господстве всеобщей 

собственности вообще говорить не приходиться. Что же 

касается классовой структуры современного буржуазного 

общества и наличия в ней рабочего класса, то при всех их 

исторических изменениях, они продолжают играть суще-

ственную роль в современном мире. Чтобы не говорили 

идейные сторонники буржуазного общества, классовая борьба 

есть и продолжает быть движущей силой его развития. 

Недооценка решающей роли этой борьбы в современной 

истории является, на мой взгляд, наиболее уязвимым пунктом 

теоретических построений и выводов Межуева. 

Своеобразным исключением здесь является его 

характеристика будущего коммунистического общества, 

которую он почти дословно заимствует у Маркса. Так, он 

справедливо говорит о том, что понятие коммунизма, во многом 

дискредитированное практикой тоталитаризма, продолжает 

сохранять свою историческую и теоретическую актуаль- 
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ность. По Межуеву, Маркс никогда «не ставил перед собой 

задачу нарисовать картину будущего общества». (Я бы только 

уточнил: «детальную картину»). «Коммунизм для него - не то, 

что наступит завтра, но что существует всегда, хотя до поры до 

времени скрыто от сознания людей, предстает в форме, 

противоположной своему действительному содержанию. В 

адекватной себе форме коммунизм есть «возвращение 

человека к самому себе», подлинная история людей, в которой 

человеческое содержание истории обретает и человеческую 

форму своего общественного воплощения».1 

Что же скрывается «от сознания людей» в прошлом и 

современном обществе? Их общественная гуманистическая 

природа, когда люди относятся друг к другу как люди, когда их 

отношения не опосредуются, например, капиталом, деньгами, 

корыстью и другими отчужденными от человека явлениями и 

силами. «В таком обществе ( все-таки «обществе»! - Б.С.), - 

пишет Межуев, - люди вступают в общение друг с другом не по 

принуждению и внешней необходимости, а в соответствии со 

своими потребностями и личными склонностями. Формы этого 

общения определяются исключительно ими самими - их 

интересами, способностями, знаниями, умениями. Не 

имущественное положение или социальная принадлежность 

позволяет здесь индивиду включиться в общественную связь, а 

только его природная одаренность и полученная им культура».2 

Повторюсь, в этих словах, на мой взгляд, выражена достаточно 

адекватная интерпретация взглядов Маркса на будущее ком-

мунистическое общество, против которой трудно что либо 

возразить. 

Возражения возникают тогда, когда он пытается обосновать 

переход к такому гуманистическому обществу, или когда 

начинает трактовать собственную теорию культуры, выдавая ее 

за соответствующие взгляды классиков марксизма. 

Рассмотрим это на конкретных примерах. 

Как же Межуев мыслит переход к будущему 

гуманистическому обществу? Прямого ответа на этот вопрос у 

него нет, хотя косвенно он на него отвечает в разделах 

посвященных проблеме «социализм и культура». Отказываясь 

от революционного перехода к социализму, Межу- 

1 
Там же, с. 64. 

2 
Там же, с.64-65. 
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ев считает, что социализм будет вызревать постепенно по мере 

эволюционного развития рыночной экономики и 

постиндустриального производства, становления всеобщего 

труда и всеобщей собственности, расширения среднего класса и 

осуществления личной свободы граждан. В этом смысле, 

социализм тождественен культуре, а культура тождественна 

проявлению индивидуальной свободы человека. 

Когда же наступает подобная свобода с социальной точки 

зрения? Ответа на этот вопрос Межуев, вообще, не дает. Он 

уходит от него, отсылая читателя к технической стороне дела. 

По его мнению, это становится возможным лишь тогда, когда 

«производство достигает такой степени технического 

могущества, которая делает излишней использование 

физической (мускульной) силы самого человека. Только на этой 

ступени возможна подлинно человеческая свобода».1 Но 

«техническое могущество» освобождает человека по 

отношению к природе. Оно ничего не говорит о том, а будет ли 

свободен человек в этих условиях по отношению к другим 

людям, в частности к владельцам средств производства. В 

реальной действительности «техническое могущество» связано 

с автоматизацией и кибернетизацией производства, с 

ликвидацией трудоемких процессов и физического труда, куда же 

будут деваться люди, освобождаемые таким производством? Не 

породят ли эти процессы массовую безработицу и вытекающие 

отсюда социальные столкновения? Кто будет решать вопросы 

трудоустройства и переквалификации миллионов людей? 

Спасет ли в этом случае система пособий по безработице? 

Вопросы, на которые в книге Межуева нет ответа. И этого ответа 

у него не может быть, ибо он имеет склонность мысленно 

одним прыжком перепрыгивать от современного 

частнособственнического общества к коммунистическому 

обществу, основанному на всеобщей собственности, которую 

он рассматривает как собственность всех и каждого на идеи и 

другие результаты творчества. 

Однако историческая практика свидетельствует, что не 

решив проблемы частной собственности, нельзя сразу перейти 

ко всеобщей собственности. И от этой проблемы нельзя 

отговориться фразой о том, что в условиях существования 

«принципиально новых технологий» и при- 

1 Там же, с. 71. 
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менения знании в производстве между капитализмом и 

социализмом исчезает «разграничительная черта, 

заполненная революциями».1 Знания и идеи не имеют 

практического значения, пока они не материализованы в 

технологиях, или не овладели массами. Научные идеи, 

открытия, изобретения, результаты художественного 

творчества, по своей всеобщей природе, конечно, 

противоречат частной собственности, но они, сами по себе, 

ликвидировать ее не могут: историю делают, как любит 

повторять сам Межуев, не вещи, не идеи, а люди. И пока 

они не решат практически проблему частной 

собственности, социализма и тем более коммунизма 

никогда не будет. Межуев не хочет революций и потрясе-

ний, но хочет найти некую «общественную форму», в 

которой человек, освободившись «от власти экономических 

и политических институтов», получит «наконец возможность 

и условия для свободного развития своих способностей и 

талантов» (там же). Думаю, его поиск в этом случае, 

обречен на неудачу. 

В то же время, на мой взгляд, ленинская концепция 

социализма, в частности, его теория НЭПа как раз дают 

ответ на то, как следует на практике решать проблему 

частной собственности. Пренебрегать ими, значит не только 

игнорировать подлинный марксизм, но и, вообще, бежать 

от реальной действительности с ее сложными 

экономическими и политическими проблемами. Я, в свое 

время, об этом публично говорил Межу-еву, назвав свою 

полемическую статью «Бегство от реальности или новая 

теория социализма Вадима Межуева», но он, как 

свидетельствует его новая книга, продолжает настаивать на 

своей точке зрения. Мало того, он считает своей заслугой не 

только отождествление социализма с коммунизмом, но и 

определенное отождествление современного капитализма с 

социализмом.2 На подобные убеждения я ответил ему второй 

статьей «Еще раз о природе социализма», но реакции с его 

стороны не последовало. В этой связи, я отсылаю 

заинтересованного читателя к нашей совместной с 

Межуевым книге «Диалоги о социализме».3 Данная 

публикация освобождает меня от повторного разговора на 

эту тему. 

1 
Там же, с.76. 

2 
Там же, с.76,165 и др.. 

3 
Межуев В., Скавин Б. Диакоги о социакизме. Два подхода й одной идее.  

М.:2001.С.81-113. 
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Заключая свои заметки на книгу Межуева, хочу заострить 

проблему, которую раньше подробно не затрагивал, ибо не 

считал себя специалистом в данной области. Это вопрос о 

сущности культуры и ее связи с теорией социализма. Как 

известно, Межуев является одним из видных теоретиков 

культуры в нашей стране. Его книги на эту тему достаточно 

известны научной общественности. Отмечу сразу, что во многом 

разделяю его подход, связанный с обоснованием 

гуманистической природы культуры. Как известно, с его точки 

зрения, культура «являет собой единство человека с природой 

и обществом, возникающее в результате возвышения 

природного до уровня общественного, а общественного — до 

уровня собственно человеческого. 

Становление такого единства и образует логику истории 

культуры. Говоря попросту, быть культурным — значит по-

человечески относиться к природе, другим людям и к самому 

себе. А мерой человечности человека является то, насколько он 

в процессе деятельности способен творить по мерке не какого-

то одного, а любого вида, т.е. универсально, быть свободной 

индивидуальностью, определяемой собственной природной 

одаренностью и достигнутым уровнем культурного развития».1 

Такая обобщенная характеристика культуры позволяет 

Межуеву сделать вывод о том, что социализм (коммунизм), как 

гуманистическое общество есть пространство культуры. Данный 

вывод, на мой взгляд, во многом совпадает с мыслью Ленина, 

высказанной в его последних работах, о том, что нельзя 

построить полноценного социалистического общества, не 

опираясь на всю культуру, выработанную человечеством. При 

этом Ленин понимал под культурой и духовную, и материальную 

культуру, и научные знания и художественные ценности. 

Недаром он, давая малоизвестное определение социализму, 

писал: «Черпать обеими руками хорошее из-за границы: 

Советская власть + прусский порядок железных дорог + 

американская техника и организация трестов + американское 

народное образование ....= социализм».2 И хотя такое пони-

мание социализма близко любому просвещенному марксисту, 

его до 

1 
Межуев В.М. Уйаз соч., с.81. 

2 
Кенин В.И. Покн. Собр. соч., т. 36, с. 550. 
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сих пор не понимают многие сторонники левой идеи. 

Жаль, что и Ме-жуев не видит в Ленине достойного 

последователя Маркса. 

Думаю, здесь ему мешают модные, но явно 

тенденциозные оценки творчества Ленина в либеральной 

литературе, а также непомерное преувеличение роли 

культуры в истории и жизни человека. Так, в одном месте 

книги Межуев прямо заявляет, что «базовым условием 

существования людей в истории является йукьтура, 
которая в своей значительной части охватывает то, что 

Маркс называл «производительными силами».1 Подобный 

кулыуроцентризм он, к сожалению, приписывает Марксу, 

утверждая, что «понимание истории Марксом по своей 

сути культуроцентрично».2 Свой тезис Межуев пытается 

обосновать «феноменологией труда», которую он увидел у 

Маркса. В этой связи, он считает, что Маркс развил не 

только «трудовую теорию стоимости», но и «трудовую 

теорию культуры», «субстанцией» которой является труд.3 

На первый взгляд, в стремлении Межуева отождествить 

культуру с «трудом» и «производительными силами» 

можно увидеть понятное стремление философа найти 

материальные корни культуры. Но вскоре я убедился, что 

это не так: Межуев отождествляет культуру с трудом и его 

производительными силами для того, чтобы показать ее 

определяющую, первичную роль в жизни общества и 

истории. Однако, тем самым он приходит ко многим 

противоречиям. Дело в том, что производительные силы 

нельзя полностью свести к культуре. Например, 

физическая сила человека является производительной 

силой, но она не есть факт культуры, то же самое можно 

сказать о других природных явлениях, укрощенных 

человеком (например, сила падающей воды, сила ветра, 

энергия солнца и т.д.). Не сводится к культуре и труд 

человека: это понятие более широкое и фундаментальное. 

Конечно, труд является «субстанцией культуры», но он 

является субстанцией и всех других отношений в обществе. 

Как говорится в народе: «Без труда не выловишь и рыбку 

из пруда». Культура при всей ее важности и значимости 

есть все- 

1 
Межуев В.М. Уйаз соч., с. 62. 

2 
Там же, с. 6. 

3 
Там же, с. 63. 
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таки надстройка, а не базис общества. Диалектика 

взаимодействия жизни и культуры не исключает 

первичности жизни по отношению к культуре. 

Культура есть проявление жизни, а не ее причина. 

Возьмем, к примеру, такой феномен человеческой жизни 

как война. Ясно, что генетически война сначала вырастает 

из экономики, затем она порождает орудия войны, 

воинствующие танцы, наскальные и прочие изображения 

батальных сцен. Культура потому и является «второй 

натурой», что она есть зеркало «первой натуры», слепок с 

нее. Человек сначала подсматривает у природы и 

собственной жизни различные явления и законы, затем 

использует их в своих целях: так рождаются техника, 

научные открытия, организационные навыки, 

произведения искусства и т.д. Разумеется, это не 

исключает обратного влияния этих явлений культуры на 

жизнь человека. 

Какой же труд кладет Межуев в основание культуры? 

Оказывается не труд как отношение человека к природе, 

не как целесообразный обмен с нею веществом и энергии, 

а как творчество определенных общественных отношений, 

в которых нет никаких природных свойств. Анализ 

культуры, по Межуеву аналогичен марксову анализу 

товарных отношений, анализу меновой стоимости, в 

которой «нет ни грана вещества». И в анализе меновой 

стоимости товара, и в культурной ценности обнаруживается 

нечто такое, что никак не укладывается в рамки их «на-

турально-вещественного существования», т.е. является их 

не природным, а общественным свойством».1 

Забыв о том, что он совсем недавно установил 

тождество культуры и производительных сил, Межуев 

теперь начинает проводить прямую аналогию между 

товарным обменом и культурой, и приходит к выводу о 

неприродности культуры, о ее сугубо общественной 

сущности. По его мнению, «неприродные объекты «нельзя 

созерцать в акте внешнего наблюдения подобно тому, как 

мы созерцаем природные тела с их физическими, 

химическими и прочими свойствами».2 «В любом случае 

она (культура- Б.С.) — неприродный объект, отличающийся 

от натурально существующих вещей...Неприродность 

культуры — очевидный и 

1 
Там же, с. 66. 

2 
Там же, с. 64. 
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наиболее часто используемый при ее характеристике 

признак».1 Если это так, то как быть с производительными 

силами, которые мы не только созерцаем, но и ощущаем, и 

постоянно используем в трудовой практике? 

По Марксу, таинственность товарной формы 

заключается в том, что она скрывает общественный 

характер труда в условиях его разделения и частной 

собственности. В этом случае отношения людей 

воспринимаются как отношения вещей. На этом построена 

вся теория товарного фетишизма. А какие отношения в 

этой связи скрывает культура? В чем ее тайна? Неужели 

только в ее неприродности? На мой взгляд, значимость 

культуры и ее тайна состоит, напротив, в эффекте 

разотчуждения общественных отношений. Прорываясь 

через товарный фетишизм, по своему критикуя его, 

культура призвана показывать подлинно человеческие 

отношения даже там, где они скрыты товарно-денежными 

отношениями. Достаточно осмыслить в этой связи 

содержание великих творений В. Шекспира, А. Пушкина, Л. 

Толстого, В. Маяковского, А. Платонова, М. Шолохова, С. 

Эйзенштейна, А.Твардовского и др. 

Межуев видит в общественном характере культуры 

признак ее неприродности, или невещественности. Но 

ведь любые отношения, как отношения, невещественны, 

вместе с тем, они всегда опосредованы вещами, телами, 

предметами, людьми. И культура как зеркало природы не 

может избежать этой участи. Это, например, хорошо 

чувствовал поэт, спрашивая: 

«Кому венец: богине ль 

красоты, Иль в зеркале ее 

изображенью?». 

Любви нет без любящих, а брошенный платок 

красавицы может быть как фетишем, так и знаком 

реальной любви. Трон короля — простой стул, но многие 

видят в нем символ реальной власти. Нередко, что кажется, 

то и является на самом деле. Что касается товарного 

фетишизма, то последний мистичен лишь до той поры, 

пока мы за товарным обменом не видим отношения 

людей. Без людей нет общественных отношений, без 

средств производства нет производственных отношений, 

без продукта не может быть товара, без частной или 

обособленной собственности нет рыночных отношений, 

наконец, без натуры нет культуры. 

1 Там же, с. 73-74. 
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И последнее, Межуев, доказывая, что социализм есть 

следствие господства всеобщего труда и, стало быть, 

культуры, на мой взгляд, совершенно напрасно 

противопоставляет всеобщий труд абстрактному труду, под 

которым он подразумевает физический труд.1 Это противо-

поставление приводит автора рассматриваемой книги к 

совершенно ложному, на мой взгляд, выводу о том, что только 

всеобщий труд по сравнению с «физическим трудом рабочих» 

является «общественным».2 В этой связи хочется спросить, а кто 

же создавал и создает до сих пор материальное богатство 

человечества и его культуры? Не проявляет ли здесь Межуев 

собственное отчужденное понимание физического труда 

рабочих, которое он видел и критиковал у буржуазных 

политэкономов? 

На мой взгляд, всеобщий труд - альтернатива труду не 

абстрактному, а частному, или частичному. В свою очередь, 

абстрактный труд — альтернатива конкретному труду. Маркс его 

называет «сгустком лишенного различий человеческого труда», 

или «затратой» рабочей силы «безотносительно к форме этой 

затраты».3 Говоря точнее, труд имеет две взаимосвязанные 

стороны: качественную и количественную, конкретную и 

абстрактную. В этом, по сути дела, и состоит двойственный ха-

рактер труда. Меновая стоимость товара вытекает из 

абстрактного труда, потребительная — из конкретного. В 

общественных отношениях, основанных на частной 

собственности и рыночных отношениях конкретный труд 

подчинен абстрактному, потребительная стоимость меновой. 

Деньги есть своеобразный эквивалент абстрактного труда, 

содержащегося в товаре. В обществе, основанном на плане и 

общественной собственности, напротив, доминирующим 

становится конкретный труд, в том числе имеющий всеобщее 

значение, поэтому роль денег здесь исчезает, а роль культуры 

резко возрастает. 

Мой общий вывод таков: Вадим Межуев написал интересную, 

но во многом спорную и противоречивую книгу. Уверен, ее 

обсуждение может принести пользу всем, кто интересуется 

классическими и актуальными проблемами марксизма. Этими 

заметками я вношу свой посильный вклад в такое обсуждение. 

1 
Там же, с. 65-67 и др. 

2 
Там же, с. 68. 

3 
Марйс Й., Энгекьс Ф. Собр. соч., т. 23, с. 46. 
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Интересная йнига о мокодом Кенине 

(О йниге В. Когинова «Вкадимир Кенин. Выбор пути: 

Биография». М.: Респубкийа, 2005) 

Вышел в свет первый том биорграфии В.И. Ленина, 

написанный известным историком, доктором исторических 

наук, профессором Логиновым Владленом Терентьевичем. 

Сам факт выхода в свет биографии Ленина в наше 

время является событием, которое трудно переоценить. 

Знакомство с подробной и объективной биографией вождя 

Октябрьской революции и основателя Советского 

государства особенно своевременно на фоне 

непрекращающееся «лениноедства» со стороны 

современных ангажированных политологов и историков. 

Именно они проявляют неудержимое стремление вопреки 

всем историческим фактам представить Ленина, то в роли 

фанатичного сторонника революционного террора, то в 

качестве продавшегося за «тридцать серебренников» 

агента кайзеровской Германии, то как самого кровавого 

палача в истории, перед которым бледнеют такие из-

вестные тираны типа цезаря Борджия, Адольфа Гитлера или 

Иосифа Сталина. Так, недавно бывший сотрудник 

идеологического отдела ЦК КПСС, а ныне известный 

политолог (Вяч. Никонов) настойчиво убеждал теле-

зрителей в том, что Сталин бьш подлинным «либералом» 

по сравнению с жестким и непреклонным Лениным. И это, 

не смотря на то, что нет ни одного факта, доказывающего 

непосредственно участие Ленина в насильственных 

расправах над людьми, в то время как всем известны 

печально знаменитые «расстрельные списки» Сталина, в 

которых он лично санкционировал смертные приговоры 

своим бывшим соратникам по партии, не говоря уже о его 

политических оппонентах. 

Кто бы мог подумать, что нынешние хулители Ленина, 

еще вчера певшие ему восторженные гимны, сегодня 

будут буквально издеваться над памятью миллионов 

простых людей, доказывая античеловечность главного 

заступника трудящихся, требуя вышвырнуть его тело из 

мавзолея и совершить своеобразный «нюрнбергский 

процесс» над его идеями социального равенства и 

справедливости. Откуда же такая ненависть к Ленину на 

его родине? Может быть, на самом деле появились 
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неизвестные факты и документы, которые открывают глаза 

многим людям на его якобы зловещую роль в истории, о 

которой ранее никто не знал, а если и знал, то скрывал от 

общественности? Однако, новых принципиальных фактов, 

которые могли бы перевернуть общепринятое 

представление о Ленине и его роли в истории, 

современная наука не открыла и вряд ли откроет впредь: 

главное о нем уже сказано. Значит все дело в 

политической конъюнктуре, которая, на наш взгляд, 

определяется панической боязнью «верхних ста тысяч» 

перед призраком новой революции в России! Именно эта 

боязнь, на наш взгляд, диктует некоторым российским 

идеологам, историкам и пропагандистам стремление 

использовать историю и имя Ленина для отвлечения 

внимания людей от современных трудностей жизни, 

связанных с безработицей, невиданным социальным 

расколом общества, разгулом преступности и терроризма 

в стране. 

Новейшее издание биографии Ленина направлено 

против таких псевдоисториков и пропагандистов. В отличие 

от многих изданий прошлого и настоящего, оно отличается 

строгим следованием научным критериям анализа и 

поиска истины. В нем учтен и использован большой фак-

тический материал, накопленный современной 

исторической наукой. Биография написана хорошим 

языком, она проблемна и полемична, что заставляет ее 

читать с неослабевающим интересом с начала и до конца. 

Каков же был Ленин на самом деле? Кем были его 

ближайшие и отдаленные предки? Как происходило 

становление его личности? Как он стал марксистом и 

революционером? Именно на эти вопросы отвечает автор 

в первом томе биографии Ленина, закономерно названном 

«Выбор пути» и посвященном первым тридцати годам 

жизни великого русского революционера. В нем читатель 

узнает, в частности, как внешне выглядел молодой Ленин, 

как он учился, каковы были его отношения с родителями, 

со старшим братом Александром, в чем состояли его пер-

вые революционные шаги. 

Книга начинается с интриги по поводу внешнего облика 

молодого Владимира Ульянова, в частности, с выяснения 

цвета его волос и глаз. По этому, казалось, давно 

известному вопросу, оказывается существуют совершенно 

различные мнения в литературе, и они связаны с раз- 
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ным отношением к Ленину его политических друзей и 

противников. Как правило, друзья в своих воспоминаниях 

подчеркивали «народность» его внешнего облика, 

привлекательность его лица: «высокий лоб», «золотистые» 

волосы, «искрящиеся темно-карие глаза», «физическую 

силу ума» и т.д. Их оппоненты, наоборот, писали о его 

маленьком росте, «огненно, красно-рыжих» волосах, злых 

«волчьих» или «золото-красных глазах лемура», «больших 

и очень неприятных» руках, «покатом лбе» и т.п. 

Объясняя эту ситуацию, биограф Ленина утверждает, 

что политическая борьба всегда сказывалась и 

сказывается на восприятии внешнего облика и оценке 

политических лидеров. В этой связи он приводит слова 

Ленина, писавшего о Марксе и Энгельсе: «Угнетающие 

классы при жизни великих революционеров платили им 

постоянными преследованиями, встречали их учения 

самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым 

бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти 

делаются попытки превратить их в безвредные иконы». Эта 

мысль во многом относится и к самому Ленину, учение 

которого сегодня пытаются опошлить, извратить или 

превратить в несбыточную утопию. Что же касается 

внешнего облика молодого Ленина, то, по мнению Владле-

на Логинова, наиболее объективным свидетельством 

здесь является словесный портрет, данный Владимиру 

Ульянову жандармскими чинами России в 1895 году: 

«Рост 2 арш. 5 с половиной вершков (166,7 см.- В.Л.), 

телосложение среднее, наружность производит 

впечатление приятное, вокосы на гокове и бровях русые, 
прямые, усах и бороде рыжеватые, гказа йарие, средней 
векичины, голова круглая, средней величины, лоб высокий, 

нос обыкновенный, лицо круглое, черты его правильные...»1 

. 

Биография Ленина, написанная В. Логиновым, дает 

ответ на многие дискуссионные вопросы. Одним из таких 

вопросов с некоторых пор стала его родословная, детали 

которой сам Ленин плохо знал: например, при переписи 

населения в 1922 году, он не смог ответить на вопрос 

анкеты о роде занятий своего деда по отцовской линии. 

На самом 

1 Ленин В.Т. Владимир Ленин. Выбор пути: Биография. М.: 
Республика, 2005. Далее цитируется это издание. 

475 



Гкава 5 

деле этот дед, а также прадед и прапрадед были крепостными. 

Молодой Ленин был очень похож на своего деда Николая 

Васильевича Ульянина, который был того же роста, с русыми 

волосами и карими глазами. Став свободным человеком, он 

сменил фамилию «на «Ульянов». От его брака с дочерью 

астраханского мещанина А. Смирнова в 1831 году родился сын 

Илья - будущий отец Ленина. Он станет инспектором народных 

училищ и много сделает для развития народного образования в 

России. В 1870 году от его брака с Марией Александровной 

Бланк, дочерью крещенного еврея и врача Александра Бланка, 

родится Владимир Ульянов. 

После смерти Ленина информация о его еврейском предке 

по материнской линии стала достоянием сначала историков, а 

затем и его сестер. В частности, сестра Ленина Анна 

Ильинична, считая, что у коммунистов не могут быть никаких 

мотивов для замалчивания этого факта, сообщила о нем в 

тридцатых годах И.Сталину. На что получила весьма 

характерный и категорический отзыв: «Молчать о нем 

абсолютно!» Эта фраза лишний раз подтверждает, каких 

взглядов на национальный вопрос придерживался «главный 

большевик» страны. 

В книге В. Логинова подробно прослеживается процесс 

становления и развития личности молодого Ленина, 

исследуется семейная атмосфера и общественная среда, в 

которой варабатывался характер будущего вождя Октябрьской 

революции. При этом историк опровергает многие мифы, 

сложившиеся в отечественном лениноведении, в частности, о 

том, что Ленин стал сознательным марксистом чуть ли не в гим-

назии, что он отличался от своих сверстников и товарищей 

какими-то особыми необыкновенными талантами и 

способностями. Автор ленинской биографии, скрупулезно 

исследовав доступные ему источники и литературу, показывает, 

что Владимир Ульянов рос в типичной демократической семье, 

в которой культивировались лучшие черты русской 

интеллигенции: стремление к свободе и неприятие 

самодержавной власти, сострадание и помощь бедным и 

низшим классам, любовь к научной и художественной 

литературе, владение иностранными языками и новейшими 

достижениями европейской культуры. 

Подвижничество в служении общему благу, постоянное 

желание «быть полезным народу в его стремлении избавиться 

от тьмы и невеже- 
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ства» - были характерной чертой деятельности отца Ленина Ильи 

Николаевича, оказавшего большое влияние на формирование 

своих детей. «От отца, - пишет В.Логинов, - исходило, может 

быть, самое важное: признание абсолютной ценности знания и 

отношение к труду, направленному не на личные, сугубо 

меркантильные интересы, а на общее благо. Детям не надо 

бьшо долго объяснять и то, что такое честность и 

порядочность».1 Не меньшую роль в их воспитании сыграла мать 

Ленина Мария Александровна, стремившаяся дать своим детям 

высшее образование, прививавшая им с ранних лет любовь к 

музыке и мировой культуре, формировавшая у них такие черты 

характера, как отзывчивость и совестливость, самодисциплина 

и настойчивость в достижении поставленных целей. Всей своей 

жизнью она показывала образцы самопожертвования ради 

блага своих детей. Особенно это проявлялось по отношению к 

мальчикам в семье, которые избрали нелегкий путь 

революционера. Ленин как и его старший брат Александр на 

протяжении многих лет ощущали постоянную заботу и 

нравственную поддержку матери. 

Положительное влияние семьи на становление личности 

молодого Ленина бьшо очевидно, но решающую роль в 

превращении его в политического деятеля безусловно связано 

с социально-политической атмосферой, царящей тогда в 

пореформенной России, с людьми и книгами, которые 

оказывали на него решающее духовное воздействие. 

В книге А. Логинова показано, как с самого начала 70-х 

годов среди демократической молодежи стали широко 

распространяться «Исторические письма» Петра Лаврова, 

призывавшего интеллигенцию идти «в народ», просвещать и 

помогать всем униженным и оскорбленным. Откликаясь на этот 

призыв, тысячи молодых людей, бросая состоятельные и 

родовитые семьи, престижные университеты, будущую карьеру, 

уезжали в деревню, шли работать в сельские школы и 

больницы, неся простым людям свет знаний и революционных 

идей. Тысячи из них бьши за это брошены в тюрьмы и 

отправлены на каторгу. В ответ на эти насилия властей стали 

возникать террористические организации, ставящие своей 

целью ликвидацию царя и высших правительственных чиновни- 

1 Там же, с. 35-36. 
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ков. По мнению народовольца А. Желябова, он оставил бы эту 

форму борьбы, «если бы только явилась возможность борьбы 

мирной, т.е. мирной пропаганды своих идей, мирной 

организации своих сторонников». Но такой возможности 

самодержавие не давало, жестоко преследуя каждый 

маломальский шаг к свободе со стороны народа. «Само 

правительство, - писал Степняк - Кравчинский тянуло нас на тот 

кровавый путь, на который мы встали. Само правительство 

вложило нам в руки кинжал и револьвер». В итоге по стране 

прокатывается волна покушений на высших правительственных 

чиновников и жандармов: Вера Засулич стреляет в 

Петербургского градоначальника Трепова, член организации 

«Земля и воля» Попко убивает жандарма Гейкена, Осинский 

покушается на жизнь царского прокурора Котляревского. 

Общественность во многих случаях с одобрением встречает эти 

акты сопротивления. Доходит до того, что суд присяжных 

оправдывает Веру Засулич, либеральные земства высказывают 

предложение о замене абсолютной монархии конституционной. 

Военный министр Д.Милютин записывает в это время 

характерную фразу: «Никто не верует в прочность суще-

ствующего порядка вещей». 

Непрочность этого порядка во многом определялась 

половинчатостью реформ 60-х годов, отменивших крепостное 

право, но сохранивших помещичье землевладение, 

реакционной политикой царского самодержавия, 

стремившегося свести на нет любые демократические за-

воевания общественности. Особенно сильно проявила себя 

реакция с приходом к власти Александра III, культ которого 

сегодня возрождается в России. В его царствование тысячи 

крестьян и представителей интеллигенции были осуждены и 

сосланы в Сибирь за стремление к свободе и служению 

народному просвещению. Царские чиновники были уверены, 

что для крестьян достаточно, чтобы их дети умели читать псал-

тырь и петь в церковном хоре. В этой связи, в школах вместо 

естественных наук стали отдавать приоритет церковному 

воспитанию, а за непослушание учеников вводились телесные 

наказания. Наставник Александра III князь В.Мещерский писал: 

«Прекрати сечь, исчезла власть. Как 
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нужна соль русскому человеку, как нужен хлеб русскому 

мужику — так ему нужны розги... Человеколюбие требует 

розог»1. 

Эти реакционные идеи и установки новой самодержавной 

власти явно противоречили демократическим взглядам, 

культивирующимся в семье Ульяновых. Отец Ленина Илья 

Николаевич, будучи свободолюбивым шестидесятником, 

внутренне не мог их принять, что способствовало его 

преждевременной кончине в июле 1887 года. Принципиальными 

противниками этих идей были и его дети: Александр и 

Владимир Ульяновы. 

В шестнадцать лет Владимир Ульянов порывает с религией 

и увлекается беллетристикой. Он много читает, в частности, 

художественную литературу. Однако, по мнению сестры Анны, 

его политическое самоопределение тогда еще не наступило. Он 

еще безразличен к литературе, которую штудирует его старший 

брат Александр, читавший помимо теоретиков народничества 

работы Плеханова и Маркса. В. Логинов опровергает миф о 

якобы существовавших в то время принципиальных идейно-

политических разногласиях между братьями. Владимир всегда 

испытывал на себе духовное и нравственное влияние старшего 

брата. Не случайно спустя некоторое время после ареста и 

казни Александра, он скажет о том, что в революцию ему 

«проторил» дорогу старший брат. Эти слова в определенной 

степени противоречат устоявшемуся мифу о том, что Ленин 

сразу после смерти брата воскликнул: «Мы пойдем другим 

путем!». 

Как известно, первым практическом шагом Ленина в 

революционной борьбе стало его непосредственное участие в 

политической сходке студентов Казанского университета, в 

который он поступил после успешного окончания гимназии. 

Студенты Казанского университета, вслед за своими 

петербургскими и московскими коллегами, протестовали 

против ужесточения правительственной политики в области 

образования. В частности, они выступили против циркуляра 

министра просвещения И.Д. Делянова, вошедшего в историю 

как «циркуляр о кухаркиных детях». Он лишал университеты 

автономии, запрещал студенческие сходки и демонстрации, в 

несколько раз повышал плату за обуче- 

1
 Там же, с. 36-38, 
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ние в университетах и фактически закрывал доступ в 

гимназию детям «низших сословий». Казанские студенты 

требовали отмены этого циркуляра и настаивали на 

проведении демократических реформ в университетах, они 

также протестовали против полицейской расправы над мос-

ковскими студентами, выступавшими за те же цели. 

Автор книги подчеркивает, что Владимир Ульянов не 

только принял активное участие в студенческой сходке: он 

пошел дальше и совершил неординарный шаг - падал 

прошение ректору «об изъятии» его из числа студентов 

Казанского университета. Такое поведение студента не 

осталось без последствий. В этот же день, 5-го декабря 

1887 года его арестовывают и помещают с другими 40 

студентами в пересыльную тюрьму. Через два дня его 

высылают из Казани в деревню Кокушкино. 

В далекой от губернского центра деревне Владимир с 

карандашом в руках штудирует труды Чернышевского, 

сыгравшие в его идейном становлении решающую роль. С 

точки зрения автора биографии, благодаря 

Чернышевскому происходит первое знакомство Ленина с 

философским материализмом и диалектикой Гегеля, он 

обращает свое внимание на политико-экономические 

проблемы в развитии общества, начинает сознавать 

важнейшее значение крестьянского вопроса в России. 

Тем не менее, и в Кокушкино у Ленина не происходит 

духовной встречи с Марксом, что опровергает 

распространенное мнение о раннем, чуть ли не с 

гимназической скамьи, приобщении Ленина к марксизму. 

Историк В. Логинов, в частности, ссылается на 

воспоминание Воровского, которому Ленин говорил о том, 

что «до знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, 

Плеханова, главное подавляющее влияние имел на меня 

токьйо Чернышевский».1 Помимо социально-философских 

и эстетических знаний, Чернышевский дал ответ Ленину на 

главные нравственные вопросы: каким должен быть 

революционер, и как он должен идти к своей цели? 

Известно, что Ленин высоко ценил роман 

Чернышевского «Что делать?» Нынешние и прежние 

критики Ленина видят в этом определенную его 

ограниченность: как можно хвалить незначительный по 

своей художественной форме роман? Автор биографии 

показывает, что сла- 

1 Там же, с. 90. 
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бость художественной стороны романа была хорошо известна 

Ленину и его современникам, но они ценили этот роман не за 

его форму, а за его общественно-политическом звучание, за его 

призыв к людям сделать жизнь лучше, отвергнув 

существование, основанное на несвободе, насилии и 

произволе. Многие современники и последователи Чернышев-

ского в конце 19 века отмечали своевременность и даже 

злободневность данного романа. Этого не понимали 

представители более поздних поколений революционеров. 

Интересен, в этой связи, спор между Верой Засулич и 

Валентиновым. Последний считал, что Чернышевский с его 

романом не может быть «учителем жизни» (формула, 

принадлежащая Ленину). Засулич возражала, подчеркивая что, 

новому поколению трудно понять Чернышевского, который 

писал «стесненный цензурой, писал намеками, иероглифами. 

Мы, — говорила она, — умели и имели возможность их 

разбирать, а вы, молодые люди девятисотых годов, такого 

искусства лишены». Это мнение знаменитой революционерки 

делает понятной следующую фразу Н.К.Крупской: «Владимир 

Ильич любил «Что делать?» - «несмотря на 

малохудожественную, наивную форму его». 

И все-таки, когда и каким образом Ленин стал марксистом? 

На этот вопрос автор биографии дает свой ответ. Суть этого 

ответа сводится к следующему. Ленин становится марксистом 

постепенно, встречаясь с первыми российскими марксистами, 

изучая, с одной стороны, работы Маркса, в частности 

«Капитал», с другой, пытаясь применить его метод к анализу 

российской действительности. 

Вернувшись из Кокушкино в Казань, Ленин окунается в 

здешнюю общественную жизнь. Тогда в Казани были 

распространены различные «кружки саморазвития». Состояли 

они, как правило, из народников. Зимой 1888-1889 года Ленин 

попадает на одно из заседаний такого кружка, на котором помимо 

народников присутствовали и некоторые начинающие 

марксисты. Все они слушали доклад студента М. Мандельштама 

о «Капитале» Маркса. Карл Радек следующим образом 

пересказывает воспоминания Ленина об этом событии: «Читал 

доклад студент Мандельштам, будущий кадет, и развивал в 

докладе взгляды «Освобождения труда». Доклад был очень 

мутный, но все-таки, как сквозь 
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туман, Ильич увидел в нем мощную революционную теорию. Он 

добьш первый том «Капитала», который открыл ему новый 

мир...».' Конечно, молодой Ленин слышал о «Капитале» Маркса 

и раньше (в частности от своего старшего брата Александра), 

но он его не читал. Теперь же он принялся внимательно изучать 

этот труд по русскому изданию 1872 года. Изучал он и другие 

работы Маркса, в частности, вместе с сестрой Ольгой читал по 

французски его «Нищету философии». Большим подспорьем в 

изучении работ основоположников марксизма служила програм-

ма для чтения, разработанная социал-демократом 

Н.Федосеевым, о которой Ленин в разговоре с Горьким сказал, 

что она давала возможность представить марксизм как 

«цельное мировоззрение». Он считал, что она открыла ему 

«прямой путь к марксизму»2. 

В освоении марксизма Ленину большую помощь оказали 

работы Г.В. Плеханова, связывавшие марксизм с российскими 

проблемами. «В 1904 году, - пишет В.Логинов,- когда Ленин стал 

говорить молодым большевикам о том, что он «начал делаться 

марксистом после усвоения первого тома «Капитала» и 

«Наших разногласий» Плеханова, Валентинов спросил его: 

«Когда это бьшо?». И услышал: «Могу вам точно ответить: в 

начале 1889 года, в январе».3 Таким образом, эти слова 

Ленина ставят определенную точку в вопросе о том, когда он 

начал делаться марксистом. 

Естественно марксистское становление Ленина на этом не 

могло закончиться. Оно продолжалось посредством изучения 

российской действительности и острой полемики с народниками, 

обвинявшими марксистов в искусственном перенесении 

западных идей на российскую почву, в незнании особых 

свойств русского народа. Полемизируя с народниками, 

Владимир Ульянов читает их работы, скрупулезно изучает и 

обобщает российскую статистику, наблюдает жизнь крестьян в 

Самарской губернии. В итоге он приходит к выводу, что 

народники, называя себя «друзьями народа», на самом деле 

сами плохо знают российс- 

1 
Там же, с. 100 

2 
Там же, с. 103 

3 Там же, с. 105. 
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кую действительность, в которой в конце 19 века происходило 

стремительное развитие капитализма со всеми его плюсами и 

минусами. 

По мнению народников, русский народ в целом был 

подготовлен для социализма, а капитализм был ему чужд. 

Однако практика показывала обратное: развивающийся в 

России капитализм превращал традиционное единство русского 

народа в эфемерное понятие. Он раскалывал его на 

противоположные классы, порождая, с одной стороны, богатых 

капиталистов, с другой, нищих пролетариев. Раскалывал он и 

русское крестьянство, выделяя из него зажиточных кулаков и 

обездоленную бедноту, вынужденную становится наемными 

батраками у новой деревенской буржуазии. С кем, с каким 

народом вы хотите делать социализм?, спрашивал Ленин 

своих оппонентов и не слышал вразумительного ответа. 

Народники просто не хотели замечать новых явлений 

российской жизни и молодой Ленин начинает с ними 

принципиальную идейную борьбу. 

Эта борьба велась с жаром и темпераментом, не 

обходилось и без передержек с обеих сторон. Так во время 

разразившегося в деревнях голода 1891 года, народники стали 

обвинять марксистов в том, что они, указывая на социально-

политические причины голода, выступали якобы против помощи 

голодающим крестьянам, ратовали за «обезземеливание» 

крестьян, за необходимость «выварки их в фабричном котле» и 

т.п. Так, один из столпов народничества Михайловский прямо 

заявил в «Русской мысли» за 1992 год, что марксисты, 

проповедуют необходимость отделения крестьян от средств 

производства, и, в первую очередь, от земли. Автор биографии 

Ленина показывает как с этими нелепыми аргументами 

боролись такие марксисты, как Н. Федосеев, назвавшие 

подобные мысли «преступными», и Г. Плеханов, подробно рас-

смотревший конкретные задачи социалистов в борьбе с 

голодом. Русские марксисты, включая Владимира Ульянова, 

настаивали на необходимости экспроприации не крестьянской, а 

крупной помещичьей земли для решения крестьянского вопроса 

и тем самым полного искоренения голода в России. 

Особенно интересны и живы страницы книги, посвященные 

спорам марксистов и народников в вопросе о задачах русского 

революционно- 
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го движения, в которое Ульянов активно вступил в Самаре в 

1892-1893 гг. Именно в это время окончательно определяется 

его негативное отношение к либеральной публике, 

имитирующей «народолюбие» и к народовольцам, считавших 

молодых социал-демократов с их марксистскими взглядами, 

«самонадеянными юнцами». В. Логинов подробно показывает, 

как с ними страстно спорил Ленин, и как под его интеллек-

туальным напором некоторые оппоненты сдавали свои позиции. 

В биографии отмечается, что сильной стороной молодого 

Ленина в споре с народниками были его глубокие знания 

крестьянской статистики, почерпнутые, в частности, из 

объемистой монографии В.Постникова, вышедшей в конце 

1891 года. Монография показывала на новейшем 

статистическом материале прогрессирующее разложение 

общины и расслоение крестьянства, результатом которого стала 

острейшая классовая борьба в деревне. Ленин использует эту 

статистику для опровержения теоретических выводов 

народников, продолжающих оперировать среднестатистическими 

показателями о положении крестьян в России. Как отмечал Н. 

Валентинов «Он нашел то, что искал, что ему было нужно, что 

замечательно дополняло и Маркса, и Плеханова, хотя Постников 

никакого отношения к марксизму не имел». 

Итогом многолетней творческой работы Ленина, связанной 

с критикой народников, становится его книга «Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против социал-демократов?». В этой 

книге, отмечая неизбежность капиталистического развития 

России, он доказывал, что на смену старому «крестьянскому 

социализму» идет «рабочий социализм». Этот новый социализм 

ставит перед рабочим классом историческую задачу: сначала 

во главе демократических сил одолеть абсолютизм, а затем 

вместе с пролетариями других стран двинуться прямой дорогой к 

«победоносной коммунистической революции». Книга «Что такое 

«друзья народа...» сразу превратила молодого Ленина в 

видного марксистского теоретика, о котором с восхищением 

заговорили тогдашние научные авторитеты. По их мнению, из 

Владимира Ульянова мог бы получиться превосходный 

профессор. Тем не менее, как и его исторический 

предшественник Карл Маркс, он слишком близко принимал к 

сердцу страдания простых людей, чтобы предпочесть 

академическую карьеру ученого уже избранному пути 

революционера: 
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По мнению историка В. Логинова, активное участие 

молодого Ленина в теоретической и пропагандисткой работе 

постепенно снискала ему так же славу одного из лидеров 

питерских эсдеков, с которой бьши вынуждены считаться не 

только рядовые социал-демократы, но и такие видные 

представители легального марксизма, как П. Струве, П. Туган-

Барановский, С.Булгаков и др. Как известно, легальные 

марксисты, отмечая прогрессивный характер развития 

капитализма в России, призывали всех идти к нему «на выучку». 

Эти выводы сделали марксизм в 90-е годы модным течением 

мысли среди буржуазно настроенных российских интеллигентов 

и чиновников. Ленин решительно выступил против такой 

интерпретации марксизма, считая, что социал-демократия должна 

не восхвалять капитализм, а показывать его антагонистический 

и исторически преходящий характер. Его страстная полемика с 

легальными марксистами заставляла некоторых из них 

(например, П.Струве) пересматривать свои оптимистические 

оценки и понемногу «леветь», или как говорил Ю.Мартов брать 

«более боевую по отношению к капитализму ноту». Надо 

отметить, что раздел книги под названием «Марксистский 

салон», читается с особенным интересом: в нем даются живые 

образы вождей легального марксизма и разных лиц из их 

окружения.1 

Из книги В. Логинова мы узнаем, что свою сознательную 

революционную деятельность Владимир Ульянов начал с 

пропаганды марксизма в законспирированных интеллигентских 

кружках Петербурга. Однако вскоре он знакомится с такими 

развитыми питерскими рабочими как Василий Шелгунов и Иван 

Бабушкин, которые вводят его в рабочие кружки. Ленин читает 

там лекции по теории марксизма и практике рабочего движения. 

Впечатление, производимое лектором Николаем Петровичем 

(тогдашний псевдоним Ульянова) на слушателей бьшо более 

чем благоприятным. По воспоминаниям И.Бабушкина лектор 

проводил занятия по политической экономии. Он «излагал нам 

эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь 

вызывать у нас возражения, или желание завязать спор, и тогда 

подзадоривал, заставляя одного доказывать другому 

справедливость своей точки зрения на данный вопрос. 

'См.: там же, с. 179-186. 
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Таким образом, наши лекции носили характер очень живой, 

интересный. ..». Автор книги замечает, что не только Ленин 

давал в своих лекциях необходимые знания рабочим, но и 

последние вооружали лектора своим опытом и знаниями 

реальной жизни. 

Однако рабочие и интеллигентские кружки социал-

демократов охватывали своим влиянием лишь узкую часть 

рабочего класса. С усилением рабочего движения в 90-е годы 

стал ощущаться кустарный характер чисто кружковой 

деятельности социал-демократов. На повестку дня вставала 

задача не только пропаганды марксизма, но массовой агитации 

рабочих, а затем и объединения всех революционных сил в 

единую организацию. 

Известны агитационные листки, которые составляли 

совместно Владимир Ульянов и Иван Бабушкин для рабочих 

Невского механического завода (бывшего Семянникова), 

устроивших в декабре 1894 года стихийную забастовку по 

поводу задержки заработной платы. В ходе нее бьши 

разгромлены проходная, заводская лавка, подожжен дом управ-

ляющего и т.д. Этими разрушениями как предлогом 

воспользовались казаки и полиция, которые разгоняли рабочих, 

применяя нагайки и шланги с ледяной водой. В листках, где 

подводился итог этой забастовки, говорилось о 

бессмысленности и вредности стихийных бунтов. Авторы ли-

стков призывали рабочих к организованной и сознательной 

борьбе, которая более эффективна, чем простой стихийный бунт. 

Эти призывы бьши услышаны и уже через месяц 

организованная рабочими забастовка в порту «Нового 

Адмиралтейства» окончилась победой: все требования рабочих 

бьши удовлетворены администрацией порта. 

Автор биографии убедительно показывает, что жизнь и 

деятельность молодого Ленина была целиком подчинена 

задачам революционной борьбы. Вместе с товарищами он 

делал все от него зависящее, чтобы сплотить в единую 

организацию как можно больше социал-демократических 

организаций и рабочих кружков. Ради этого он едет за границу и 

устанавливает тесные связи с Плехановым и его группой 

«Освобождения труда», встречается с известными 

французскими и немецкими социал-демократами, в частности, 

с зятем Маркса и талантливым пропагандистом марксизма 

Полем Лафаргом, лидером Германской соци- 
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ал-демократической партии Вильгельмом Либкнехтом и др. Во 

время бесед с ними обсуждаются разные вопросы, но главным 

из них является вопрос о создании общероссийской партии и 

соответствующей ей газеты. Этот же вопрос продолжает 

находиться в центре внимания и после возвращения Ленина на 

родину. 

Читатель узнает из книги малоизвестные страницы создания 

в 1895 году «Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса», в котором соединились лучшие представители 

рабочих кружков и революционной интеллигенции. Он поймет, 

как разрешались споры между «молодыми» социал-

демократами и «стариками», как «Союзу» удавалась 

организовывать и руководить многочисленными рабочими 

забастовками, налаживать выпуск нелегальной газеты «Рабочее 

дело», регулярно печатать и распространять листовки, которые 

подымали энергию рабочих, способствовали их солидарности и 

вере в конечную победу их общего пролетарского дела. 

Фактически благодаря «Союзу» был сделан решающий шаг на 

пути создания революционной партии, которая должна была 

возглавить классовую борьбу пролетариата уже не только в 

рамках одного столичного города, но и по всей России. 

Разумеется, за деятельностью «Союза» не могла не 

следить полиция. В декабре 1895 года начинаются аресты его 

руководителей. В тюрьму попадают и «молодые» социал-

демократы, и «старики», среди которых оказывается и 

Владимир Ульянов. Однако оставшиеся на свободе товарищи 

не только не прекращают деятельности «Союза», а наоборот ее 

усиливают. Они выпускают возвание, в котором говорится о 

волнениях на фабриках и заводах Петербурга, об арестах 

товарищей, о том, наконец, что «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса» существует и продолжает свою 

деятельность. Полиция попадает впросак: получается, что 

проведенные ею аресты были напрасны. В конце концов, 

деятельность «Союза» продолжающего информировать граждан 

о тяжелом положении рабочих, о частых злоупотреблениях 

руководства фабрик и заводов, получает широкий 

общественный резонанс. В итоге правительство вынуждено 

было удовлетворить ряд требований рабочих, связанных с 

улучшением условий работы, повышением зарплаты и со-

кращением рабочего дня. 
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 .... Находясь в тюрьме, Ленин регулярно получает 

информацию о 

деятельности «Союза». Он работает над материалами 

листовок и формулирует основные принципы программы 

русских социал-демократов. В 1896 году он напишет «Проект 

программы» и «Объяснение» к ней. С его точки зрения социал-

демократическая партия должна потребовать от власти 

введения в стране 8-часового рабочего дня, запрещения ночных 

работ, введения независимой фабричной инспекции и т.д. В 

тоже время он считает, что социал-демократы не могут 

ограничивать свою деятельность только экономической борьбой. 

Необходимо ставить перед собой достижение политической 

свободы, добиваться свободы стачек, союзов, собраний и 

печати, прямых и всеобщих выборов, созыва Земского собора 

для выработки Конституции и т.д. За рамками этих, фактически 

общедемократических требований, нельзя упускать из виду ко-

нечные цели пролетарской борьбы, связанные с переходом 

политической власти в руки рабочего класса, передачей всей 

земли, орудий и фабрик в руки всего общества. Только такие 

меры, в конечном счете, позволят удовлетворить насущные 

потребности трудящихся, даст им реальную возможность 

пользоваться «всеми приобретениями науки и искусства». 

Многие считали, что за подобные дерзкие мысли власти могли 

усилить наказание их автору вплоть до каторги, но такая возмож-

ность блокировалась умением Владимира Ульянова 

конспирировать свою работу. 

Среди правительственных чиновников, читавших книги 

либеральных марксистов, сохранялось убеждение, что социал-

демократы в отличие от народовольцев не ведут политической 

борьбы. По мнению автора биографии Ленина, оно подспудно 

сказалось на смягчении приговора участникам «Союза борьбы»: 

тюремное заключение многим из них было заменено ссылкой. В 

итоге, Ленину было определена ссылка в село Шушенское 

Красноярского края. 

В ссылке происходят важные изменения в личной жизни 

Владимира Ульянова. Он жениться на Надежде Константиновне 

Крупской, которая вместе со своей матерью приехала жить в 

Шушенское. Автор биографии Ленина подробно описывает эту 

свадьбу, опираясь на архивные документы: «Поручителями и 

шаферами - к великому их удовольствию 
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пригласили знакомых шушенских крестьян... А Оскар 

Энгберг, бывший когда-то учеником у ювелира, изготовил 

из медного пятака и надраил до золотого блеска 

обручальные кольца. 10 июля 1898 года в местной церкви 

священник Иоанн Орестов таинство венчания свершил. И 

надел он жениху и невесте кольца... И водил их вокруг 

аналоя... И причащались они и кланялись иконам 

Спасителя и Божьей Матери у Царских Врат.. .Все как 

положено... Надо отметить, что обручальные кольца из 

пятака—общеизвестное место из биографии Владимира 

Ульянова, что же касается описания обряда венчания, то 

эта картина из жизни молодого Ленина в советские 

времена по понятным причинам не афишировалась. 

Вообще, книга автора первого тома биографии 

отличается большой объективностью в подаче образа 

молодого Ленина. В отличие от прежних официальных 

биографий, где присутствовали только положительные 

характеристики вождя Октябрьской революции, автор 

рецензируемой книги показывает как его положительные, 

так и негативные стороны. Со страниц биографии встает 

образ молодого человека, который не только умен и 

трудолюбив, не только целеустремлен, но нередко прояв-

ляет упрямство, бывает резок, груб и даже вспыльчив «до 

бешенства». В этом плане большой правдивостью 

отличается сцена напряженных отношений, возникших у 

юного Володи с матерью после смерти отца, когда он 

фактически перестал ее слушаться. Потребовался 

своеобразный ультиматум старшего брата Александра, 

чтобы вернуть Володю к уважительному и должному 

поведению с матерью. Достойно похвалы стремление 

историка В.Логинова приводить разные характеристики лич-

ности Ленина. Так, в книги читатель может прочесть 

нелицеприятные оценки Ленина со стороны Валентинова, 

Струве, Плеханова и др. При этом В.Логинов показывает 

как менялись эти оценки в зависимости от времени. Так, 

восторженные отзывы о Владимире Ульянове со стороны 

Плеханова и Струве в конце 90-х годов сменяются его 

резкой критикой в послереволюционные годы. 

В биографии Ленин показан в различных жизненных 

ситуациях, что способствует живости и объемности его 

образа. Из книги В.Логинова мы узнаем, как вел себя 

Ленин с близкими, в общении с друзьями, как 
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трудился и отдыхал, сидел в тюремной одиночной камере, 

бегал по достопримечательностям Парижа вместо скучных 

занятий в библиотеке и т.д. Мы узнаем о его простом общении с 

рабочими в «кружках саморазвития», об их специфических 

оценках ума и педагогических способностей молодого Ленина. 

Так, не может не вызывать улыбку прозвище «лысый», которое 

ему дали рабочие: «лысый потому, что его ум выпирает 

волосы». Улыбнется читатель также, узнав о неловком пове-

дении Владимира Ульянова в ресторане, куда его пригласил 

Плеханов: каждый раз по окончании очередного блюда Владимир 

хватался за шапку, чтобы уйти, считая, что обед уже окончен. И 

подобных чисто человеческих сцен в книге не мало. Многое 

скажет читателю о характере Ленина его отношение к игре в 

шахматы: он всегда стремился играть не со слабым, а с более 

сильным противником, считая что только так можно 

усовершенствоваться в шахматной игре. Играя с отцом, 

Владимир поначалу постоянно ему проигрывал, но после 

обращения к книге по теории шахмат, начал одерживать победы. 

Позднее он стал играть по переписки с известным самарским 

адвокатом А. Хардиным, талант которого высоко ценил 

гениальный русский шахматист М. Чегорин. 

Раньше биографы Ленина, как правило, отмечали его 

хорошее владение немецким языком уже с молодых лет. Из 

биографии В. Логинова мы узнаем, что это было не совсем так: 

Ленин оказывается в первый приезд в Германию сильно 

«коверкал» язык и часто ощущал себя беспомощным в 

общении с немцами, которые его не желали понимать. Лишь 

спустя много времени, он овладел этим языком полностью. Из 

книги мы узнаем, например, что в отличие от Струве и 

Михайловского Ленину абсолютно не было свойственно такое 

качество интеллигента как тщеславие. Вместе с тем, он всегда 

последовательно отстаивал собственный взгляд на тот или 

иной вопрос. В этой связи интересно его отношение к террору. 

В отличие от народовольцев, считавших террор одним из 

главных средств революционной борьбы и либеральных мар-

ксистов его полностью отрицавших, Ленин рассматривал его с 

точки зрения основных целей рабочего движения. В частности, 

он считал, что террористические акты часто мешают 

проявлению революционной активности широких масс 

трудящихся, для которых куда нужнее созна- 
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тельность, солидарность и организованность в борьбе с 

существующим режимом власти. 

Последние главы биографии, посвящены жизни и 

творческой работе Ленина в ссылке и эмиграции. В 

ссылке Ленин напишет большую работу «Развитие 

капитализма в России» и подготовит ряд материалов, 

направленных против авторов «Кредо», с которым 

выступили Е. Кускова и С. Прокопович, считавших вслед за 

Бернштейном, что марксистам следует пересмотреть свое 

отношение к буржуазии и капитализму, отказаться от 

нелегальной работы и стремления к «захвату власти», со-

средоточится, в основном на экономической борьбе и 

«реформировании современного общества в 

демократическом направлении». Ленин увидел в этом 

выступлении «молодых» марксистов не только экономи-

ческий уклон. По его мнению, в «Кредо» была сделана 

попытка выхолостить революционное учение Маркса, 

затушевать классово - политический характер борьбы 

пролетариата. С его точки зрения осуществление 

программы «Кредо» было бы равносильно «самоубийству 

русской социал-демократии». В этой связи, по его просьбе 

собираются социал-демократы, находящиеся в ссылке. 

Они заявляют «Протест» авторам «Кредо» и посылают его 

от имени русских социал-демократов Плеханову за 

границу, учитывая, что последний ранее выступил с 

протестом против аналогичных идей Бернштейна, на 

которые, кстати, ссылались и авторы «Кредо». Так 

постепенно проходило идейное объединение всех 

российских социал-демократов, не зависимо от того были 

ли они на воле, в ссылке, или за рубежом. 

В последние месяцы своей ссылки Ленин пишет 

несколько работ программного характера, где выражает 

свое отношение к революционной теории и практике. Он 

считает, что без революционной теории, объединяющей всех 

социал-демократов в единое целое, не может быть 

сознательного революционного движения. В этой связи он 

сосредотачивает свое внимание на разработке программы 

партии и пишет соответствующий «Проект программы 

нашей партии», который должен был заменить известный 

«Манифест», написанный Струве к 1-му съезду РСДРП. 

После возвращения из ссылки, Ленин снова едет за 

границу, где все свое время отдает созданию первой 

общенациональной газете «Ис- 
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кра», которая станет эффективным средством создания 

массовой социал-демократической партии. 

Итак, первый том ленинской биографии, написанный 

историком Владленом Логиновым, состоялся. Автору удалось 

всесторонне раскрыть становление личности Ульянова-Ленина 

как политика, как ведущего теоретика и практика 

революционного марксизма. Можно предъявить претензии 

автору биографии в том, что он недостаточно полно показал 

детство и юношество Владимира Ульянова, его 

взаимоотношения с сестрами и родителями, но это, я думаю 

задача другой книги. Автор рассматриваемой биографии решил 

главное: он ответил на вопрос, сформулированной в заглавии 

книги: в чем состоял «Выбор пути» молодого Ленина? 

Объективность Владлена Логинова как исследователя 

хорошо сочетается с его критической позицией. Автор 

биографии на протяжении всей книге полемизирует с 

недобросовестными идейно-политическими противниками 

Ленина, которых историк обвиняет в ангажированности, 

конъюнктурности и фальсификации многих исторических фактов. 

Так, он убедительно опровергает тех, кто с усердием 

достойным лучшего применения говорит о том, что Ленин был 

плохим адвокатом, которому якобы не удалось выиграть не 

одного процесса и т.д. Автор биографии доказывает обратное. 

По его мнению, Ленин, напротив, в качестве адвоката выиграл 

большинство рассмотренных судом дел. Мало того, он иногда 

сам инициировал судебные процессы, когда видел злостное на-

рушение справедливости со стороны сильных мира сего. Одно 

из таких дел получило широкий общественный резонанс. Это 

дело известного купца Арефьева, который организовал 

«монополию» в Сызрани на пароходную переправу и всех, кто 

пытался самостоятельно переплавляться на лодках с одного 

берега Волги на другой, «брал в багры» и прилюдно возвращал 

назад. Ленину удалось засадить самодура в тюрьму за 

самоуправство. На мой взгляд, эта история весьма актуальна и 

поучительна. Сколько сегодня подобных самодуров можно 

встретить в «новой» Росси! 

Полемизирует автор биографии Ленина и с такими 

ангажированными историками, как Волкогонов и Латышев, 

показывая их некритичес- 
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кий подход ко многим источникам лениноведения. 

В.Логинов не останавливается даже перед литературными 

«авторитетами». Так, он убедительно показывает, как 

передергивал и искажал факты из жизни Ленина писатель 

В.Солоухин, приписавший, например, будущему вождю 

Октябрьской революции патологическую жестокость не 

только к людям, но и к животным (см.: сюжет об охоте на 

зайцев) и т.д. Все подобные моменты книги читаются с 

неослабным вниманием. 

Следует отметить так же, что книгу В.Логинова 

отличает большое количество использованных в ней 

малоизвестных и неизвестных источников, которые он 

вводит в научный оборот. Читатель найдет в ней редкие 

воспоминания друзей, соратников и противников Ленина по 

политической борьбе, новые архивные материалы и ранее 

неизвестные факты из его жизни. Например, казалось, все 

учли составители известной биохроники Ленина, тем не 

менее В.Логинов показывает, что и у них были 

существенные пробелы в работе. Так, они упустили в 

биохроники факт встречи и беседы Ленина с Плехановым, 

Воденом и Потресовым в горном местечке Ормоны близ 

Женевы. 

Любая рецензия на книгу предполагает критику автора. 

Я воздержусь от этого формального требования, 

учитывая, что мы имеем дело пока с первым томом 

большой работы. В.Логинов заканчивает свою книгу 

словами о том, что с начала XX столетия Владимир 

Ульянов начинает подписывать свои работы 

псевдонимом: Ленин. Будем ждать новые тома 

биографии, в которых, видимо, будет дан ответ на вопрос, 

почему этот псевдоним стал известен всему миру. 

И последнее: хочется отметить положительную работу 

издательства Республика, которая вопреки известной 

конъюнктуре, выпустила в свет хорошую и нужную многим 

людям книгу. 
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О природе покитийи и йнигах по покитокогии1
 

Кажется, нет более знакомого понятия, чем «политика». О ней 

говорят и судят все. Тем не менее, вопрос о природе политики, 

или о сущности политического, несмотря на его широкое 

обсуждение в литературе2 , до сих пор остается открытым не 

только в науке, но и среди известных политиков, нередко 

становящихся в тупик перед простым вопросом: «Что есть 

политика?». На мой взгляд, это объясняется многозначностью 

данного феномена, влияние которого распространяется на раз-

ные сферы и явления общественной жизни. 

Нет единства во взглядах на политику и среди специалистов 

в области философии, социологии и политологии. Вот лишь 

некоторые определения политики, часто встречающиеся в 

соответствующих научных работах и учебниках: «Политика как 

государственное управление и распределение ценностей» (Д. 

Истон), как «участие в делах государства» (В. Ленин), как 

«стремление к участию во власти» (М. Вебер), как «борьба за 

власть» (Г. Моргентау), как результат «классового господства» 

(Л.Троцкий), как «конфликт и согласование интересов» (Б. 

Крик), как «игра», или «форма рисковой деятельности» (А. 

Панарин), как «распределение ресурсов» (Г. Лассуэлл), как 

«сохранение и изменение основных социальных институтов» (Г. 

Маркузе), и т.д, и т.п. 

1
 Эта статья быка задумана йай ответ на дисйуссию, йоторая идет среди 

вузовсйих преподаватекей покитокогии. На мой взгкяд, без ясного понимания 

природы покитийи невозможно избавиться от эйкейтичесйого понимания 

предмета «покитокогия», йоторое господствует в преподавании данного 

предмета и соответствующих учебнийах. Й сожакению, мое предкожение 

журнаку «Покития» опубкийовать данную статью быко отйконено по 

причине ее «пубкицистичности» (со сков ответственного сейретаря данного 

журнака). Непонятно одно, с йайих это пор «пубкицистичность» стака 

мешать «научности», на йоторую претендует журнак «Покития»? 

1 См.: Алексеева ТА. Познание и сущность политического. 
«Полития», 2005. - № 1; О «реконцептуализации 
политического» см.:Ирхин Ю.В. Социум и политика в 
постмодернистском Зазеркалье: взгляды, подходы, анализ. 
«Полития», 2005. - № 4, с. 151. 
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Такое обилие и разнообразие определений политики, 

высвечивающее различные ее стороны, качества и 

функции, не дает возможность разглядеть и понять ее 

собственную природу, ее differentia specifica. Еще более 

затрудняет этот процесс некритическое стремление 

представить в одном учебнике как равноправные 

совершенно различные модели и подходы к изучению 

политики.1 Возникающее при этом многознание, как 

известно, «уму не научает». 

Где и как, на наш взгляд, следует искать 

специфическую природу политики? 

Методологически определить природу любого 

социального феномена можно двояким способом: 

рассмотреть его историческое происхождение, либо 

понять его отличие и связь с другими общественными 

феноменами и явлениями. При более глубоком 

рассмотрении эти два способа, в конечном счете, 

совпадают: возникновение и исчезновение любого явления 

всегда связано с неким иным, иногда противоположным 

явлением, из которого оно происходит, или в которое 

превращается. 

Как известно, политика как историческое явление 

существовала не всегда: в первобытном, как правило, 

самоуправляющемся обществе, ее не было. Насущные 

вопросы жизни там решались сообща всеми членами 

рода или общины, говоря современным языком, решались 

«прямой демократией». Как особая сфера жизни политика 

появляется там и тогда, где и когда в ходе общественного 

разделения труда возникает социальная 

дифференциация и поляризация людей с особыми, часто 

противоположными потребностями и социальными 

интересами. Носителями этих интересов выступают 

различные граждане, слои и классы общества. Чтобы в 

этих условиях общество как целое могло нормально 

существовать и развиваться, возникает необходимость 

согласования, примирения, или подавления этих 

интересов. Эту роль и берет на себя политика. Отношения, 

возникающие в ходе реализации политики, являются 

отношениями политическими. Их наиболее характерный 

признак состоит в том, что они, опосредуясь политической 

властью, являются результатом взаимодействия больших 

социальных групп, классов, наций и государств. 

1 См.: Политология. М.: МГИМО, 2004, с.22-55 и др. 
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Политическая власть выступает, как правило, главным 

субъектом и органом политики. Как организованная сила, 

она вырастает из общества и встает над ним. Овладение 

политической властью всегда было одной из важнейших 

целей политики. Именно политическая власть реализует 

функцию управления обществом. При этом общество 

делится на меньшинство, которое управляет и на 

большинство, которым управляют. В этом смысле 

покитийу часто рассматривают йай науйу об управкении 
обществом. Однако, понятие «политика» не сводится к 

функции управления. Оно, по своей сути и содержанию, 

гораздо шире. Прежде всего, политика, по своему 

первоначальному назначению призвана выражать 

интересы общества в целом, что подтверждается 

этимологией слова «политика», которое восходит к 

греческому слову «полис», означающему государство — 

город. Политика в этом смысле есть то, «что касается 

полиса» как целого, то есть выражает интересы всех 

живущих в нем граждан. Это изначальное, или 

существенное качество политики и составляет ее 

глубинную природу, ее сущность, нередко заслоняемую 

общественными противоречиями. Наиболее наглядными 

примерами всеобщих или общезначимых интересов 

являются защита от внешних врагов, охрана 

общественного порядка и безопасность граждан, удовлет-

ворение их материальных и культурных потребностей, 

реализация прав и свобод и т.д. 

Наряду с всеобщими интересами и потребностями 

граждан в политике реализуются общие интересы 

отдельных социальных групп, сословий и классов 

общества. Частные и индивидуальные интересы лишь в 

том случае становятся политическими, если они 

претендуют на общее или всеобщее значение. Таким 

образом, сказанное позволяет сделать следующее 

обобщение: специфичесйой природой покитийи, самой сутью 
«покитичесйого» явкяется выражение и реакизация общих 
ики всеобщих интересов и потребностей граждан. 

Перед политикой и политиками всегда стоял, и стоит 

до сих пор, вопрос о том, как соединить всеобщие и 

частные интересы, требования общества, в целом, с 

требованиями отдельных граждан и их групп? Каким 

может быть механизм такого соединения? Можно 

предположить, что первые шаги политики цивилизованного 

общества, сделанные в этом 
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направлении были связаны с возведением в закон некогда 

обычных прав, запретов и нравственных норм поведения 

человека, возникших еще в первобытные времена. Эти права, 

запреты и нормы, переосмысленные и письменно 

зафиксированные государством, со временем становятся 

юридическими правилами совместного проживания и поведения 

людей в цивилизованном обществе. Они имеют ясно 

выраженный всеобщий характер, т.е. относятся ко всем 

гражданам без исключения. Право, в этом смысле, — одно из 

первых детищ политики, проявляющее как ее всеобщую 

природу, так и механизм ее реализации. Как известно, ут-

верждаемые государством законы и нормы права обязаны 

соблюдать все граждане: в противном случае они могут быть 

изолированы от общества. Не случайно в античном «полисе» 

самым суровым наказанием граждан было изгнание из него. 

Итак, одной из первых и главных функций политики является 

создание законов и норм права, регулирующих совместную 

жизнь людей в обществе. Эта функция политики и сегодня 

является доминирующей. В этом плане, можно согласиться с 

определением политики как «процесса, в рамйах йоторого кюди 
создают, сохраняют и обогащают нормы собственного 
общежития»} Именно политика отвечает на такой 

фундаментальный вопрос: как разные люди и их объединения 

могут и должны «жить вместе»? 

Пониманию всеобщей природы политики соответствуют и ее 

исторически первые определения в науке. Так, во времена 
Пкатона и Аристотекя государство и покитийу понимаки йай 
«общение», приносящее «бкаго всем», т.е. всем, живущим в 

данном государстве.2 Исключение составляли только рабы, 

которые гражданами государства не считались. Характерно, что 

знание политики считалось у древних греков «царской наукой». 

«Царской» не потому, что ею владел царь или князь, а потому, 

что правитель государства был обязан знать, что именно при-

носит «благо всем» или, по меньшей мере, большинству 

общества. Правитель, не знающий этого, неизбежно 

превращался в тирана, силой навязывающего обществу то, с 

чем оно не согласно. Именно деятель- 

1 См.: Хейвуд, Эндрю, Политология: Учебник для студентов 
вузов. М., 
2005 с. 3. 

2 Аристотель. Политика. Гл. 1. 
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ность тиранов, а так же корыстных и нечестных людей в 

политике, способствовало представлению о политике, как 

«грязном деке». Напротив, стремление овладеть необходимыми 

знаниями, способствующими общему благу, приводило в 

политику наиболее умных, нравственных и честных людей. 

Однако, «общее благо» как конечная, стратегическая цель 

политики не всегда одинаково понималась государством и его 

подданными, властью и подчиненными, управляющими и 

управляемыми, что нередко приводило к социальным 

противоречиям и конфликтам внутри общества. Политика, в 

этой связи, становилась той сферой общества, где 

учитываются и разрешаются подобные противоречия и 

конфликты. Исходя из этого, покитийу часто рассматривают йай 
способ разрешения социакьных противоречий и йонфкийтов. Это 

определение политики верно, но формально, ибо ничего не 

говорит о природе и причинах этих конфликтов. 

Объективный и противоречивый характер общественной 

жизни ставит политике определенные пределы в 

осуществлении ее стратегических и тактических целей: отсюда 

покитийу одни сйконны называть «науйой необходимого», другие - 
«исйусством возможного». Первое определение больше 

относится к выработке стратегических целей, второе - к 

тактическим. В этих, весьма популярных, определениях политики 

ее всеобщая природа скрыта: здесь мы имеем дело с 

инструментальной стороной политики, с формой или способом 

ее реализации. 

Итак, исходя из понимания специфической природы 

политики, ее можно определить так: покитийа есть 
деятекьность кюдей, йоторая непосредственно связана с 
выражением и удовкетворением общих ики всеобщих 
потребностей и интересов граждан в усковиях социакьно 
противоречивого общества. 

К сожалению, такое понимание и определение политики не 

часто встречается в научной и учебной литературе по 

проблемам политологии. Конечно, мысль о том, что различные 

институты политики призваны «гарантировать» и 

«реализовывать» «общую волю» людей, их всеобщие 

интересы и потребности со времен Руссо и Гегеля, высказыва-

лась неоднократно. Аналогичное понимание политики 

находит свое 
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частичное отражение и в современных учебниках по 

политологии. Тем не менее, необходимого акцента, 

позволяющего увидеть специфичесйую природу покитийи йай 
всеобщей сферы жизнедеятекьности кюдей, в них однозначно 

и последовательно не проведено, что нередко ведет к сугубо 

эклектическому пониманию политики и вытекающему из него 

соответствующему изложению учебного материала в курсах 

политологии. 

Есть и другие, более глубокие объяснения этому. 

Во-первых, осознанию политики, как сферы 

проявления всеобщих и общих интересов граждан в 

условиях социально противоречивого общества, мешает 

двойственный характер понятия «государство», которое, с 

одной стороны, должно выражать всеобщие интересы 

граждан, с другой, обслуживает интересы и волю 

правящего класса, часто не совпадающие с волей и 

интересами большинства. Такое несовпадение 

социальных интересов часто мешает осознанию всеобщей 

природы политики, делая ее непонятной для обыденного 

сознания. Расхожая фраза: «Я не разбираюсь в политике» 

относится именно к такому сознанию. 

Во-вторых, осознанию всеобщей природы политики 

мешает трактовка политики как сферы удовлетворения 

сугубо частных, порой, эгоистических интересов граждан. 

Она особенно популярна среди отдельных отечественных 

мыслителей и политологов, как правило, радикал-

либерального направления. Например, по мнению таких 

известных неолиберальных обществоведов начала 90-х гг. 

как Л. Баткин и Л. Пияше-ва, главное в политике не 

«столько «создавать», сколько «не мешать» становлению 

рыночных отношений, связанных с удовлетворением ча-

стных интересов. В этом случае, на наш взгляд, 

обессмысливается не только понятие «политика», но и 

само «человеческое общество» с его всеобщим 

стремлением людей к свободе, справедливости и 

солидарности. По этому поводу, в свое время, хорошо 

сказал выдающийся либеральный мыслитель Адам 

Фергюсон: «Страсть к прибыли удушает любовь к 

совершенству. Интерес охлаждает воображение и делает 

сердце каменным; .. .он гонит благородство и честолюбие к 

прилавку и в мастерскую». В результате «общество 

оказывается состоящим из частей, ни одна из которых не 

воодушевлена духом общества [как целого]»1 

1 Цит. по Капустин Б.Г. Современность как предмет 
политической теории. М, 1998, с.220. 
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В-третьих, следует учитывать, что всеобщая природа 

политики непосредственно связана с общественной сущностью 

человека, которую не хотят замечать сторонники сугубо 

индивидуалистической трактовки личности и ее свободы, а 

именно они, как правило, пишут многие учебники по 

политологии. Парадокс здесь состоит в том, что в подтвержде-

ние своих взглядов они часто цитирует аристотелевское 

определение человека как существа сугубо политического 

(«zoon politicon»)1. О чем же говорит это гениальное 

определение греческого философа? Только о том, что человек 

не есть сугубо индивидуальное и замкнутое в себе существо, 

эдакий неделимый и самодостаточный атом, или «свободный 

электрон». Напротив, он есть существо общественное, 

политическое, имеющее непосредственное отношение к 

государству и его общим проблемам, то есть человек по 

Аристотелю, есть, прежде всего, гражданин, для которого 

общественные нужды и проблемы есть одновременно и его 

нужды и проблемы. Понятно, что, исходя из такого понимания 

человека, его свобода может реализоваться только в обществе 

и посредством общества. 

Не правы, на наш взгляд, и те политологи, кто вслед за 

известным апостолом «либерального консерватизма» Ф. 

Хайеком сегодня пытаются отождествлять общественное или 

коллективное начало политики с тоталитаризмом.2 А. Бутенко в 

свое время справедливо писал по этому поводу: если в таком 

отождествлении прав Ф.Хайек, то дело человечества в борьбе с 

тоталитаризмом «было бы безнадежно».3 Опыт истории 

показывает, тоталитаризм и такие его проявления, как режимы 

Муссолини, Гитлера, Пиночета, Сталина, Пол-Пота, Энвера 

Ходжи и др. могут вырастать как из частного, так и из 

коллективного начала общественной жизни: все дело в том, 

какие конкретно - исторические и социальные причины 

приводят к их появлению. 

Понимание человека как существа политического имеет 

прямое отношение и к тому, что сегодня называют гражданским 

обществом. Из- 

1 См.: Панарин А.С. Политология. Учебник. М.: «Проспект», 
1997, с.14-15. 

2 См.: Основы политологии. М.: «Знание», 1992, с.22;. 
Политология. Учеб 
ное пособие. Под редакцией Радугина А. А. М., 1997, с.26. 

3 Общая и прикладная политология. М., 1997, с.334. 
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вестно, что еще Мишель Фуко считал «неплодотворным» 

противопоставлять гражданское общество государству и 

политике. Тем не менее, некоторые современные 

социологи и правозащитники пытаются определять 

гражданское общество как нечто не связанное и даже 

противоположное политике. Для них различные 

гражданские объединения — это сугубо неполитические 

образования, во всяком случае, весьма далеко отстоящие 

от политики. В этой связи весьма характерны высказывания 

известного правозащитника Людмилы Алексеевой на радио 

«Свобода» по поводу неучастия правозащитных 

организаций в политической борьбе накануне 

президентских выборов 2008 г. К сожалению, на подобные 

взгляды нередко опираются представители российской 

власти, не допускающие «влияния общественности на 

принятие политических решений».1 К аналогичным 

последствиям приводят и мнения тех ученых, политологов 

и политиков, которые считают политику узкой сферой 

профессиональной деятельности так называемой 

«политической элиты». Нетрудно понять, что, таким 

образом, проблемы политики и государства выводятся за 

пределы деятельности миллионов простых людей, не 

входящих в политическую элиту общества. В итоге, получа-

ется, что эти люди, вообще не могут и не должны 

заниматься политикой. Чем же тогда они должны 

заниматься? Очевидно «вкалывать» без устали на работе, 

разводить цветы, кошек и собак, заниматься различного 

рода коллекционированием, увлекаться спортом и сексом, но 

только «не лезть в политику», где решаются общие и 

насущные проблемы их жизнедеятельности. Не правда ли: 

«хороша демократия»? Насколько же упомянутые выше 

деятели стоят ниже «древних греков» в их понимании 

сущности политики и человека, совершенно ясно! Только 

реальное отчуждение политики от человека в 

современном обществе может порождать подобные 

взгляды и теории. 

Рассмотрение политики и «политического» как сферы 

общих или всеобщих интересов граждан во многом 

совпадает с известным выражением классика: «политика 

там, где миллионы». На самом деле, без прямого участия 

миллионов людей в политике невозможно плодотвор- 

1 См.: Горбачевские чтения. Вып. 5.: Гражданское общество 
в России: настоящее и будущее... М.: Горбачев-фонд, 2007, с. 
35. 
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ное осуществление государственной стратегии и решение 

наиболее важных общественных проблем. В этой связи, 

характерно мнение В. Путина, считающего, что стратегию 

развития России до 2020 года общество сможет 

реализовать «только консолидированным, объединенным 

общим устремлением»1. 

На наш взгляд, правы те социологи, политологи и 

историки, кто рассматривает политику, как «общественно 

значимое целедостижение», как «способ постановки и 

решения важных общественных проблем».2 В этой связи 

становится понятной и опредекение покитийи, йай «пуб-
кичной сферы» (Х.Арендт), то есть сферы, открытой для всех, 

а не только для узкой правящей элиты общества. Как 

известно, публичный характер политики притягивает в эту 

сферу многих амбициозных людей, стремящихся быстро 

сделать карьеру и стать знаменитыми. При этом нередко 

забывают, что величие и знаменитость политиков зависит 

не от их бюрократической должности и места в 

политической элите, а от их полезных дел, которые 

приняты и одобрены обществом. Политику часто 

отождествляют с «высшими государственными 

интересами». И это верно, особенно, если эти «высшие 

интересы» выражают интересы всего общества, или его 

абсолютного большинства. В противном случае мы имеем 

дело не с политикой, а с политиканством, когда под видом 

«высших» государственных интересов протаскиваются 

сугубо личные, а то и корыстные интересы отдельных лиц, 

групп, или кланов общества.3 В свою очередь, понятно и 

другое: частный или личный интерес граждан только в том 

случае является политическим, когда он совпадает, или 

входит в прямой конфликт с интересами всего общества. 

Всеобщую природу политики можно проследить не 

только в теории, но и на уровне обыденного сознания, на 

осмыслении простых при- 

1 «Российская газета», 9 февраля 2008 г. 

2 См.: Горбачевские чтения. Вып. 5.: Гражданское общество в 
России: на 
стоящее и будущее... М.: Горбачев-фонд, 2007, с.48, 32. 

3 В этой связи, вызывает интерес критика Н.С.Хрущева 
взглядов военных 
и ученых, ставящих свои профессиональные амбиции выше 
общегосудар 
ственных интересов. См. Хрущев Н.С. Воспоминания. М. 
«Вагриус», с.471, 
479. 
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меров. Для этого достаточно взять сугубо единичный факт из 

жизни людей и посмотреть, при каких условиях он становится 

фактом политическим. Например, тривиальная протечка или 

неисправность водопровода в квартире. Каждому понятно, что 

эти знакомые всем россиянам случаи являются сугубо 

хозяйственными проблемами, которые должны решаться 

жильцами с помощью соответствующих специалистов или 

коммунальных служб. Однако при определенных условиях (не 

так уж далеких от российской реальности) эти проблемы 

становятся политическими, если они приобретают общий или 

всеобщий характер. Например, резкий рост в стране ветхого 

или аварийного жилья, в котором проживают миллионы 

российских граждан, устарелость и выход из строя водопроводных 

сетей целых городов и районов, сегодня стало обыденным 

явлением нашей жизни. К этому же роду фактов относятся 

постоянные перебои с электричеством, участившиеся 

авиакатастрофы и т.п. Повторим высказанную мысль. Если 

отключили электричество в отдельном доме или небольшом 

поселке — это факт сугубо хозяйственный, связанный с плохой 

работой соответствующих энергетических или хозяйственных 

служб, но если без электричества остался многомиллионный 

столичный город (вспомним здесь деятельность известного рос-

сийского «энергетика»), или целый регион страны, то такая 

ситуация сразу выходит на уровень большой политики, ибо 

затрагивает интересы миллионов людей, а иногда, и всего 

государства, в целом. 

Многие рядовые граждане в своей повседневной жизни 

пытаются уходить от политики, дистанцироваться от нее. Это 

говорит о том, что существует определенное их отчуждение от 

политики и властных структур общества. Однако данное 

отчуждение граждан не освобождает их от влияния политики, 

которая, как всеобщая сфера, затрагивает наиболее значимые 

стороны человеческой жизни. Так, она может ворваться в 

мирную жизнь миллионов людей войной, финансовым 

«дефолтом», разрушительными последствиями ошибочных 

решений руководства страны и т.д. Чтобы быть готовым к этому 

надо знать и понимать наличную политику, добиваясь, в 

конечном счете, контроля над ней со стороны большинства 

граждан. Именно здесь проявляется их политическая культура. 
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Противоречие частных и общих интересов в обществе 

всегда порождало и порождает острые конфликты, нередко 

приводящие ко многим человеческим трагедиям. Практика 

показывает, что отстаивание общих и всеобщих интересов 

людей всегда требовало от политиков смелости и мужества. В 

борьбе за эти интересы многие из них подвергались репрессиям 

и даже лишались жизни. С другой стороны, успешная 

реализация этих интересов оборачивалась широким 

общественным признанием тех, кто за них боролся. Особенно 

большое признание народа получали те политики 

(реформаторы и революционеры), которые способствовали 

освобождению и реальному улучшению жизни людей. 

Понимание всеобщей природы политики, на первый взгляд, 

противоречит марксистскому видению покитийи и государства 
йай «организации йкассового господства»? йай сферы пересечения и 
борьбы йкассовых интересов. Противоречит оно и известной 

трактовке «политического» немецким консерватором Карлом 

Шмиттом, видевшим в политике сферу противостояния «друзей 

и врагов», «своих и чужих». Но это только на первый взгляд. 

При более пристальном внимании обнаруживается, что борьба 

классов всегда велась и ведется ради государственной власти, 

призванной выражать всеобщие интересы людей. Уже поэтому, 

каждый класс, претендуя на власть, стремится представить 

свой интерес как интерес всеобщий. Как известно, успехи 

борьбы того или иного класса за власть всегда зависят от того, 

насколько эту борьбу поддерживает абсолютное большинство 

граждан данного общества. Не случайно идеологи марксизма 

успех пролетарской революции прямо связывали с 

установлением тесного союза рабочего класса с 

непролетарскими элементами города и деревни, 

составляющими абсолютное большинство населения страны. 

Аналогичное можно сказать и о трактовке основных 

категорий «политического» по Шмитту. По его собственному 

мнению «смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы 

обозначить высшую степень интенсивности соединения или 

разделения, ассоциации или диссоциации». При этом только 

«государство как организованное политическое 

1 Троцкий Л.Д. В защиту марксизма. Iskra Research.Cambridge. 
1997. MA USA .С. 83. 
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единство», как «целое принимает для себя решение о друге и 

враге». Мир без разделения на друзей и врагов, на своих и 

чужих есть «мир без политики».1 О чем говорят эти слова 

известного немецкого политолога? Только о том, что само 

различение на друзей и врагов есть результат деятельности не 

какой либо частной организации, а такой всеобщей инстанции 

как государство. 

Если сфера политики имеет всеобщий характер, то, 

спрашивается, каковы ее временные и пространственные 

пределы? Ответить на этот вопрос не просто. Мало того, 

кажется, что политика вечный атрибут общественной жизни, а 

ее всеобщий характер выходит за любые пространственные и 

временные рамки. Тем не менее, эти рамки и пределы 

существуют. Они диктуются многообразием социальной 

структуры общества и ходом всемирной истории. 

Современное пространство социума достаточно сложно. Как 

известно, в нем существуют различные сферы и уровни 

общественной жизни. Еще более сложно устроен современный 

мир, все больше обретающий глобальный характер, подчиняя 

своим вызовам национальные государства и их политику. 

Современная политика также становится все более глобальной 

и все более массовой. Об этом свидетельствуют многообразные 

наднациональные объединения правительственного и непра-

вительственного толка. Происходит углубление и переплетение 

связей внутренней и международной политики. Последняя 

нередко начинает играть доминирующую роль в развитии того 

или иного государства. Тем не менее, основные границы 

политики и других сфер общественной жизни сохраняются. Так, 

экономику продолжает отличать, в основном, материальное 

производство и отношения собственности, социальную сферу ее 

непосредственная обращенность к человеку и его по-

требностям, культуру - результаты многообразного духовного 

творчества и его массового распространения, идеологию — 

производство идей и повышение их роли в жизни различных 

социальных групп и этносов. Политика, реализующая интересы 

общества в целом, стремиться коррелировать эти сферы, 

устанавливая между ними соответствующие взаи- 

1 Шмитт Карл. Понятие политического. См.: Антология 
мировой политической мысли. Т.2.М. «Мысль», 1997, 
с.293,295,298. 
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мосвязи и отношения. Так, она устанавливает «правила 

игры» в экономике и бизнесе, управляет военной сферой, 

расставляет приоритеты в социальной политике, 

содействует (или препятствует)сохранению и развитию 

культуры, и т.д. 

Ушло время определенной переоценки и недооценки 

роли политики в жизни общества, свойственное прошлым 

временам. Сегодня мы можем спокойно наблюдать и 

исследовать эволюцию политики и ее взаимодействие с 

другими сферами общественной жизни. Мы видим, как в 

современном обществе все большую роль начинают играть 

инициативы различных гражданских объединений и даже 

отдельных личностей в принятии политических решений, 

как новейшие средства массовой информации стремятся 

широко отражать эти процессы. Правда, существуют и 

противоположные явления и процессы, связанные с 

рецидивами авторитаризма, национализма и ксенофобии в 

различных странах и регионах мира. Однако, не смотря на 

это, и в борьбе с этими рецидивами, в мире продолжается 

расширение демократических прав и свобод, а сле-

довательно и расширение всеобщей природы политики. 

На протяжении веков политика проявлялась через 

социальные антагонизмы. Как уже отмечалось, последние 

во многом искажали и камуфлировали ее всеобщую 

природу. Однако, есть все основания полагать, что эти 

антагонизмы не вечны. Их исчезновение в будущем с неиз-

бежностью приведет к радикальному изменению самого 

института политики. Вполне вероятно, что с политикой 

произойдет та же метаморфоза, которая, уже сегодня 

происходит с такой ее формой, как демократия. 

Последняя все больше превращается в прямую и 

всеобщую «демократию участия», которую, по сути дела, 

невозможно отличить от широкого общественного 

самоуправления. 

По мнению известных мыслителей «левого толка», 

человечество со временем перестанет нуждаться как в 

насилии одного общественного класса над другим, так и в 

государстве, реализующем это насилие. Вместе с ними 

прекратит свое существование и политика, уступив место 

неполитической самоорганизации людей и их 

сознательному управлению природой. Могут спросить: не 

является ли такое будущее утопией? Думается, нет. Оно 

становится вполне реальным в условиях совре- 
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менного ускоряющегося роста производительных сил и 

фактического исчезновения наемного труда на 

предприятиях с собственностью работников. Именно в 

таких условиях материальное производство начинает 

определяться не рабочим, а свободным временем, что 

прямо связано уже сегодня с глобальным 

распространением научных знаний, информации, гибких 

безотходных технологий и автоматизации трудового про-

цесса. Конечно, пока эта картина кажется нереальной, 

особенно для России, но то, что технический и 

социальный прогресс идут именно в этом направлении, 

сомневаться не приходится. Фактически о том же говорят 

и пишут все теоретики так называемого 

постиндустриального общества на Западе, прогнозируя в 

XXI веке наступление постэкономической или 

посткапиталистической эры, в которой человеческая лич-

ность и общество будут не противостоять, а свободно 

дополнять друг друга. 

Именно такой нам представляется историческая 

диалектика политики и ее всеобщей природы. 
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ГКАВА 6. Необычные идеи 

и кюди 

Данная гкава - это своеобразное возвращение докга памяти вы-
дающимся кюдям, с йоторыми мне пришкось встречаться и 
йоторые на меня (и не токьйо) ойазаки значитекьное вкияние. 
Исйкючение здесь, разумеется, составкяет Й. Марйс, йоторого я 
отйрык дкя себя достаточно поздно поске прочтения его 
знаменитых Фикософсйо-эйономичесйих руйописей 1844 года. Эти 
руйописи, явкяющиеся зародышем его сугубо гуманистичесйого и 
диакейтийо-материакистичес-його мировоззрения, заставики меня 
буйвакьно вновь переосмыскить марйсизм. Деко в том, что они по 
своему содержанию и форме принципиакьно откичакись от того 
традиционного «марйсизма-кенинизма», йоторый нам преподаваки 
в вузах, и йоторый, йай известно, весь вышек из йазарменной 
стакинсйой шинеки. Поскедний, йонечно, не мог возбуждать 
нийайих чувств, йроме сйуйи. 

В марйсизме меня бокьше всего вокновак социакьный идеак 
Марйса, с позиций йоторого он осмыскивак действитекьность, 
декая соответствующие научные и ревокюционные выводы. 
Резукьтатом общения с трудами Марйса стака моя небокьшая 
йнижйа о его социакьном идеаке, неоднозначное понимание 
йоторого, на мой взгкяд, существует до сих пор. Об этом я говорю 
в поскеднем материаке данной гкавы. 

Что йасается тайих кюдей нашего времени, йай ученый Побисй 
Йузнецов, фикософ Эвакьд Икьенйов, эстетий Михаик Кифшиц, 
врач и общественный деятекь Святоскав Федоров, социоког и 
писатекь Акейсандр Зиновьев, с йоторыми я имек возможность 
общаться, то об их оригинакьных идеях и взгкядах пытаюсь 
рассйазать в этой гкаве. В подтверждение правикьности своей 
интерпретации их взгкядов я привожу соответствующие тейсты 
и устные высйазывания, оставшиеся в йнигах, архивах и моей 
памяти. 

508 



Зайон жизни по Побисйу Йузнецову 

Зайон жизни по Побисйу Йузнецову 

Сразу после окончания аспирантуры при кафедре 

философии гума 

нитарных факультетов МГУ я временно был принят на работу в 

хоздого 

ворную Лабораторию систем управления разработками систем 

(ЛаСУРС) 

при Московском Государственном педагогическом институте

 им

. 

В.И. Ленина, которой руководил кандидат химических наук 

Побиск Георгиевич Кузнецов. 

В нем было все не стандартно: от имени и выражения лица, 

которое физически демонстрировало непрекращающуюся 

работу мысли, до каллиграфического почерка, который он 

выработал у себя после тяжелого ранения в руку. Не менее 

своеобразна его биография. Сын партийного работника и 

преподавателя вуза, выпускник военно-морской специальной 

школы, учеба в танковом училище, после которого он уходит на 

фронт. Танкист - разведчик, награжденный боевыми орденами. 

Тяжелое ранение и инвалидность. Арест и суд. Отбывание в 

лагерях по 58 статье за хранение пистолета и попытку создания 

молодежной организации, изучающей проблемы жизни, за 

разговоры, показавшиеся опасными для властей.1 Затем 

тюремные и лагерные университеты. Знания, полученные от 

общения с выдающимися учеными, отбывающими в лагерях 

свой срок. (Среди них были академик АН СССР В.В. Парин, про-

фессор Н.М. Федоровский и др.). Увлечение проблемой 

происхождения и сущности жизни как особого природного 

явления и процесса, противоречащего второму началу 

термодинамики. Первые научные публикации (в частности, в 

Философской энциклопедии), использование своих идей и 

открытий для разработки и создания целевых систем уп-

равления в различных областях общественной жизни. Снова 

арест, исключение из партии и заключение в «психушку». 

Реабилитация и восстановление в партии после обращения 

видных академиков АН СССР к очередному съезду КПСС. 

После этого он продолжал творчески рабо- 

1 Мне Побиск Георгиевич говорил, что уже тогда он 
обсуждал идею о возможности поражения противника без 
применения оружия, т.е. путем заполнения каналов связи 
ложной информацией. В своих воспоминаниях он говорил 
также, что вел разговоры о ненужности роспуска Коминтерна и 
на другие подобные темы, которые не прощались властью. 
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тать до конца своей жизни. Умер Побиск Георгиевич в конце 

2000 года, оставив после себя большое количество 

неопубликованных материалов. 

Биография П.Г. Кузнецова говорит о его непростой жизни, 

но не дает полного представления об этой личности, которая на 

равных могла говорить со специалистами совершенно 

различных направлений естественной и общественной науки, 

будь то физика или химия, биология или лингвистика, 

философия или социология, кибернетика или конструирование 

летательных аппаратов. И это было не обычное многозна-ние, 

которое, как говорится, «уму не научает», а знание самого 

существа дела в различных отраслях науки, часто 

стимулирующее ее развитие. По оценкам академиков РАН В. 

Глушкова, В. Семенихина и В. Афанасьева, Побиск Кузнецов 

обладал «способностью использовать при решении сложных 

научных проблем в одних областях знания аппарат других наук, 

зачастую очень удалѐнных. Это затрудняет немедленное и 

широкое восприятие, признание и реализацию его идей, но это 

же и является ценным в научном исследовании, так как именно 

такой широкий синтез способствует прокладыванию новых 

путей в науке». 

Мое общение с Побиском Георгиевичем Кузнецовым 

началось с 1969 года и с перерывами продолжалось до конца 

1990-х гг. Мы обсуждали с ним разные философские и научные 

темы, связанные с пониманием сущности жизни, метода 

познания и управления различными общественными системами, 

включая возможность создания системы управления ходом 

истории. Узнав, что я изучал «Философию общего дела» 

Н.Ф.Федорова и писал о нем1, он тут же предложил использовать 

основную идею Федорова о создании практически бессмертного 

человека в качестве конечной цели управления системой 

здравоохранения. Затем, на одном из своих семинаров, 

который мы посещали вместе с Эдуардом Андреевым, он уже 

излагал практическую возможность создания такой системы 

перед специалистами - медиками, приехавшими на семинар, 

кажется, из Новосибирска. 

1 С трудами Федорова Н.Ф. меня познакомила в начале 70-х 
гг.дочь одного из его учеников Сетницкая Ольга Николаевна, 
работавшая в библиотеке МГПИ им. Ленина. 
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Идти от конечной цели здорового и способного неограниченно 

долго жить человека — к лечению его конкретных болезней и 

проблем, сокращающих человеческую жизнь, - таков был метод 

создания его возможной целевой программы в области 

здравоохранения. Как здесь не вспомнить известное 

определение болезни, «как стесненной в своей свободе 

жизни», данное Марксом в его первых работах. По мнению П. 

Кузнецова, которое он неоднократно озвучивал, критерием 

эффективности работы системы здравоохранения должно было 

стать не количество коек или часов, проведенных больным в 

клинике, а количество полностью излеченных и 

восстановленных больных. 

Аналогичный подход он демонстрировал мне и своим 

слушателям на примерах систем управления различными 

целевыми организациями и системами. В этих организациях и 

системах он выделял общие процессы функционирования и 

управления, без которых не могла обойтись ни одна из них. Так, 

каждая организация должна была иметь, прежде всего, план 

работы, связанный с удовлетворением той или иной обще-

ственной потребности. Если такой потребности нет, говорить о 

плановой работе не приходится, ибо такую работу за труд или 

целесообразную деятельность считать нельзя. 

Общественная потребность задает цель и возможность 

планирования работы организации, которая, объединяя людей, 

существует ради реализации этой цели. Функционирование 

организации считается эффективным, если все ее исполнители 

на различных уровнях будут знать, ЧТО они делают ради 

достижения общей цели, КТО конкретно отвечает за конечный 

результат данной работы, ГДЕ, на каком рабочем месте 

находится исполнитель работы, КАК технологически она будет 

осуществлена, КОГДА или в какой срок будет выполнено 

задание и, наконец, СКОЛЬКО денег имеется для реализации 

данной работы. План считается хорошим и полным, если в 

организации существуют ответы на все эти вопросы. Напротив, 

если таких ответов нет или их недостаточно, план считается 

«дефектным» и нуждается в коррекции. Как составляется план 

подобной целевой организации, каким образом происходит его 

коррекция и какую роль здесь могут играть машинные 

информационные системы, на все эти вопросы отвечала 

универсальная система уп- 
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равления целевой организации («Спутник-Скалар»), 

разработанная под руководством П. Кузнецова. 

Похожие системы целевого управления и 

функционирования организаций он находил в разных 

отраслях человеческой деятельности. Так он говорил мне о 

системе управления, ведущей к уменьшению трудо-

емкости изготовления самолетов, созданной известным 

авиаконструктором и историком авиации В.Ф. 

Болховитиновым1, восторгался методом конструирования 

самолетов, используемым Р.Л. Бартини, с которым он 

некоторое время сотрудничал. О последнем следует 

сказать особо, ибо результатом их сотрудничества стала 

известная таблица (LT), которая, с одной стороны, 

проявляла уже открытые в естествознании формулы 

законов сохранения, с другой, предсказывала 

возможность открытия и формулирования новых законов, 

подобно известной таблице периодических элементов 

Менделеева. 

В этой таблице система законов сохранения 

опиралась «на ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ - на величину ДЛИНЫ (L) и на величину 

ВРЕМЕНИ (Т)». Различные положительные и отрицатель-

ные степени сочетания этих величин, включая ноль, 

давали возможность получать «как ИЗВЕСТНЫЕ, так еще 

НЕ ИЗВЕСТНЫЕ, но возможные законы сохранения». 

Например, формула величины (L в степени 2 и Т в степени 

-1) давала закон сохранения Кеплера 1609 года, другие 

степени L и Т соответствовали известному «закону 

сохранения энергии», «закону сохранения импульса» 

Ньютона и т.д. 

Данная таблица предназначалась для инженеров - 

конструкторов в качестве своеобразного «объективного 

фильтра», указывающего на «границы инженерного 

творчества». В этой связи П. Кузнецов писал: «Было бы 

хорошо, если каждый конструктор, желая проверить свой 

замысел, мог открыть ящик своего рабочего стола и 

посмотреть на... СПИСОК ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ. Такой 

список законов природы и держал в рабочем ящике 

«своего стола» Роберт Людвигович Бартини.... Мы были 

оба поражены, что независимо друг от друга получили 

один и тот же результат. Это и послужило основанием для 

нашей совместной работы 

'См: Болховитинов В.Ф. Пути развития летательных 

аппаратов. М., 1962. 
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над системой законов природы».1 Может быть, я что-то 

путаю, но таблицу (LT), в которой использовались 

категории пространства (L) и времени (Т), П.Кузнецов 

использовал также для решения транспортных задач, т.е. 

это таблица позволяла ему прогнозировать появление 

любых транспортных средств с заданными свойствами. 

Побиск Георгиевич Кузнецов много внимания уделял 

диалектике как методу познания и конструирования 

систем. Он писал: «...Операции СИНТЕЗА новых 

физических представлений используют один и тот же 

методологический прием: прием отождествления 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОНЯТИИ. Этот прием изучался в 

истории философии под названием ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО 

МЕТОДА.. .».2 Такое понимание роли диалектики сближало 

его с философами, в частности, с его ровесником и таким 

же, как он, участником Отечественной войны Эвальдом 

Васильевичем Ильенковым. Как известно, Эвальд Ильенков 

был одним из самых выдающихся отечественных 

философов XX века, который много сделал для развития 

и пропаганды марксистской философии и, прежде всего, 

ее материалистической диалектики. 

Эвальд Ильенков и Побиск Кузнецов одно время часто 

общались друг с другом, о чем свидетельствуют их общие 

фотографии. Они даже внешне были в чем-то похожи: те 

же рост и худощавая сутуловатая фигура, выразительность 

лица и манера говорить, но главное - постоянная 

увлеченность очередной научной или философской 

проблемой. Они, конечно, духовно влияли друг на друга, и 

следы такого взаимного влияния проявились в их 

творчестве. Так, на мой взгляд, в увлечении Гегелем и 

диалектикой у П.Кузнецова прослеживается влияние Э. 

Ильенкова. В свою очередь, на интересе к кибернетике 

и проблеме жизни Э. Ильенкова можно проследить 

влияние естественно-научных идей П. Кузнецова. Одним 

словом, это были люди, разрушающие идолы в 

1 Кузнецов П.Г.. Система законов сохранения и инженерное 
творчество, 
с.2. Все выделения слов крупным шрифтом принадлежат 
П.Г. Кузнецову. 
Здесь и ниже все тексты и фразы П.Г.Кузнецова приводятся по 
его машино 
писным статьям и другим материалам, хранящимся в моем 
архиве. 

2 Кузнецов П.Г. Динамические системы - два 
противоположных метода 
атаки. Введение. С. 1. 
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науке и философии и утверждающие своей творческой 

деятельностью подлинно гуманистические идеалы и ценности 

научного познания и жизни. 

Вместе с тем, каждый из них по-своему понимал значение 

диалектики. Так, Э.Ильенков использовал диалектику для 

обоснования проблемы идеального и его роли в жизни 

общества и формировании человека. В частности, она помогла 

ему осмыслить и понять решение сложнейшей проблемы 

становления человеческой личности на опыте детей, лишенных 

слуха, зрения и речи, находящихся в специальном интернате г. 

Загорска (Сергиева Посада).1 П.Кузнецов, в свою очередь, 

всегда использовал диалектику для познания природных 

явлений и конструирования различных физических, 

технических и социальных систем. Правда, его не 

удовлетворял сугубо описательный и объяснительный характер 

традиционной диалектики, невозможность использования ее 

для решения практических задач. В своих воспоминаниях он 

называл себя «испорченным философом», что означало его 

отличие от классического философа и друга Э. Ильенкова, 

который, по словам Кузнецова, боялся, что применение 

формальных методов разрушит «категориальное мышление». 

П. Кузнецов, напротив, считал, что необходимо использовать 

категории диалектики в различных теоретических и прикладных 

областях естественных наук. Отсюда вытекало его умение с 

помощью диалектики вскрывать противоречивую природу 

наиболее трудных научных проблем, как он выражался, «колоть 

дрова», а затем формализовывать имеющиеся 

противоположные стороны проблемы, доводя их до наглядных 

схем и количественных формул. В этой связи он не случайно 

увлекся «Тензорным анализом сетей» инженера Габриэля 

Крона, считая, что последний, решая задачи из области 

электротехники, произвел «синтез двух логик — логики 

формальной и логики диалектической».2 

1 Подробнее об этом рассказывается в следующем 
материале книги, непос 
редственно посвященном Э. Ильенкову. 

2 Кузнецов П.Г.Динамические системы - два 
противоположных метода 
атаки. Введение. СП. 
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Может быть, наиболее наглядно соотношение 

формального метода и метода диалектики у П. Кузнецова 

проявилось в сохранившемся у меня тексте под названием 

«Глава 3. Категориальное мышление - основа метода 

К.Маркса». В этом тексте, эпиграфом которого является 

известный ленинский афоризм о том, что нельзя понять 

«Капитал» Маркса, не поняв всей Логики Гегеля, 

П.Кузнецов пишет: «Наличие объективного хода 

исторического развития является фактом, который уста-

новлен классиками. Может ли этот исторический процесс 

быть выражен КОЛИЧЕСТВЕННО в форме, которая 

позволяет сличать КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ на 

соответствие объективному закону исторического развития 

человечества? Мы отвечаем на этот вопрос 

положительно».1 Ниже будет показано, как он выражал в 

конкретной количественной формуле рост 

производительности труда, считая его объективным зако-

ном общественно — исторического развития человечества. 

Диалектика, как метод анализа, работала у П.Кузнецова 

не только в сфере технических систем, он ее часто 

использовал при осмыслении экономических отношений. 

В частности, он показывал, как взаимодействуют в 

процессе общественного производства понятия 

абстрактного и конкретного труда, человеческого и 

вещного фактора, потребительной и меновой стоимости, 

необходимого и свободного времени. Он объяснял также, 

в чем состоит различие действия этих категорий при 

капитализме и социализме. (В различных архивах 

П.Кузнецова должны остаться соответствующие 

графические изображения (рисунки) взаимодействия этих 

факторов, напоминающие картину перекрещивающихся 

спиралей). Не чурался Побиск Георгиевич и осмысления 

соотношения грамматических и логических категорий у 

Гегеля и Маркса, показывая тем самым свое серьезное 

отношение к классикам мировой философии.2 

Я помню, как П.Кузнецов использовал диалектику для 

осмысления и формализации различных социальных 

конфликтов. Для него социальный конфликт появляется 

тогда, когда возможности роста одного лица или группы 

лиц противоречат росту возможностей другого лица 

1 Кузнецов П.Г. Категориальное мышление - основа метода 
К. Маркса. 
Глава 3, с. 58. 

2 См.: там же, с. 59-64. 
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или группы лиц. При этом понятие «возможность» он 

рассматривал как измеряемую величину, связанную с 

выполнением той или иной работы. Для наглядности 

можно привести в пример его матрицу конфликтов, где 

различные субъекты, начиная с личности и кончая 
человечеством, находятся в противоречивом отношении 

друг к другу. Эта таблица чем-то напоминала таблицу 

соревнования спортивных команд. В модернизированной 

форме она была опубликована мною в одном из сборников 

«Научное управление обществом» под ред. академика В.Г. 

Афанасьева. 

Однако, главной идеей творчества Побиска Георгиевича 

Кузнецова, конечно, являлась идея жизни, которую он 
рассматривал как существенную и ведущую сторону своего 

мировоззрения. Эта идея лежала в основе его многих 

специальных приложений, начиная от создания конк-

ретных систем управления различными организациями и 

общественными системами и кончая взглядом на жизнь 

как явление космического порядка, позволяющего не 

только понять ход истории человечества, но и управлять 

этим ходом. На мой взгляд, он хотел, чтобы его считали 

инженером, управляющим ходом истории, и, кажется, его 

однажды так и назвали в одной из газетных публикаций. 

Из устных рассуждений и текстов П.Кузнецова, 

посвященных проблеме жизни, я понял, что живое 

возникает там и тогда, где и когда начинаются процессы 

уменьшения энтропии, идущие в противоположную сторону 

по отношению к тем процессам, которые описываются вто-

рым началом термодинамики. П.Йузнецов считак зайоном 
жизни — зайон уменьшения, а не возрастания энтропии. В 

своей статье «Жизнь» для философской энциклопедии, 

заказанной ему Э. Ильенковым, он напрямую связывал 

понятие жизни с процессами, противоречащими второму 
началу термодинамики. Позднее он говорил: «В эволюции 

неживой природы, предшествовавшей возникновению 

жизни, доминировали процессы уменьшения свободной 

энергии, что приняло форму второго закона 

термодинамики. В эволюции живой природы доминируют 

процессы, которые приводят к УВЕЛИЧЕНИЮ свободной 

энергии... Таким образом, жизнь можно считать процессом 

против энтропии».1 

1 См.: Задачи научного сообщества в постановке целей 
человечества и обеспечении международной безопасности. 
Материалы «круглого стола» памяти Побиска Георгиевича 
Кузнецова, проведенного в Государственной Думе 4 декабря 
2001 года. Изд. Государственной Думы РФ. М., 2003. 
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Такое нестандартное понимание жизни, не могло не 

встретить сопротивление со стороны тех, кто считал, что жизнь 

как естественное явление не может противоречить второму 

началу термодинамики как физическому закону. В этой связи, не 

случайно известный русский фантаст и палеонтолог И. Ефремов 

подарил ему книгу «Туманность Андромеды» с надписью 

«Последовательному борцу со вторым началом тер-

модинамики». 

Что могло роднить этих, казалось, совершенно разных 

людей? На мой взгляд, во многом их общее мировоззрение, 

связанное с пониманием жизни и, главное, будущего 

человечества. У Ефремова оно проявилось в книгах по научной 

фантастике, говорящих о таком будущем коммунистическом 

обществе, которое советская бюрократия не хотела видеть в 

реальной действительности. У Кузнецова в стремлении найти 

естественно-научное обоснование этого будущего, где человек 

и человечество сможет сознательно управлять природой, 

осваивать космическое пространство, строить цивилизацию, 

основанную не на вражде и социальных антагонизмах, а на 

взаимном сотрудничестве и самоуправлении людей. Зная, что 

я занимаюсь теорией социализма, Побиск Кузнецов не раз 

говорил мне, что вся его жизнь направлена на то, чтобы 

оправдать, в конечном счете, свое имя, т.е. принадлежность к 

Поколению Октября, Борцов И Строителей коммунизма, что 

сокращенно и означало слово «Побиск». 

Однако вернемся к его трактовке понятия «жизнь». 

Насколько я понимаю, ее суть состоит в том, что 

микроорганизмы, растения и различные живые особи в природе 

могут накапливать свободную энергию среды, в частности, 

солнечную энергию, в количествах больших, чем необходимо 

для их индивидуального существования. Этот излишек энергии 

они затем используют для размножения и поддержания жизни 

потомства, или поддержания собственной жизни в условиях 

временного отсутствия необходимой энергии. На уровне 

животных особей это наглядно можно проследить, наблюдая, 

как они достают пищу для своих новорожденных детенышей или 

делают запасы на зиму. В неживой природе такого механизма 

накапливания энергии не существует. Подчиняясь второму 

началу термодинамики, неживые тела, как правило, только 

рассеивают энергию в пространстве и времени. 
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По логике вещей второе начало термодинамики с 

необходимостью должно привести к тепловой смерти 

Вселенной, но таковая не наступает, следовательно, во 

Вселенной должны существовать обратные процессы 

сосредоточения энергии и ее свободного функционирования. То 

есть должен существовать закон, противоположный второму 

началу термодинамики - закон уменьшения энтропии. По мнению 

П. Кузнецова, а еще раньше В.Вернадского, этот закон 

проявляется уже в самых примитивных формах жизни и 

возможно близких к ней различных кристаллах, 

превращающих неживые процессы в живые. На мой вопрос 

П. Кузнецову, почему же до сих пор естествоиспытатели не 

сумели искусственно создать из неживых тел живые? Он 

отвечал, что слишком мало ученых занимаются этой 

проблемой, а среди занимающихся ею очень мало признающих 

антиэнтропийную сущность жизни. Для понимания его ответа, он 

отослал меня к книге И. Гвая о К.Циолковском, в которой автор 

рассказывает о поисках К. Циолковским круговорота энергии в 

природе.1 

П. Кузнецов считал, что с помощью энергетической 

интерпретации жизни можно понять не только ее 

происхождение, но и более высокие ее формы, включая 

развитие человечества. Скажу откровенно, я лично не думаю, 

что жизнь как биологическое или энергетическое явление, о 

котором говорил П. Кузнецов, может объяснить специфику 

общественных процессов, тем более дать глубокое понимание 

человеческой истории: между физическими, биологическими и 

общественными системами существуют качественные 

различия. Сведение сложного к простому имеет свои пределы. 

Из законов физики и биологии, на мой взгляд, нельзя вывести 

специфические законы конкретных обществ, познать историю 

их возникновения, становления и падения. Здесь естествозна-

ние уступает дорогу обществознанию. История делается 

людьми, объединенными в социальные группы, сословия, 

классы, которые исходят из своих собственных интересов. Их 

сознание и воля не сводится только к биологическим или 

физиологическим потребностям. Например, идеи того или 

иного класса не выводятся из физиологии, а являются частью 

общественного сознания, в котором отражается противоречивая 

1 См.: Гвай И. И.. К.Э. Циолковский о круговороте энергии. М., 

1957. 
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человеческая практика, включающая борьбу различных 

социальных групп и интересов.1 Да и отдельный человек только 

тогда начинает проявлять себя как человек, когда его 

физиологические потребности удовлетворены, и когда он 

начинает использовать свой разум для совершенствования 

собственной жизни и управления окружающей его социальной и 

природной средой, пытается творить по законам истины, добра 

и красоты. 

Конечно, человек и человечество, как «авангардная часть 

природы» (по выражению М.А. Лифшица), вынуждено 

подчиняться ее общим законам. Это становится особенно ясным 

в свете возможного уничтожения человечества в условиях 

космической или ядерной катастрофы. В этом смысле 

интересны и важны рассуждения П. Кузнецова об 

энергетической сущности жизни и ее перспективах как 

космического явления. Эти рассуждения и основанные на них 

расчеты, на мой взгляд, настолько необычны, что их следует 

знать многим. 

Однако, прежде всего, следует сказать, как П. Кузнецов 

пришел к объяснению проблемы возникновения жизни. 

Насколько я помню, П. Кузнецов говорил мне, что он увлекся 

проблемой жизни еще во время войны. Эта проблема 

волновала и его отца, с которым он ее обсуждал. П.Кузнецов 

уже тогда внимательно изучил имеющуюся литературу по 

проблеме происхождения и сущности жизни. Однако содер-

жащиеся в книгах ответы его не удовлетворяли. Помню, как в 

разговоре со мной на эту тему он усмехался, говоря о теории 

так называемого «первичного бульона» академика Опарина, 

которая, по его мнению, так и не дала ответа на вопрос, как 

возникла жизнь на земле, и в чем заключается ее 

существенный признак, отличающий живое от неживого. В свою 

очередь, его тогда волновали две основные проблемы: куда 

девается теплота и почему возникает жизнь. Вспоминая, он, в 

частности, говорил о том, что «в 1947 году у меня произошло 

замыкание этих двух вопросов».2 

1 См. в этой связи: Рязанов Д. Предисловие ко второму 
изданию. Диалек 
тики природы Ф. Энгельса. Госиздательство, М., 1930, с. XII. 

2 См.: Кузнецов П.Г. Идеи и жизнь. Воспоминания. Альманах 
«Восток». 
№ 11/12. 2005. (Интернетверсия) htt://www.situation.ra. 
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В своих воспоминаниях он утверждает, что многое в 

решении этой проблемы ему подсказало «митогенетическое 

излучение Гурвича», которое он обнаружил, проводя 

эксперименты с анализом крови. В частности, он вспоминал: 

«В 1949 г. я предложил хемилюминесцентный спектральный 

анализ излучения крови, исходя из идеи, что митогенетическое 

излучение связано с кровью, а оно ультрафиолетовое».1 Это из-

лучение не только стимулировало клеточное деление, но и 

сопровождало все виды обмена веществ. «Оказалось, что 

митогенетическое излучение Гурвича - ультрафиолетовое, и 

химическое действие ультрафиолета - это связанные между 

собой вещи ... И уже здесь для меня эта связь между вторым 

законом термодинамики, ультрафиолетовым излучением, 

накоплением его в форме жизни уже не была проблемой. Это 

была моя рабочая гипотеза, которую я всячески проверял. В 

лагере у меня было много собеседников, с кем можно было 

обсуждать эти проблемы. Меня активно поддержал 

Федоровский и сказал, что Владимир Иванович Вернадский 

придерживался такой же точки зрения».2 

Позднее, П. Кузнецов будет доказывать, что второе начало 

термодинамики не является всеобщим законом, что все 

химические процессы обратимы, а это означает возможность 

возникновения живого из неживого. Он писал по этому поводу: 

«Одним из следствий второго закона термодинамики является 

деление химических процессов на обратимые и необратимые. 

Мы считаем, что это следствие несуществующего второго 

начала термодинамики, а следовательно, все химические 

процессы обратимы. Необратимых процессов в природе не 

существует».3 По его мнению, «эндотермические реакции 

предполагают использование дальнего ультрафиолета, которого 

сейчас на поверхности планеты практически нет. По 

утверждению В.И. Вернадского, вся атмосфера Земли 

биогенного происхождения. Это означает, что в отсутствии 

Жизни этот 

1 Там же. 

2 Там же. 

3 См.: «Задачи научного сообщества в постановке целей 
человечества и 
обеспечении международной безопасности. Материалы 
«круглого стола» 
памяти Побиска Георгиевича Кузнецова, проведенного в 
Государственной 
Думе 4 декабря 2001 года». Изд. Государственной Думы РФ. М., 
2003, с. 14 . 
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ультрафиолет доходил до поверхности планеты и мог 

обеспечить протекание реакций синтеза органических 

веществ из неорганических».1 

У меня среди архивных материалов П.Кузнецова 

сохранилась его статья в соавторстве с неизвестным 

лицом под названием «К вопросу о значении работ В.И. 

Вернадского «О жизненном (биологическом) времени», 

которая проливает дополнительный свет на то, как Побиск 

Георгиевич понимал происхождение и сущность жизни. Из 

этой статьи становится ясным, что «ключ» ко всему 

творчеству Вернадского следует искать в его 

динамическом подходе к минералогии, сформировавшем-

ся под влиянием известного отечественного ученого В.В. 

Докучаева. Суть этого подхода состояла, по словам самого 

Вернадского, в «изучении минералов во времени». В этой 

связи П.Кузнецов пишет: «Эволюция минералов», а не 

мгновенная фотография минерала — вот, по нашему 

мнению, ключ ко всему творчеству В.И. Вернадского. 

Подобно тому, как Дарвин создал свою «эволюцию 

видов», так и В.И. Вернадский пошел по линии создания 

своеобразной «эволюции минералогических видов».2 Эту 

эволюцию «минералогических видов» он распространил 

на «эволюцию атомов», на эволюцию биосферы, на 

эволюцию биосферы в ноосферу... Кристалография в ее 

классическом варианте — АНТИИСТОРИЧНА, она 

представляет мир, в котором мы живем, в виде «набора 

НЕИЗМЕННЫХ ТЕЛ». Эволюционная минералогия 

выводит нас из этого «застывшего мира ТЕЛ в мир 

ВРЕМЕНИ, в мир ДВИЖЕНИИ, в мир ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КОСМОСА. Этот РАЗВИВАЮЩИЙСЯ мир 

космоса, в котором все течет и все изменяется, в котором 

каждое ТЕЛО лишь элемент (преходящий) 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА —это и есть тот мир, 

который управляет всей научной деятельностью В.И. 

Вернадского».3 

По мнению П. Кузнецова, «трудность восприятия 

выдающихся работ В.И. Вернадского о «ЖИВОМ 

ВЕЩЕСТВЕ» в биосфере как раз и состоит в том, что 

хотят видеть «ЖИВОЕ ТЕЛО», а не «ПРОЦЕСС 

1 Там же. 

2 Кузнецов П.Г. (в соавторстве). К вопросу о значении работ 
В.И. Вернад 
ского «О жизненном (биологическом) времени». С. 1. 

3 Там же, с. 1-2. 
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ЖИЗНИ». А понимание «ЖИЗНИ, КАК ПРОЦЕССА во 

многом соответствует тому, что классики марксизма 

называли «ФОРМОЙ ДВИЖЕНИЯ», а не «ФОРМОЙ 

ТЕЛА». Процесс жизни, по Вернадскому, есть следствие 

другого процесса, а именно ФОТОСИНТЕЗА, 

совершающегося внутри зеленых растений, которые 

накапливают солнечную энергию, которая затем, 

трансформируясь, переходит к животному миру и 

человечеству. Авторы статьи выделяют следующие слова 

Вернадского: «В своей совокупности животные и растения, 

вся живая природа представляют природное явление, 

противоречащее в своем эффекте в биосфере принципу 

Карно в его обычной формулировке. Обыкновенно в 

земной коре в результате жизни и всех ее проявлений 

ПРОИСХОДИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ».1 

В.И. Вернадский считал, что живые организмы в своей 

совокупности, увеличивая действенную энергию солнца, 

обладают «потенциальным бессмертием» в отличие от 

неживых тел, рассеивающих эту энергию в пространстве. 

Как мы видим, П. Кузнецов находил у Вернадского 

полное подтверждение своей идее жизни как природного 

явления, противоречащего процессам, описываемым 

вторым началом термодинамики, т.е. процессам, 

связанным с рассеиванием свободной энергии, а не 

сберегающим ее, как это происходит в различных живых 

организмах. Новое подтверждение своей идее жизни П. 

Кузнецов нашел у другого русского ученого С.А. 

Подолинского, который показал роль человеческого труда 

в накоплении и преобразовании солнечной энергии. По 

Подолинскому труд как отношение человека к природе, как 

целесообразная деятельность не только сохраняет 

свободную энергию, получаемую от солнца, но и 

увеличивает ее. На каждую затраченную человеческим 

организмом калорию, он получает калорию с плюсом. 

Таким образом, коэффициент полезного действия 

трудящегося всегда больше единицы. Чем больше труд 

оснащен технически, тем выше его КПД. 

Известно, что основную работу Подолинского о труде в 

свое время читал и конспектировал Маркс. Думаю, что он 

увидел в ней естественнонаучное подтверждение 

способности рабочего человека создавать прибавочный 

продукт, чем и пользуется капитал для своего роста, экс- 

1 Вернадский В.И. Избр. соч. Т. 1. Изд. АН СССР, М. 1954, с. 

219. 
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плуатируя рабочих. Для изучения и популяризации работ 

Подолинского много сделал ученик Побиска Георгиевича 

Вячеслав Чесноков. 

П. Кузнецов познакомился с работами Подолинского, 

когда у него самого сложилось довольно законченное 

представление о роли труда в обществе и истории. Об 

этой роли он написал и продиктовал множество статей и 

лекций, давая им различные названия. У меня в архиве 

П. Кузнецова есть несколько подобных статей. Ниже я 

привожу его логику рассуждений по одной из 

сохранившихся его многочисленных рукописных лекций - 

статей на эту тему, расшифрованную моим сыном. Она 

называется: «История человечества, возможности 

человечества, рост возможностей человечества». В 

самом ее начале П. Кузнецов говорит: «В нашей стране 

практически всем известно, что существуют объективные 

законы исторического развития. Однако, то, что известно, 

не есть от того познанное. Существует только один 

критерий истины для нашего понимания объективных 

законов развития. Этот критерий — практика. Обращаясь к 

этому критерию, мы должны обладать способом проверять 

каждое большое и маленькое решение на его соответствие 

объективным законам исторического развития». 

Далее П. Кузнецов перечисляет наиболее известные 

в истмате формулировки объективных законов. Среди них 

он называет «рост производительности труда»; 

«возникновение и разрешение противоречия между 

производительными силами и производственными 

отношениями»; «классовая борьба между эксплуататорами 

и эксплуатируемыми»; «удовлетворение растущих 

потребностей трудящихся». Не смотря на различие этих 

формулировок, П. Кузнецов считал, что три последние 

являются частными случаями первой более общей 

формулировки объективного закона исторического развития 

- роста производительности труда. В итоге, он сначала 

выражает этот закон «в количественной форме», а затем 

показывает, как он может проявляться в более частных 

законах общественной жизни. 

Так, он пишет: «Отвлекаясь (но не забывая об этом 

допущении) от целесообразности в трудовой 

деятельности, рассмотрим необходимые условия всякого 

труда. Например, трудовой акт состоит в выполнении 

работы по подъему груза весом в тысячу килограмм на 

высоту в один 
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метр. В условиях любой экономической формации 

выполнение этой работы зависит от величины мощности, 

которой располагает работающий, с одной стороны, и от 

величины КПД орудий и механизмов, с другой (так как не 

вся подводимая к процессу труда мощность совершает 

полезную работу — некоторая ее часть рассеивается 

бесполезно). Эту зависимость можно записать так: А= Т х 

N xQ, где А - теоретически необходимые затраты энергии, 

Т - время, необходимое для выполнения данной работы, N 

- величина мощности, используемой работающим, Q- 

величина коэффициента полезного действия орудий, 

машин и механизмов. 

Широко известно утверждение, что производительность 

труда возрастает, когда время на выполнение одной и той 

же работы сокращается, т.е. Т = А деленное на N х Q. 

Полученное выражение имеет четкий экономический 

смысл: невозможно повышение производительности 

труда, если не увеличивается произведение мощности, 

которой пользуется рабочий, на коэффициент полезного 

действия» орудий, машин и механизмов. 

Затем П. Кузнецов показывает, что не всякая работа с 

физической точки зрения может считаться 

целесообразной работой с экономической точки зрения. 

По его мнению, только та работа является целесообразной 

работой, на которую в обществе есть потребитель, т.е 

работа заранее спланирована под конкретного 

потребителя. В противном случае, мы сталкиваемся с 

анархическим или стихийным производством. В таком 

производстве работа может быть произведена, а 

потребителя на ее конечный результат не имеется. В этом 

случае продукт такой работы будет валяться на складе, 

или уничтожаться. Подобные явления часто случаются во 

времена кризиса при капитализме или при отсутствии 

качественного планирования при социализме. Только там, 

где все произведенные работы сделаны под конкретного 

потребителя, можно говорить о наличии стопроцентного 

коэффициента планирования. Однако это возможно лишь 

при идеальном планировании, что в реальном обществе 

достигнуть трудно. Тем не менее, если мы хотим, чтобы 

производительность труда постоянно росла, к этому 

следует стремиться. В таком случае первоначальная 

формула производительности труда дополняется 

величиной коэффициента качества плана — Е. 
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В итоге обобщающая формула производительности 

труда выглядит так: А= Т х N х Q х Е, где А — теоретически 

необходимые затраты энергии, Т - время, необходимое для 

выполнения данной работы, N - величина мощности, 

используемой работающим, Q- величина коэффициента 

полезного действия орудий, машин и механизмов, Е — 

коэффициент качества плана. Каждая из обозначенных 

величин может определять, по Кузнецову, различные 

возможности экономической системы. Отсюда следует, что 

просуммировав потенциальные возможности экономики — 

N, физические возможности - Q и экономические 

возможности - Е, и разделив эту сумму на общее число 

человеко-часов труда, мы получаем возможность 

определять рост производительности труда всей эконо-

мической системы. Чем быстрее растет это отношение, 

тем выше производительность труда. 

Отсюда же вытекает и ряд основных целей для 

общества: 1) увеличивать рост энерговооруженности 

труда; 2) увеличивать КПД орудий, машин и механизмов; 

3) повышать КПД качества плана. Понятно, что здесь 

главную роль начинает играть наука, как поставщик идей, 

способствующих достижению намеченных целей. Под 

научной идеей П.Кузнецов понимал не любые идеи, а лишь 

те, относительно которых известно ГДЕ и КАК они могут 

быть использованы для целей развития общества. Он 

считал, что социалистическое общество должно иметь 

соответствующий перспективный план развития научных 

идей, если оно хочет выиграть соревнование с 

капитализмом. 

Рассматривая, в частности, закон взаимоотношения 

производительных сил и производственных отношений, он 

говорил: «Известно, что идеи появляются только в 

головах людей. Следовательно, конечным условием роста 

производительности труда являются люди, способные 

выдвигать и воплощать в жизнь ИДЕИ, которые 

обеспечивают при реализации рост экономических 

возможностей общества. Растущая экономическая 

возможность общества используется наиболее эффектив-

но, если формирует Человека, способного выдвигать и 

воплощать в жизнь идеи, т.е. Человека — ТВОРЦА». 

Только те производственные отношения способствуют 

росту производительных сил, которые стимулируют 

развитие научных идей, направленных на рост 

технических и 
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экономических возможностей общества. По П. Кузнецову, 

одна из главнейших функций правящей Коммунистической 

партии должна состоять в том, чтобы «способствовать 

изменению производственных отношений» в этом 

направлении. 

Он считал, что «в гонке ИДЕЙ будет выигрывать та 

социальная система, которая наиболее приспособлена к 

утилизации или использованию новых идей, 

обеспечивающих наиболее быстрый рост возможностей 

общества в целом». От этого зависит и исход классовой 

борьбы двух социально противоположных мировых 

систем: социалистической и капиталистической. С точки 

зрения П. Кузнецова, игнорирование советским 

руководством закона роста производительности труда, как 

главного закона исторического развития, может в конечном 

счете привести к «реставрации» буржуазных отношений в 

социалистическом обществе. Как мы знаем, это 

предвидение, сделанное П.Кузнецовым в 1970-е годы, 

оказалось пророческим. 

В этом же ключе П. Кузнецов рассматривал и закон 

удовлетворения растущих потребностей трудящихся при 

социализме. Он видел две формы проявления таких 

потребностей: когда общество дает трудящимся 

определенные материальные и духовные блага, и когда от 

трудящихся принимаются результаты их творческого труда 

в виде различных ценностей, идей, рационализаторских 

предложений и т.д. Первая форма потребностей 

удовлетворяется за счет увеличения скорости выпуска про-

дукции, т.е. за счет роста производительности труда, 

вторая форма за счет формирования человека: его 

образования и воспитания, за счет развития движения 

новаторов, изобретателей, самодеятельности инженеров и 

ученых, т.е. людей, производящих новые идеи. П.Кузнецов 

говорил: «Потребность человека, который выдвинул ту или 

иную идею, остается неудовлетворенной, пока эта идея не 

вошла в жизнь. Удовлетворение потребностей приносить 

пользу обществу нельзя обеспечить вручением тех или 

иных благ. Новая социалистическая система открыла 

простор для формирования неслыханной для 

капитализма формы ПОТРЕБНОСТИ - ПОТРЕБНОСТИ 

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ, отрицающую мораль 

старого образца - жить паразитом за счет труда других 

людей». 
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Эта потребность есть, по сути дела, потребность в 

СВОБОДНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, которая должна 

стать мощной производительной силой социалистического 

общества. Эта деятельность отличается от деятельности 

трудящегося в системе общественного разделения труда. Она 

находит свой выход в различных «ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНСТИТУТАХ, КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО, БЮРО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА и т.д.» По мнению П. Кузнецова, 

советское государство им недостаточно уделяет внимание, 

особенно если учитывать будущие потребности и перспективы 

общественного развития. 

В этой связи интересно определение коммунистического 

общества, которое давал П.Кузнецов, исходя из его трактовки 

объективного закона исторического развития. Он писал в своей 

неопубликованной работе «СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА. 

(Социально-экономический прогноз развития исторического 

процесса)»: 

«1. Социально- экономическая формация обладает тем 

свойством, что она полностью использует все возможности, 

рассредоточенные в индивидуальном сознании своих членов, 

для наиболее быстрого роста возможностей общества в целом. 

2. Социально- экономическая формация обладает тем 

свойством, что она использует все свои возможности для 

наиболее быстрого формирования новых возможностей в 

сознании каждого члена общества. 

Если такая общественно- экономическая формация будет 

построена, то из наличия ее свойств следует, что каждый член 

такого общества делает все от него зависящее для наиболее 

быстрого роста возможностей общества в целом, а общество 

имеет такое устройство, которое обеспечивает наиболее 

быстрое формирование новых возможностей в сознании 

каждого члена этого общества».1 

Я привожу данное нестандартное определение коммунизма 

будущего для того, чтобы показать совершенно определенную 

мировоззренческую позицию П. Кузнецова. Она, с одной 

стороны, позволяла ему активно участвовать в реальной жизни, 

проектируя различные целевые 

1 Кузнецов П.Г. СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА. 
Социально-экономический прогноз развития исторического 
процесса. (Машинописный вариант статьи), с. 1. 
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системы управления общественными процессами, с другой, не 

давала ему превращаться в узкого эмпирика. П. Кузнецов был 

цельной личностью, у которой мировоззрение, теория и практика 

всегда находились в единстве. 

Сердцевиной этого единства была, конечно, идея жизни как 

антиэнтропийного процесса. По его мнению, коммунизм был 

наиболее полным воплощением этой идеи, ибо показывал, как 

может человечество в будущем достигнуть не только 

свободного труда и общественного самоуправления, не только 

всестороннего развития личности, но и научиться сознательно 

управлять окружающей его природной средой, включая 

овладение космическим пространством. С позиций такого 

широкого понимания жизни он подходил и к оценке работ 

многих выдающихся деятелей и мыслителей в истории и 

современности. В этом пункте он сближался с такими 

выдающимися зарубежными и отечественными учеными и 

мыслителями, как Ж. Лагранж, Н. Федоров, С. Подолинс-кий, К. 

Циолковский, В. Вернадский и его современники И. Пригожий, Л. 

Ларуш и др. Он был уверен, что два последних исследователя 

гораздо позднее его пришли к пониманию термодинамической 

трактовки сущности жизни. 

Как известно, в апреле 1994 года П. Кузнецов встретился в 

Вычислительном центре РАН с американским экономистом 

Линдоном Лару-шем. На этой встрече они обсуждали 

актуальные проблемы развития человечества, включая 

проблему целесообразности замены бумажных денег, 

национальных и мировых валют на более точные 

энергетические эквиваленты (например, «киловатт-часы»), 

измеряющие скорость выпуска продукции и позволяющие 

адекватно измерять экономические возможности, как 

отдельной страны, так и человечества в целом. 

П. Кузнецов до конца своей жизни стремился знать все, что 

относилось к проблемам жизни, смерти и бессмертия человека 

и человечества. Я вспоминаю, как с ним мы обсуждали не 

только идеи Н.Ф. Федорова об управлении природой и 

космосом, о необходимости объединения ученых и неученых в 

борьбе со смертью, но и практические работы федоровцов, в 

частности, эксперименты «биокосмистов» 1920-х годов, 

связанные с извлечением электричества из земной ат- 
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мосферы, работы Н. Сетницкого и В. Муравьева об управлении 

временем и метаморфозом биологических процессов, 

отдельные научные открытия А.Чижевского и т.д. Он с живым 

интересом слушал мои рассказы о влиянии идей Н. Федорова 

на конструктора ракет К. Циолковского, художника Чекрыгина, 

поэта В. Маяковского, писателя А. Платонова. 

В одном из своих последних выступлений Побиск Кузнецов 

прямо заговорил о Николае Федоровиче Федорове как своем 

философском предтече. Он считал, что «о последнем написано 

много нелепостей, но никто не может отвергнуть определенного 

Федоровым истинного врага всего живущего, носящего имя 

смерть. В этом смысле мы стоим перед сверхзадачей — 

ликвидировать сам факт смерти! Известно, что человечество не 

ставит перед собой научных задач до тех пор, пока не будут 

намечены пути их решения. И эти пути открыты, хотя 

необходимые усилия для решения этой задачи почти в сто раз 

труднее, чем полет американцев на Луну».1 

Очевидно, что один из таких путей открыл сам П. Кузнецова 

с его современной трактовкой и практическим использованием 

объективного закона жизни. Что касается меня, то я понимал и 

понимаю этот закон, прежде всего, в самом общем, 

философском плане. Его концепция напоминает мне взгляды 

древних философов на устройство мироздания, где борются 

космос с хаосом, порядок с разрушением, жизнь со смертью. 

Только сегодня подобное воззрение выражается в других 

понятиях, а именно в понятиях уменьшения и возрастания 

энтропии. Уже со времени прочтения «Диалектики природы» Ф. 

Энгельса мне стало ясно, что не может Вселенная фатально 

идти к своей тепловой смерти, без конца рассеивая 

накопленную когда-то энергию. Мертвая и абсолютно холодная 

Вселенная — это нонсенс. Диалектика предполагает, что во 

Вселенной должны существовать противоположные процессы, 

сосредоточения и накопления энергии. Поэтому, я думаю, правы 

те, кто вместе с П. Кузнецовым утверждал и утверждает, что эти 

противоположные процессы напрямую связаны с такой формой 

материи, как жизнь, 

1 См.: Материалы «круглого стола» памяти Побиска 
Георгиевича Кузнецова, проведенного в Государственной 
Думе 4 декабря 2001 года. 
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которая накапливает и увеличивает свободную энергию во 

Вселенной. В этом смысле жизнь, конечно, является мощной 

космической силой, которая без всякого внешнего или 

божественного влияния овладевает окружающей ее неживой 

материей. 

В этой связи, меня по настоящему удивили некоторые 

высказывания Побиска Кузнецова, сделанные в конце его 

жизни и связанные со статьей Патриарха Алексия II под 

названием «Бог, Человек, Мир». Вот одно из таких 

высказываний: «У меня есть еще несколько месяцев (а может 

быть и дней), чтобы высказать то, что не нашло отражения в 

книгах обо мне. Я прожил свою жизнь в поисках смысла нашего 

человеческого существования. Мне помог в этой работе наш 

Патриарх Алексий II, утверждая, что человечество создано 

Творцом для превращения Космоса в сад Эдема. И если это 

верно, то все порядочные ученые обязаны связать свою 

научную работу с «борьбой против роста энтропии, против 

второго начала термодинамики». Именно в этом и состоит 

истинная задача человечества как целого».1 

Насколько я знаю, П.Г. Кузнецов, как человек науки, никогда 

не был верующим человеком. Он часто насмехался над теми, 

кто подменял научные аргументы верой. Поэтому меня, не 

скрою, удивили его слова о том, что «человечество создано 

Творцом для превращения Космоса в сад Эдема». Я даже 

подумал, не сломался ли железный Побиск Кузнецов под конец 

своей тяжелой, но полной научных прозрений жизни? Правда, он 

оговорился, произнеся словосочетание «если это верно». 

Вместе с тем, это «если» не меняет сути дела. А суть дела 

такова: если на самом деле «человечество создано Творцом 

для превращения Космоса в сад Эдема», то причем здесь, 

вообще, наука и ученые, доказывающие объективное 

существование жизни, с одной стороны, и стремление 

человечества к созданию в будущем свободного и гармоничес-

кого общества, с другой? Не думаю, что такое общество будет 

похоже на сад Эдема, где людям по воле Творца будет дана 

вечная жизнь. Для тех, кто разделяет материалистическую 

диалектику, такая непротиворечивая вечная жизнь невозможна, 

а, следовательно, и бессмысленна. Нет, за практическое 

бессмертие человеку и человечеству нужно будет 

1 Там же. 
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бороться всегда! И люди науки в этой борьбе, конечно, будут 

первопроходцами. 

Думаю, таким первопроходцем и останется в памяти 

знавших его людей удивительный человек и ученый Побиск 

Георгиевич Кузнецов. 

«Мокярная единица» Эвакьда Икьенйова 

Я познакомился с Эвальдом Васильевичем Ильенковым в 

1970-х годах, когда работал в Московский государственном 

педагогическом институте им. В.И.Ленина. Он мне казался 

человеком преклонного возраста, внешне чем-то 

напоминавшим старуху, хотя ему было 50 с небольшим лет. 

Меня поражали в нем два характерных качества: простота в 

общении с различными людьми и высокая культура мысли, 

проявлявшаяся в его беседах, книгах, статьях и выступлениях. 

Для Э. Ильенкова, как и для Гегеля, Маркса, Ленина, истина 

всегда была не абстрактной, а конкретной. Ее критерием 

выступала практика, показывающая меру соответствия 

мышления реальной действительности. Здесь проявлялось 

тождество мышления и бытия, о котором говорила классическая 

философия. После знакомства с «Диалектической логикой» 

Э.Ильенкова мне стал понятным и странный, на первый взгляд, 

тезис докторской диссертации Гегеля: «Наличие противоречия 

есть критерий истины, а отсутствие противоречия есть критерий 

заблуждения» (цитирую по памяти). На мой взгляд, Гегель в 

этом тезисе напрямую противопоставляет диалектическую 

логику формальной. Последняя, с ее критерием 

непротиворечивости, является своеобразной абстракцией от 

противоречий диалектической логики. Формальная логика 

хороша в мире неизменных предметов, в познании же 

изменяющихся предметов она становится бессильной. 

В этой связи я хочу вернуться к различию в трактовке 

взаимодействия живой и неживой природы у Побиска Кузнецова 

и Эвальда Ильенкова. Напомню, в своем понимании природы 

они оба исходили из осмысления противоречия, 

зафиксированного Ф.Энгельсом в его «Диалектике природы», 

т.е. противоречия между рассеиванием в мировом 

пространстве громадного количества теплоты, ведущего к 

тепловой смерти Вселенной, с одной стороны, и тезисом о 

вечности материи 
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и движения, с другой. Они оба считали, что это противоречие 

разрешается путем возникновения и функционирования в 

какой-то части Вселенной процессов, противоположных 

рассеиванию теплоты и созданию необходимых условий для 

возникновения жизни и разума. Различие состояло лишь в 

понимании этого разума и его роли во Вселенной. 

В предыдущем материале книги я говорил, что Побиск 

Кузнецов своим необычным пониманием жизни оказал 

определенное влияние на Эвальда Ильенкова, написавшего 

одну из свои ранних работ - «Космология духа». И этот факт 

соответствует действительности: в «Космологии духа», 

опубликованной уже после смерти автора, можно встретить 

многие понятия и выражения, перекликающиеся с работами П. 

Кузнецова (достаточно назвать такие понятия, как «энтропия», 

«термодинамика» и др.). Вместе с тем, понимание космической 

роли жизни и ее высшей формы - мышления у Ильенкова и 

Кузнецова не совпадают. По Ильенкову, мышление является 

атрибутом материи, и в этом смысле оно несотворимо и 

неуничтожимо. По Кузнецову, мышление как проявление жизни, 

раз возникнув, призвано осуществить посредством практической 

деятельности человечества некий промысел Творца, связан-

ный с превращением Космоса в вечный Эдем. 

П. Кузнецов после смерти Э. Ильенкова утверждал, что автор 

«Космологии духа» «не туда отнес Бога, не к той категории». 

Однако, как показывает текст данной работы, в нем ничего 

похожего про Бога не говорится. Напротив, Э. Ильенков считал 

человеческий разум, мышление, дух атрибутом материи, что 

полностью исключает существование какого-либо внемирового 

Творца. Мало того, предположение о существовании 

сверхчеловеческого разума, Творца, Бога, по его мнению, 

противоречит пониманию мышления как высшей формы 

развития материи. Он писал: «Формы более 

высокоорганизованной, чем мыслящий мозг, не только не знает 

наука, но и философия принципиально не может допустить даже 

в качестве возможного, ибо это допущение делает не-

возможной самое философию».1 Допущение более высокой 

формы материального мира, чем мыслящий разум, сделало 

бы эту форму непознаваемой для разума. «Другими словами, 

мы этим допущением сде- 

1 Здесь и далее все цитаты даются по интернетверсии 

данной работы. 
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лали бы принципиально возможной любую мистику и 

чертовщину... И безразлично название, которым мы обозначили 

бы эту более высокую, чем мыслящий мозг, форму развития, 

форму усложнения организации движения, — суть ее осталась 

бы абсолютно той же самой, что и суть понятия Бога, 

Провидения, Мирового Разума и т.п.»1. 

По мнению Э. Ильенкова, предположение Ф.Энгельса о том, 

что будущее человечество ждет незавидная участь погибнуть от 

холода, порожденного тепловой смертью той части Вселенной, в 

которой оно возникло и эволюционирует, не подтверждается 

современной наукой, открывшей неограниченные возможности 

внутриатомной энергии. Главным тезисом «Космологии духа» 

является способность человеческого разума на его высшей 

стадии развития проникнуть в самые глубокие и сокровенные 

тайны мироздания, освобождая из его кладовых невиданную по 

силе и мощи энергию. Чем дальше человечество «забирается «в 

глубь» материи, - считал Э.Ильенков, - «тем больше энергии оно 

оттуда высвобождает, становясь все более независимым от 

«готового» солнечного тепла».2 Он полагал, что в отдаленном 

будущем, через сотни тысяч, может быть миллионы лет эта 

освобожденная человеком энергия будет способна порождать 

новые газовые туманности, звезды и целые миры. 

Но тем самым мыслящий дух будет отрицать самого себя, 

ибо не сможет существовать в этом огненном океане 

первичных форм раскаленной материи. Э. Ильенков пишет в 

этой связи: «Человек, мыслящий дух, возвращает природе 

старый долг. Когда-то, во времена своей молодости, природа 

породила мыслящий дух. Теперь, наоборот, мыслящий дух 

ценой своего собственного существования возвращает матери-

природе, умирающей «тепловой смертью», новую огненную 

юность — состояние, в котором она способна снова начать 

грандиозные циклы своего развития, которые когда-то вновь, в 

другой точке времени и пространства, приведут снова к 

рождению из ее остывающих недр нового мыслящего мозга, 

нового мыслящего духа...».3 

1 
Там же. 

2 
Там же. 

3 
Там же 
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Таким образом, мыслящий дух человечества, исчезнув в 

одной части Вселенной, с необходимостью случая 

возникает в другой ее части. Такова диалектика развития 

материи, где каждый ее атрибут исчезает и не исчезает 

одновременно: т.е., исчезая в одной ее части, он 

рождается в другой. «Смерть мыслящего духа, — пишет Э. 

Ильенков, — становится тем самым его бессмертием. И 

когда-то вновь - в бесконечно далеком грядущем — новые 

существа, в которых природа разовьет мыслящий дух, 

будут — как и мы ныне — созерцать сверкающие над небом 

их Земли звездные миры с гордым сознанием, что эти 

миры обязаны своим существованием некогда 

исчезнувшему мыслящему духу, его великой и прекрасной 

жертве... И в созерцании вечной природы человек — как и 

всякое мыслящее существо - будет испытывать гордость 

самим собой, космическими масштабами своей 

собственной вселенско-историчес-кой миссии — местом и 

ролью мыслящего существа в системе мирового 

взаимодействия».1 

«Космология духа» Эвальда Васильевича Ильенкова 

является с моей точки зрения характерным примером 

обобщающего диалектико-мате-риалистического 

осмысления природы, которое может и должно стать 

важной составной частью мировоззрения современного 

человека. Не случайно многие естествоиспытатели 

считают его философскую интерпретацию круговорота 

различных форм материи актуальной идеей для 

современного теоретического естествознания. 

Однако примечательно то, что Э. Ильенков как философ 

не остановился на осмыслении природы и ее 

закономерностей развития, а пошел дальше в область, 

непосредственно относящуюся к человеку, его сложным 

проблемам становления и развития. 

Мне, как преподавателю педагогического вуза, 

особенно близки его работы по проблемам формирования 

человека и, прежде всего, его духовного развития. Эти 

работы Эвальда Васильевича всегда заставляли думать. 

Марксистская философия в его интерпретации 

оказывалась интереснейшей наукой, развенчивающей 

предрассудки обыденного мышления и многие догмы 

теоретического знания. Это от него я понял сущность 

диалектико-материалистического мышления, всегда 

вскры- 

1 Там же. 
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вающего противоречия в становлении и развитии того или иного 

объекта. Вспоминаю в этой связи его небольшую книжку «Об 

идолах и идеалах», где он остроумно объяснял, чем 

человеческое мышление отличается от компьютерного, или 

машинно-подобного мышления. Первое включается сразу при 

столкновении человека с противоречиями реальной 

действительности, второе - лишь исходя из заранее заданных 

условий задачи. Одно подчиняется диалектической логике, 

другое - формальной. 

Человек, как творческое существо, всегда ищет и находит 

выход из реальных противоречий, компьютер или машина, 

напротив, становятся недееспособными, если одновременно 

получат две противоположные команды: начать и перестать 

работать. Нечто похожее происходит и с животными, которые 

получают команды в форме противоречивых сигналов. 

Например, собаки И.П. Павлова, столкнувшись с подобными 

сигналами, либо впадали в истерику, начиная беспрерывно 

лаять (слабые собаки), либо отворачивали голову, делая вид, 

что не замечают подобных сигналов (сильные собаки). Понять 

человека, особенно его духовное развитие невозможно, исходя 

лишь из его инстинктивной деятельности. Человек, как сугубо 

природное биологическое существо, мало чем отличается от 

животного. Его специфику, его особенность следует искать в 

его практической деятельности и в общении с другими людьми. 

Именно с этими двумя важнейшими сторонами его жизни свя-

зано его мышление, его идеалы и ценности. 

По Э. Ильенкову, наиболее умными и достойными являются 

не те люди, которые много знают, но не умеют использовать 

свои знания на практике, а те, кто умеет разрешать различные 

жизненные задачи и проблемы. Отсюда выходило, что 

философия весьма полезная наука, которая может научить 

творческому мышлению не только высоколобых, но и обычных 

простых людей. При этом, оказывалось, что эти простые люди 

могут овладевать диалектикой гораздо быстрее, чем некоторые 

профессиональные философы. Э. Ильенков любил говорить, 

ссылаясь на Гегеля, что мыслят абстрактно не философы, как 

многие думают, а простая торговка на базаре, например, 

нелицеприятно отзывающаяся о совершенно незнакомом 

покупателе только потому, что он не желает 
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покупать ее товар. В противоположность ей настоящий 

философ, напротив, мыслит и говорит всегда конкретно, т.е. со 

знанием дела. 

Сегодня модно говорить о человеке как о сугубо 

самодостаточной и даже самодовлеющей личности, которая из 

собственного «я», из своего сознания, извлекает весь 

остальной мир как ее своеобразную внешнюю проекцию. Как 

поется в известной песне: «пусть мир прогнется под нас». Такой 

тотальный индивидуализм, переходящий в солипсизм, был 

совершенно чужд взглядам Э. Ильенкова. Даже такое понятие, 

как «гений», для Эвальда Ильенкова было характеристикой не 

столько уникального своеобразия человеческой личности, как 

думают многие, сколько наиболее глубокое и яркое выражение 

всеобщих качеств человека. Именно таким был для него 

поэтический гений Пушкина или музыкальный гений Вагнера, в 

стихах и музыке которых он находил выражение мыслей, чувств 

и страстей, присущих миллионам людей. 

Эвальд Ильенков совершенно по-своему понимал 

человеческую личность, которую он любил называть 

«молярной» единицей. Меня всегда поражало, как высоко он 

ставил эту «молярность», видя в ней целый «ансамбль» 

общественных отношений. По Ильенкову, человек -это не 

столько природное, сколько деятельное социальное существо, 

результат общения с себе подобными, «ближними» и 

«дальними» людьми. Скажи, что ты делаешь, и я скажу кто ты, 

скажи, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты, наконец, скажи 

мне, какие книги ты читаешь, и я скажу, кто ты. Все эти простые 

до очевидности мысли, которыми интуитивно руководствуется 

каждая мать, стремящаяся к тому, чтобы ее ребенок общался с 

хорошими и умными сверстниками, чтобы он не брал пример с 

пьяниц и хулиганов, чтобы заботился о слабых и читал 

полезные книги, освещались у Ильенкова высокой научной 

теорией личности, которую он развивал, анализируя опыт 

воспитания слепоглухонемых детей в знаменитом Загорском 

интернате. 

Вспоминаю в этой связи мою встречу с ним незадолго до его 

смерти. Эвальд Васильевич лежал больной на кровати в углу 

маленькой комнаты в доме писателей напротив МХАТа. Мы 

говорили на разные темы: от становления человека как личности 

до проблемы написания хорошего учебника по политэкономии 

социализма. Помню, Эвальд Василье- 
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вич сказал, что уже Фихте волновал вопрос о том, почему 

родившемуся человеку в отличие от животного нужно так много 

времени, чтобы стать на ноги и пойти? По его мнению, ответ на 

этот вопрос был связан с тем, что в генетической матрице 

человека не заложено умение ходить: оно приобретается 

благодаря общению с людьми. Без помощи родителей ребенок 

всегда бы бегал на четвереньках, как это было с теми двумя 

девочками, которые жили долгое время среди волков. 

В этой связи он показал мне какой-то журнал с 

фотографиями, на которых были изображены известный 

физиолог Иван Павлов с собаками и сам Эвальд Ильенков со 

слепоглухонемыми молодыми людьми. Было явно видно, что 

Ильенков доволен этой журнальной публикацией. Я не помню, 

была ли в этом журнале соответствующая статья, но смысл этих 

фотографий для меня был очевиден: знания Павлова о психике 

и поведении животного не следует механически переносить на 

психику и поведение человека. Животное творит, как правило, 

по инстинкту: оно не может находить способы разрешения 

противоречий, не запрограммированные природой или его 

образом жизни. Человек, напротив, творит свободно, разрешая 

любые ранее неизвестные противоречия, точнее говоря, только 

тогда и начинает творить, когда сталкивается с чем-то 

неизвестным. Этим же отличается человек и от машины, от 

робота, от компьютера, который, как уже отмечалось, работает 

на основе действия формально непротиворечивых программ. 

Одним словом, если И.Павлов, разработав теорию условных и 

безусловных рефлексов, описал поведение различных 

представителей животного мира, то Э.Ильенков понял и 

философски объяснил сущность поведения и развития челове-

ческой личности, выходящей за пределы таких рефлексов. 

При этом, насколько я знаю, Э. Ильенков всегда считал себя 

лишь популяризатором основных идей Маркса о деятельной 

природе человека, высказанных им еще в «Тезисах о 

Фейербахе» и в других ранних работах. Он считал, что идейное 

наследие Маркса недостаточно освоено его современниками в 

различных областях человеческого знания, будь то 

философия, естествознание, кибернетика или педагогика. От-

сюда его плодотворное сотрудничество с выдающимися 

педагогами, биологами, физиками, химиками и т.д. Достаточно 

назвать имена педагога Мещерякова, генетика Дубинина, 

химика Семенова и др. 
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Сегодня многие марксисты считают, что реальный 

социализм в СССР рухнул, в частности, потому, что в нем 

не были реализованы аутентичные идеи Маркса. В 

определенном смысле это верно. Не смотря на офи-

циальный марксизм советских времен, подлинное 

мировоззрение Маркса не было тогда, да и до сих пор не 

является, интеллектуальным достоянием большинства 

представителей современной интеллигенции. Его 

социальный идеал, на мой взгляд, совершенно неадекватно 

интерпретируется даже многими его последователями и 

критиками. Читая Маркса, я неожиданно наткнулся на одно 

его интересное суждение. Он говорил, если у растения есть 

всеобщая природа, то она должна быть и у человека. В чем 

же заключается эта всеобщая природа, отличающая 

человека от других живых существ? В его трудовой 

творческой деятельности. Как известно, можно по-разному 

отличать человека: по уму, по прямо-хождению, по одежде 

и так далее. Так вот, Ильенков вслед за Марксом отличал 

человека по его трудовой (производственной) и 

социальной деятельности, по труду и общению. При этом 

эти качества не были для них абстрактными свойствами 

человека: они конкретно «работали» в объяснении 

процесса становления человеческой личности и ее роли в 

обществе. 

Когда Ильенков писал о сущности человеческой 

личности, как совокупности или «ансамбле всех 

общественных отношений», то я это понимал так: человек 

есть индивидуальное проявление общества и его 

социальной структуры, или еще больше - индивидуальное 

проявление человечества и его исторически сложившейся 

культуры. Позднее я нашел соответствующее 

определение личности в его «Диалектической логике», 

где он рассматривал личность человека как «единичное 

воплощение культуры, то есть всеобщего в человеке».1 

Вспоминается в этой связи и Маркс, который утверждал, 

что человек — это «мир человека, государство, общество». 

То же у поэта, сказавшего, что «под каждой могильной 

плитой лежит целый мир». Фигурально так оно и есть. 

Нередко слышишь, в том числе из уст философов, что 

над человеком должно стоять какое-то высшее, 

божественное начало, чтобы он 

1 Цит. по: Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым. М.: 
Прогресс-Традиция, с.212. 
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мог расти и развиваться, приближаясь к абсолюту. Но зачем 

искать бога по ту сторону бытия, когда у человека уже есть 

высшее существо, притом по эту сторону бытия? Это 

человечество с его историей и культурой. Единичный человек в 

своем развитии должен освоить эту культуру и двинуть ее 

дальше. «Отдельный индивид, - писал Ильенков,- лишь 

постольку является человеком в точном и строгом смысле 

слова, поскольку он реализует - и именно своей 

индивидуальностью - ту или иную совокупность исторически 

развившихся способностей (специфически человеческих 

способов жизнедеятельности)...» Как физик должен освоить ту 

область, в которой он пытается сделать открытие, так и человек 

должен освоить человеческую культуру, чтобы стать всесто-

ронне развитой личностью и продвинуть человечество по пути 

прогресса. И это возможно сделать, говоря философским 

языком, в «снятом» виде, усваивая результаты и логику 

развития техники, науки и других культурных достижений 

человечества. Все «всемирно исторические личности» так и 

делают, продвигая вперед человечество. К сожалению, в 

обществе социальных антагонизмов это трудно делать 

простым людям, находящимся под бременем системы 

разделения труда и необходимости постоянного выживания. 

Однако, философская идея определенного тождества 

человека и общества, человека и культуры - это не только 

великая идея. Как и все подобные идеи, она имеет сугубо 

практическое значение. Ильенков, в частности, показал, как 

следует ее использовать для объяснения сложных процессов 

образования и воспитания не только нормальных, но и 

слепоглухонемых детей. 

Казалось, что можно сделать из этих, по сути дела, 

растительных существ, имеющих лишь два канала связи с 

внешним миром (осязание и обоняние)? Однако Ильенков, 

анализируя опыт воспитания таких детей в Загорском 

специнтернате, показал, что с помощью совместно-

разделенной деятельности педагога и воспитанника можно 

творить чудеса, превращая слепоглухонемых детей в 

полноценных граждан общества, умеющих трудиться и творить, 

как трудятся и творят нормальные люди. Из четверых детей, с 

которыми общался Ильенков, один стал скульптором, второй 

педагогом - психологом, с успехом защитившим док- 
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торскую диссертацию. С одним из них я одно время общался - 

это известный многим Саша Суворов. 

Каков же секрет превращения слепоглухонемых детей в 

полноценных граждан общества? Приобщение к человеческой 

культуре, начиная с ее элементарных первичных форм и кончая 

ее высшими достижениями. Этот секрет одновременно прост и 

сложен. Сложен, потому что в процессе воспитания нужно 

воспроизвести в деятельности каждого ребенка в сжатом виде 

историю становления человечества, имея дело с детьми, во 

многом от природы ограниченными. Прост, потому что начинается 

этот процесс с выработки элементарных умений обращаться с 

вилкой и ложкой при еде, с умений одеваться, общаться со 

сверстниками и т.д. По Ильенкову, на примере воспитания этих 

детей наглядно прослеживается феномен возникновения и 

становления человеческого сознания и мышления, который не 

заложен в человеке от рождения, а появляется в процессе его 

совместной деятельности с воспитателем и другими людьми. 

Здесь в очищенном виде проявляется и роль слова, как 

материального «сигнала сигналов», то есть сигнала о 

проделанном ребенком определенном действии, притом 

действии, повторенном неоднократно. Слово здесь выступает и 

как сигнал к осуществлению действия, и как его обобщение. 

Слово подобно закону всегда обобщает. При этом функцию 

слова у слепоглухонемых детей выполняет не звук, а 

тактильное движение пальцев педагога и ученика. Как 

известно, на этом же принципе построена азбука и система 

чтения у слепых. На опыте воспитания слепоглухонемых детей 

еще раз убеждаешься, что вопреки Библии вначале было 

действие, дело, а не слово. Без дела слово -звук пустой. 

Педагогика, начинающая воспитание детей с пользования 

ложкой, вилкой, с умения цивилизованно пить чай и понимать 

простейшие слова, воспроизводит в сокращенном виде историю 

становления человечества и его культуры. Такая педагогика 

поднимает слепоглухонемых детей до уровня нормальных. При 

этом оказывается: то, что годится для воспитания обделенных 

природой детей, в еще большей степени годится для детей 

нормальных. К сожалению, сегодня не все педагоги это 

понимают, настаивая на сугубо словесных методах 

воспитания. Это - 
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к вопросу о роли вербального обучения и воспитания в 

школе, и о роли трудовой деятельности в становлении 

человеческой личности. 

В общении с Сашей Суворовым меня интересовал 

вопрос, как он понимает, например, такие абстрактные 

слова, как «свобода», «справедливость» и т.п. При случае 

я его об этом спросил. Он мне ответил: свобода - это когда 

я могу преодолевать окружающие меня препятствия. Его 

ответ произвел на меня сильное впечатление, ибо он 

полностью совпадал с определением свободы, данным 

Марксом в подготовительных рукописях к «Капиталу». 

Саша, конечно, их знать не мог. К сожалению, у многих 

образованных людей понимание свободы до сих пор 

остается в рамках известной школьной формулы: «свобода 

есть познанная необходимость». В свете того, что мне 

сказал Суворов, идеализм подобной формулы был 

очевиден. Свободу, конечно, нельзя сводить только к 

познанию. Например, чтобы достичь свободы в нашем 

постсоветском обществе, нужно преодолеть существенные 

препятствия, в первую очередь, сугубо политического и 

экономического свойства. Таким образом, свобода, по 

Марксу и Ильенкову, не только познание, но и действие, 

приводящее человека к власти над обстоятельствами и 

отношениями. 

Ильенков всегда настаивал на том, что мышление 

надо понимать как воспроизведение в человеческой 

голове движения самого человека по логике окружающего 

его предметного мира. Для меня эта истина наглядно 

подтверждается нашим образным мышлением, когда мы в 

своем сознании мысленно строим дом, рисуем или 

создаем чертеж будущей машины, машем кулаками после 

драки и т.д., и т.п. Даже во сне мы всего лишь стихийно 

комбинируем и воспроизводим то, что ранее проделали 

наяву. Отсюда же вытекает и возможность нахождения во 

сне каких-то нетривиальных решений: желанных 

химических формул, недостающих способов решения 

задач, новых образов и сюжетов книг и т.д. 

Один из учеников Эвальда Васильевича Ильенкова 

Геннадий Лоба-стов мне несколько лет назад подарил 

книгу о философских проблемах педагогики. В ней есть 

близкие сюжеты, о которых я говорю. К сожалению, до сих 

пор педагогика исходит из эклектически понимаемой «био- 
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социальной» природы человека, которая во многом закрывает 

путь ребенку к его индивидуальному приобщению и 

воспроизведению человеческой культуры. Поэтому у нас и 

формируются сугубо частичные и конформистски настроенные 

люди, готовые признать любую власть и любые порядки, если 

они непосредственно не затрагивают их благополучие. 

В чем же, по Ильенкову, состояла «всеобщность 

человеческой природы», говоря словами Маркса? В 

непосредственном общении людей друг с другом, в свободном 

труде и творчестве одних ради блага других. Именно такое 

разумное общество он видел в будущем и всячески приближал 

своей творческой деятельностью. Он считал его своим со-

циальным идеалом и называл его таким сегодня немодным 

словом, как «коммунизм». 

Что же означает это слово в аутентичном марксизме? 

«Утопию»? «Светскую религию»? «Красивую, но вредную 

сказку», как однажды выразился наш «просвещенный» 

президент? Ни то, ни другое, ни третье. Оно означает, говоря 

словами Лифшица, у которого учился Ильенков, «общество в 

собственном смысле слова», или общество, «соответствующее 

своему понятию».1 Что это значит? А это значит простую вещь: 

человечество тогда станет соответствовать своему понятию, 

когда достигнет своей зрелости, своего совершенства. И это 

совершенство, этот идеал не за горами, его можно увидеть уже 

сейчас в простом человеческом общении людей, лишенном 

какой-либо корысти или выгоды. Его прообраз витает в любом 

бескорыстном общении людей, которые получают 

неподдельную радость от свободного обмена своими идеями и 

мыслями. Коммунистическое общество - не «утопия» и не 

«сказка». Оно становится утопией и сказкой, если в него 

загоняют силой, или пытаются реализовать его для меньшинства 

за счет ограбления большинства. Все это мы вроде бы знаем, но, 

видимо, нужные уроки из истории не извлекли, если вновь 

допускаем, чтобы свобода и благополучие одних строились за 

счет нищеты и подавления других. 

В отличие от религиозного рая, коммунизм - это 

справедливое общество для всех, а не только избранных. 

Чтобы такое общество со- 

1 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым. С.206. 

542 



«Мокярная единица» Эвакьда Икьенйова 

здать, видимо, еще потребуются усилия миллионов людей, для 

которых свобода не менее нужна, чем хлеб насущный. Как мы 

сегодня знаем, в такое общество нельзя войти, минуя рынок и 

многие «прелести», с ним связанные. Тем не менее, рыночные 

отношения в XXI веке не могут быть сведены ко всему 

обществу: рынок не означает рыночное общество. 

Я недавно перечитал переписку Э. Ильенкова с экономистом 

и ректором Ростовского университета Ю. Ждановам, в которой 

они обсуждали проблему утопии в становлении реального 

социализма. В частности, они считали, что многие недостатки 

советского общества проистекают от недостатка реального 

обобществления экономики. По их мнению, для того, чтобы 

приблизиться на деле к осуществлению марксо-вой «утопии» 

реального гуманизма, надо превратить формальное обоб-

ществление в реальное, то есть создать более развитые и 

современные производительные силы, отвечающие всем 

требованиям научно-технической революции, в которой мы уже 

тогда начали отставать от Запада. При формальном 

обобществлении, видимо, рыночные отношения исторически 

необходимы. 

Вместе с тем, великие достижения науки и культуры, 

включая свободу и справедливость, нельзя измерять только в 

деньгах, говоря точнее, их всеобщая природа, в принципе, 

противоречит меновой стоимости. Как известно, деньги и 

рыночные отношения, с одной стороны, обособляют и 

противопоставляют людей, с другой, связывают их. Убежден, 

доведенные до полного отчуждения люди рано или поздно 

потребуют вернуть им непосредственные человеческие 

отношения, где каждый человек является личностью, неся в 

себе всеобщие начала человеческой культуры. Эти 

представления о будущем, собственно, и развивал Эвальд 

Ильенков, продолжая лучшие марксистские традиции по-

коления двадцатых и тридцатых годов. «В болезненном теле 

Ильенкова, - писал Лифшиц, - жил дух всеобщий, 

объединяющий, способный привлекать людей, связывать 

поколения».1 

Эвальд Васильевич в последние годы своей жизни много 

пил. Это не могло не сказаться на его раннем уходе из жизни. Я 

думаю, одной из 

'Там же, с. 13. 

543 



Гкава б 

причин такого ухода была его определенная 

невостребованность советским обществом. Отношение власти к 

нему было двойственно. Например, с одной стороны, она 

печатала его статьи по диалектике Гегеля в «Правде», 

награждала академическими наградами, с другой, не пускала 

его на зарубежные философские форумы и конференции, 

посвященные проблемам, которыми он профессионально 

занимался. Признавая его заслуги в истории философии и 

марксоведении, власть считала его взгляды не вполне 

ортодоксальными, а его самого не полностью лояльным ей. В 

итоге, он, ветеран войны, член КПСС, так и остался до конца 

жизни старшим научным сотрудником Института философии 

РАН. Все это, конечно, отрицательно сказывалось на его 

настроениях и психике. 

Несмотря на его достаточно высокий философский 

авторитет среди коллег, на его определенное общение с 

молодежью, он под конец жизни, на мой взгляд, все чаще 

оставался в одиночестве. Отсюда и его частые запои, 

разрушающие его здоровье и психику. Я помню, как он в полном 

одиночестве лежал больным в углу своей небольшой комнаты, 

во многом забытый друзьями, близкими и родными. От 

одиночества, я думаю, и его добровольный уход из жизни, и его 

поистине тяжелая трагическая смерть. 

Однако, как это часто бывает с выдающимися людьми, его 

физическая смерть уже вскоре привела к общественному 

признанию его многих философских идей. Как известно, 

сегодня переиздаются и переводятся на иностранные языки его 

работы, стали традиционными «Иль-енковские чтения», 

собирающие многочисленных участников. И хотя его идеи и 

мысли не вписываются в современную господствующую 

идеологию, к ним все больше и больше тянутся молодые люди, 

желающие понять время, в котором они живут, и сделать 

соответствующие практические выводы. 

Свои размышления о жизни и творчестве Эвальда 

Васильевича Ильенкова я хочу завершить воспроизведением 

своей статьи «Человеческая личность: что это такое?», 

написанной под впечатлением его выступления 19 марта 1978 

года в МГПИ им. В.И. Ленина. Это выступление по содержанию во 

многом перекликалось с его публикацией в журнале 
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«Коммунист» под названием «Становление личности: к итогам 

научного эксперимента».1 

Чековечесйая кичность: что это тайое?2 

Слепо-глухонемые дети. Это значит — связь с окружающим 

миром только через два канала — осязание и обоняние. Что их 

ждет впереди? Сможет ли каждый из них стать разумным 

человеком? Полноценной личностью? Или они навсегда 

останутся растительными существами, пребывающими в мире 

беззвучия и темноты? Кажется, сама природа дала 

возможность в чистом виде на практике проверить извечные, 

философские вопросы: что есть человек, рождается он 

личностью или ею становятся, в чем проявляется его душа, его 

индивидуальное «я»? 

Если человек отличается от животного прежде всего 

разумом, самосознанием, второй сигнальной системой, речью, 

то, очевидно, и воздействовать на родившегося ребенка 

необходимо прежде всего через слово, через разум, вторую 

сигнальную систему. Именно так думают многие родители (и не 

только они), с первых дней обучая своих малышей словам 

«мама», «папа», радуясь, когда, наконец, ребенок произнесет 

эти звукосочетания, как бы благодаря своих первых 

воспитателей за усердие. А как же быть со слепо-глухонемыми 

детьми? Они же не слышат и не видят своих родителей, для 

них вообще не может быть «сначала слово»? Могут ли они 

вообще освоить, понять и принять мир человека, его 

многовековую культуру? 

Положительный ответ на этот вопрос мы имеем благодаря 

воспитателям Загорского специнтерната, которые 

сформировали из слепо-глухонемых детей, полноценных людей, 

полностью себя обслуживающих, умеющих хорошо писать, 

читать и даже своеобразно говорить. Часть из них уже закончила 

десятилетку, а четверо, поступив в МГУ на психологический 

факультет, окончили его и сейчас учатся в аспирантуре НИИ 

общей педагогики и психологии АН СССР. 

1 См.: Коммунист, № 2, 1977. 

2 Данная статья впервые была опубликована в 
многотиражной газете 
МГПИ «Ленинец», № 11 от 30 марта 1978 года. Нынешний ее 
текст публикует 
ся с незначительной правкой. 
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Как же происходило становление этих людей? Каковы были 

философия и методы их воспитания? 

Руководители специнтерната (Соколянский, Мещеряков,) и 

его воспитатели исходили из убеждения, что каждый человек 

есть не только и не столько биологическое, сколько 

социальное, общественное существо. Следовательно, путем 

общения воспитателей со слепо-глухонемыми детьми можно 

преодолеть их физические недостатки и в конце концов 

вылепить по образу и подобию обычных людей их человечес-

кую душу. Человек не рождается с сознанием и готовой душой, 

они формируются у него благодаря активной 

жизнедеятельности и общению с людьми. Если общение — 

главное в формировании психики обычных детей, то оно еще 

более важно по отношению к слепо-глухонемым. Постоянное 

общение с ними через каналы осязания и обоняние дало сразу 

же первые положительные результаты. Мещеряков говорил: 

«Ребенка нужно ввести в мир реальной человеческой 

культуры: горшок, вилка, ложка». И руки воспитателя, 

соединенные с маленькими ручонками воспитанника, надевали 

чулки, одежду, принимали пищу; затем ребенок должен был 

самостоятельно воспроизвести эти действия. Наградой был 

результат, связанный с достижением цели: оделся сам — 

можешь гулять, научился держать и владеть ложкой—можешь 

ею есть. 

Труд создал человека в начале его исторической эволюции, 

он должен создавать его каждый раз в процессе становления 

отдельной личности. Сначала—дело, действие, переданное 

ребенку через воспитателя и повторенное им, затем - слово, 

которое как знак связывалось с делом. Только слово, 

связанное с реальным процессом деятельности, понятно 

ребенку, только в таком качестве оно может стать средством 

общения и взаимопонимания. Слово, не содержащее понятия 

реального процесса или действия, - пустой знак, не создающий 

основы для взаимопонимания. То же следует сказать и о 

знаниях: знать — значит уметь, а знание - уже и есть основа 

сознания. Быть со знанием и иметь сознание - это по существу 

одно и то же. Общественные знания, накопленные и 

закрепленные в материальных и духовных ценностях, 

составляют суть человеческой культуры. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы в результате общения ребенок овладел 

этой культурой. С помощью труда 
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и общения с воспитателем и другими людьми у ребенка 

сначала развиваются ноги, руки, а вместе с ними и мозг. 

Постепенно рождается и становится человеческая личность, ее 

индивидуальная душа. 

Уникальный опыт Загорского специнтерната полностью 

подтвердил марксистскую истину о том, что только благодаря 

труду и общению с себе подобными человек стал человеком. 

Он показал, какие богатые резервы существуют в воспитании 

не только слепо-глухонемых, но и обычных детей. Личность не 

задана от рождения, она создается, возникает благодаря 

расширяющимся и множащимся контактам с другими людьми и 

вещами, созданными трудом человека. По выражению Э.В. 

Ильенкова, «личность есть молярная единица в сети 

отношений человека к человеку», она не какой-то «био-

социальный гибрид», а по своему происхождению и 

существованию сугубо социальное существо. Человеческий 

мозг управляет не только биологическим, но и общественным 

телом человека, совокупностью его искусственных органов 

(орудий труда, предметов производства, культуры и т. д.). Одна 

из слепо-глухонемых девочек Наташа Сорокина, еще учась в 10-

м классе, как-то спросила: «Мозг и я. Как будто одно и в то же и в 

то же время не одно и то же?» Через несколько лет ее 

одноклассник по интернату Саша Суворов ответил: «Наше «я» 

шире, чем мозг. Это становится понятным, если мыслить себя 

как результат отношения не только с самим собой, но и с 

другими людьми: друзьями и врагами». Но если человеческая 

личность определяется общественным отношением, то чем же 

определяется ее индивидуальность, ее неповторимость? 

Нетрудно понять, что своеобразие и неповторимость 

личности определяется своеобразием и неповторимостью той 

общественной среды, в которой живет и действует человек, 

своеобразием его трудового вклада в общечеловеческую 

культуру. А как же гены, наследственность и другие сугубо 

биологические факторы? Неужели они совсем не оказывают 

никакого решающего влияния на человеческую личность, ее 

своеобразие? Как же в таком случае понимать талант, 

гениальность отдельных людей, склонность к математике, 

музыке, живописи, эгоизм или альтруизм человека? Думается, 

что и здесь биологические факторы ничего нам толком 

объяснить не смогут. Поиски мифических генов альтруизма или 

эгоизма, агрессивности и т. п. — бесплодное занятие. 
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Интересен в этой связи опыт Харлоу проведенный над 

обезьянами. У таких низших обезьян, как макака, если их с 

рождения полностью изолировать друг от друга и от людей, не 

наблюдается признаков ни полового влечения, ни защитного 

рефлекса. Даже, казалось бы, такой «естественный» рефлекс, 

как материнский (проводилось искусственное оплодотворение), 

у них никак не проявлялся: мать либо безразлично относилась к 

своему ребенку, либо даже враждебно, если он ей мешал. 

Вывод напрашивается сам собой: все эти черты есть результат 

общения с себе подобными. 

Но если общение — важный фактор жизни у обезьян, то что 

же можно говорить о человеке? Что же касается такого понятия, 

как талант, то оно ничего природного в себе не заключает. Этот 

феномен весьма относительный. Он означает не что иное, как 

умение человека делать дело лучше, чем другие. Что касается 

понятия «гениальность», то оно содержит в себе нечто иное: 

это, по-видимому, высокая степень индивидуального выражения 

общественных отношений и социальных интересов. Среди 

гениев мы находим не только умных, но подчас недалеких людей 

(например, Юлий Цезарь и другие). Что же касается так 

называемых математических способностей и склонностей, то 

здесь биология вообще ни причем. Просто мы ей приписываем 

результат существующего в обществе разделения труда. Здесь 

проявляется так называемый профессиональный фетишизм. 

Богатство личности определяется богатством ее 

отношений. Часто спрашивают, почему одна и та же среда, 

например, семья порождает разных людей? Очевидно, дело в 

том, что человек не связан с одним только видом среды (семья, 

школа), на него оказывают влияние и знакомые, и книги, и 

улица. Нередко в одной и той же семье родители по-разному 

относятся к своим детям, одного ребенка мать шлепнет, другого 

погладит. Смотришь, и вот один растет замкнутым и злым, другой 

— добрым и ласковым. Для ребенка нет отвлеченных истин, 

истина для него - всегда связана с конкретными поступками или 

действиями взрослых людей. Сугубо словесный подход к 

воспитанию детей в форме внушений, нотаций и т.п. не имеет 

решающего значения для ребенка, если не подкрепляется 

соответствующим поведением взрослых. 
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Структура личности человека во многом определяется 

структурой общественных отношений. Если интересы индивида 

порождены интересами узкой обывательской среды, то мы 

будем иметь дело с обывателем, и, наоборот, если личность 

живет не только интересами ближних, но и дальних, она 

приближается к идеалу будущей коммунистической личности. 

Тот, кто хочет соответствовать этому идеалу, должен добиться, 

чтобы в его коллективе возникли подлинно человеческие 

отношения, чтобы сам коллектив стал микромоделью будущего 

человеческого общества, в котором свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех. 

О правде исйусства Михаика Кифшица 

Михаил Александрович Лифшиц - один из самых крупных 

марксистских философов — эстетиков XX века, с которым мне 

пришлось общаться в период работы в качестве заведующего 

кафедрой общественных наук в Институте 

усовершенствования учителей Министерства просвещения 

РСФСР (ныне Академия образования). Тогда на этой кафедре 

работали многие ученики Э. Ильенкова. Зная, как уважительно 

друг к другу относился Э. Ильенков и М. Лифшиц, мы 

стремились поддерживать хорошие отношения с Михаилом 

Александровичем. Мы встречались, перезванивались, говорили 

о работе кафедры, в частности, о возможности его участия в 

кратком энциклопедическом словаре для средней школы и т.д.. 

Время летит быстро. Казалось, совсем недавно я с 

коллегами по кафедре был в гостях у Михаила Александровича, 

но с тех пор минуло уже более четверти века. Вспоминаю, как 

напротив нас сидел престарелый человек в ермолке и 

рассуждал о тонких философских и эстетических вопросах 

марксизма.1 М. Лифшиц говорил мне, что он не столько теоретик 

искусства, сколько философ, а искусство это тот объект его 

философствования, который позволяет ему в известной степени 

уйти от 

1 Краткую запись состоявшегося разговора см. Экономико-
философские тетради. Журнал современной социальной 
мысли. Вып.2. М.: 2004, с. 226-228. 
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политической конъюнктуры, которая часто не совпадала с 

его взглядами и мировоззрением. Я тогда не знал, что он 

писал свою «онтогносе-ологию», материалы которой 

сохранились в его огромном, еще во многом не изученном 

архиве. 

Следует напомнить читателю, что М. Лифшиц был 

первым глубоким исследователем, фактически 

первооткрывателем эстетических взглядов Маркса и 

Энгельса. Работая в 1930-х гг. в журнале «Литературный 

критик», где он был идейным руководителем целого 

литературного течения, отстаивающего реалистические и 

гуманистические традиции в противоположность 

господствующим вульгарно-социологическим и 

пролеткультовским взглядам, М. Лифшиц был вынужден 

замолчать на долгие годы после закрытия этого журнала в 

1940 году. 

Некоторые считают Михаила Лифшица «последним 

марксистом», который выступал в советской эстетике с 

позиций принципиальной критики модернизма. Его статья в 

«Литературной газете», вышедшая в октябре 1966 года под 

названием «Почему я не модернист?», вызвала много шума. 

Ее основные идеи встретили буквально в штыки как 

буржуазные искусствоведы, так и официальные советские 

идеологи. Если до выхода статьи Михаила Лифшица 

считали «декадентом» и «ревизионистом», то после ее 

публикации его стали называть неисправимым «догмати-

ком», «ретроградом», «ископаемым марксистом» и т.д. 

Недавно вышла в свет одноименная книга М.А.Лифшица, 

подготовленная его учеником В.Арслановым, в которой 

воспроизведена данная статья.1 Читатель теперь может 

сам разобраться в том, насколько были объективны те кри-

тические оценки Михаила Александровича. 

За что же оппоненты М. Лифшица его ругали? Прежде 

всего, за то, что тот не хотел замечать новаторского 

характера модернистских течений в искусстве. На самом 

деле, Лифшиц выступал не против новизны и новаторства 

в искусстве, а против односторонней субъектистской его 

трактовки, когда на первый план выходила не связь 

искусства с реальной действительностью, а сугубо 

индивидуалистическая, во многом волюнтаристская его 

интерпретация. «...В модернизме главное, — писал 

1 См.: Лифшиц Мих. Почему я не модернист? М.: Искусство - 
XXI век. 2009. 
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Лифшиц, — внутренняя поза художника, рефлексия его, избыток 

внимания к себе».1 Философия модернизма строится на 

отрицании искусства как правдивого отражения жизни и 

воспевании «внутренней стихийной силы субъекта вопреки 

объективному миру и его восприятию обыкновенным 

человеческим глазом».2 Одной из условностей модернистского 

искусства является отрицание объективных норм истинного, 

нравственного и прекрасного в жизни, «подчеркивание 

негативной разрушительной стороны человеческой пневмы, 

особенно в облике роковой иррациональной воли, 

ослепляющей сознание своим диктатом».3 

М. Лифшица упрекали также в том, что он незаслужено 

обвинял модернизм в его связи с реакцией и фашизмом, что он 

не хотел замечать среди модернистов принципиальных 

противников Гитлера и его команды. Возражая своим критикам, 

Лифшиц говорил, что не следует путать моральную репутацию 

отдельных художников и их принадлежность к реакционным 

идеологическим направлениям в искусстве. Он писал в этой 

связи: «Среди модернистов бывают люди необычайной 

внутренней чистоты, мученики, даже герои. Одним словом, 

бывают хорошие модернисты, но не бывает хорошего 

модернизма».4 

По мнению М. Лифшица, несмотря на политические 

симпатии и антипатии художников — модернистов, они нередко 

своими произведениями, искажающими правду жизни, мостили 

дорогу темным силам, от которых нередко сами же и 

страдали. Аналогичное случалось и с теми идеологами и 

философами, которые своими идеями способствовали 

возникновению и становлению модернизма. Абсолютизируя в 

искусстве роль субъективных качеств личности художника, его 

индивидуалистических запросов, воли, переходящей в 

произвол, они нередко сами обнаруживали на себе проявление 

жестокости этого произвола, но уже не в сфере искусства, а в 

сфере политики. Подтверждение этому М. Лифшиц находил и в 

судьбе, например, всемирно известного автора «Философии 

жизни» Анри Бергсона, ставившего на место разу- 

1 
Там же, с. 138. 

2 
Там же, с. 144. 

3
Там же, с. 133. 

4
 Там же, с. 45. 
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ма апофеоз витальной силы, и который бьш вынужден на 

исходе лет регистрировать свою национальность в немецкой 

комендатуре Парижа. Более трагической была судьба 

немецкого мыслителя Теодора Лессин-га, выступавшего в 

своей философии истории против объективной истины и 

призывавшего к откровенному мифотворчеству: он бьш просто 

убит нацистами в 1933 году. Так через трагедию людей 

проявлялась беспощадная ирония истории. 

Когда сторонники модернизма своими произведениями 

искусства искажают образ живой жизни, используя для этого 

методы художественной абстракции или примитивизма, они, по 

мнению Лифшица, тем самым затемняют сознание людей, 

облегчая приход реакции. Но именно это и не хотели понимать 

оппоненты Лифшица, защищающие модернистское искусство с 

его культом абстрактной живописи, сюрреалистической 

усложненности или прямого примитива. «Что касается меня, -

говорил Лифшиц, заключая свою статью, - то я сыт примитивом 

двадцатого века. Вот почему я не модернист».1 

Михаил Александрович Лифшиц бьш для меня 

своеобразным открытием в философии, как и Эвальд 

Васильевич Ильенков. Как-то в клубе «Свободное слово» при 

обсуждении философских взглядов М. Лифшица, некоторые 

выступающие пытались их противопоставлять философским 

взглядам Э.Ильенкова. Я думаю, что такое противопоставление 

ошибочно. У этих выдающихся марксистских философов бьшо 

общего гораздо больше, чем различного. Например, и М. 

Лифшиц, и Э. Ильенков одинаково считали человека 

индивидуальным проявлением общества, культуры и истории 

человечества. М. Лифшиц даже называл человека и 

человечество «авангардом» всей бесконечной природы.2 По 

Лифшицу, природа через каждого человека творит саму себя. 

Такое, поистине прометеевское понимание человека, 

поднимавшее его до космической высоты, не знала 

официозная советская философия. Мне думается, М. Лифшиц 

и Э. Ильенков во многом спасли творческий марксизм от его 

сталинского казарменного удушения, осуществ- 

1 Там же, с. 56. 

2 См. Лифшиц Мих. Что такое классика? - М.: «Искусство XXI 

век», 2004. 
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ляя тем самым духовную связь с ленинским поколением 

творцов Октябрьской революции. 

В эстетике Михаил Александрович, как уже 

отмечалось, был последовательным сторонником 

объективного, жизненного начала в искусстве. Он всегда 

исходил из того, что искусство есть форма познания. А 

если так, то значит должны быть объективные критерии 

истинности искусства. Я как-то присутствовал на одном 

диссертационном совете НИИ РАН, где защищалась 

диссертация по проблемам художественного творчества. 

Когда я задал вопрос ее автору, есть ли объективные 

критерии в оценке произведений искусства, девушка - 

диссертантка ответила, что это «сложный» вопрос. Таких 

критериев много: это оценка произведения искусства 

экспертами, это рыночная стоимость картины, мнение 

коллег по художественному цеху и т.д. В основном, ответ 

сводился к тому, что никаких объективных критериев в 

искусстве нет и быть не может. 

Михаил Александрович, в этом отношении, конечно, 

придерживался совершенно другой позиции. Он считал, 

что искусство как образная форма познания жизни 

обладает четкими объективными критериями, в частности, 

таким критерием, как правдивость, или, говоря по-другому, 

- соответствием художественного произведения той 

действительности, которую оно изображает. Соответствие 

действительности — это критерий истинности познания 

вообще, и искусства, в частности. Отсюда его высокие 

оценки реалистических произведений А.С. Пушкина, 

Л.Толстого и глубокая принципиальная критика 

модернистских работ П. Пикассо, Ф. Марка, Ф. Кафки и др. 

художников и писателей — модернистов. 

М. Лифшица нередко обвиняли в том, что он 

пропагандирует натурализм, т.е. внешнее правдоподобие 

в искусстве. На что он отвечал: «Речь идет не о внешнем 
правдоподобии — оно, разумеется, может обманывать нас. 

Но всякая правда есть подобие действитекьности, и вот что 

вы извольте признать или отвергнуть...Борьба против 

«внешнего правдоподобия» ведется уже сотни лет, и 

Чернышевский хорошо знал, что под видом критики этого 

«внешнего правдоподобия» совершается 
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часто поход против самой идеи подобия, связывающего 

изображение с действительной жизнью».' 

Для Лифшица, именно реализм в искусстве позволяет 

наиболее полно и всесторонне сравнивать художественное 

произведение с жизнью. Как известно, само исйусство он 
понимак йай образное отражение ики воспроизведение жизни в 
формах самой жизни. Реализм в качестве простого понятия есть 

«правда в искусстве». Она «является основанием всякого 

творчества..., не может быть художественным ничего, что 

основано на лжи, на искажении действительности, формализме, 

отходе от действительности».2 Именно эта классическая 

позиция давала возможность некоторым критикам Лифшица 

называть его «догматиком». Даже его ученик, искусствовед 

В.Ванслов не избежал такой оценки в своей последней книге. 

Критики Лифшица говорили и говорят по сей день, что он 

противник условного, символического в искусстве. На самом 

деле Лифшиц символику и условность в искусстве не отрицал, 

он только доказывал, что символические образы в искусстве 

должны не мешать, а помогать пониманию жизни со всеми ее 

противоречиями, как это и происходит в произведениях Гоголя, 

Салтыкова-Щедрина, Михаила Булгакова и др. подобных 

художников слова. Он писал: «В основе искусства лежит 

изображение действительности, более или менее полно 

охватывающее свой предмет и так или иначе сходное с его 

«моделью»... Все виды здоровой абстракции, условности, 

гротеска, доступные искусству и даже необходимые в разной 

мере его особым жанрам, все виды исторического своеобразия 

стилей должны быть выведены из этой основы»3. 

М. Лифшиц постоянно и решительно выступал против 

субъективизма в эстетике и искусстве. Например, он нередко 

называл некоторых сторонников теории пролетарской культуры 

субъективистами мелкобуржуазного толка. Таким образом, у 

него субъективистами оказы- 

1 
См.: Фикософия исйусства в прошком и настоящем. М. Изд. «Исйусст - 

во»,1781,с.212. 

2 
См.:  Кифшиц Мих. Почему я не модернист? М.: Исйусство - XXI вей. 

2007, с.367. 

3 
Там же, с. 130. 
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вались, с одной стороны, сторонники модернизма, с 

другой, сторонники пролетарской культуры с их формальной 

трактовкой понятий «народности» и «партийности» в 

искусстве. 

В свою очередь, он понимал партийность искусства не 

как прямую политическую декларацию художника, 

например, его словесное согласие с идеологией рабочего 

класса, а как правдивость его художественного 

творчества, как реалистическое образное отражение 

действительности в ее поступательном, если хотите, 

революционном развитии. Для Лифшица важен был не 

только общественный идеал, сам по себе, которому на 

словах присягал художник, более важно было то, как этот 

идеал представлен в его художественном произведении, 

то есть насколько правдиво и реалистично он в нем 

отображен. Одним словом, для Лифшица партийность в 

искусстве означало правдивость, а не наоборот: что 

партийно, то автоматически и правдиво. 

М. Лифшиц много сделал для понимания истории 

русской классической литературы, в частности, 

художественного творчества Льва Толстого. Как известно, 

Толстой был консерватором в идеологии и одновременно, 

по выражению Ленина, «зеркалом революции». Что же де-

лало его этим зеркалом? По Лифшицу художественная 

правда его произведений, показывающая ярко и глубоко 

жизнь России накануне ее революционных 

преобразований. Достаточно прочитать его блистательный 

анализ конкретных произведений Льва Толстого, чтобы в 

этом убедиться. Означало ли это, что для художника 

мировоззрение не играет существенной роли в его 

творчестве? Именно так, например, думал, критик из 

Словении Иосип Видмар, который, ссылаясь на В.И. 

Ленина, доказывал, что ценность художественного 

произведения не зависит от мировоззрения его автора. С 

точки зрения М. Лифшица, подобная теоретическая позиция 

была в корне ошибочной. По его мнению, И. Видмар 

совершенно не понял Ленина, приписав ему свои 

собственные взгляды. 

Вслед за Ф. Энгельсом и В.И. Лениным, М. Лифшиц 

считал, что идейная глубина и шекспировская живость 

изображения являются двумя началами всех великих 

произведений искусства. Для него «художественное 

достоинство произведения всегда неразрывно связано с 

его идеей, а, следовательно, и с направлением мысли 

художника, его спо- 

555 



Гкава б 

собностью выражать в своем творчестве общественный 

идеал, понимать или, по крайней мере, чувствовать 

истину, стремиться к справедливости, ненавидеть 

реакцию, испытывать отвращение к пошлому ме-

щанству».1 В противном случае деятельность писателя 

вообще не заслуживает внимания, мало того она даже 

заслуживает презрения. Одно из двух: «либо призвание 

художника не имеет отношения к самой важной стороне 

человеческой жизни, либо в этой жизни правда не так важ-

на и существенна».2 

По Лифшицу, любое произведение искусства должно 

измеряться не только художественной формой 

воспроизведения жизни, но и посредством понятий истины 

и лжи, прогресса и реакции. Именно такова бьша позиция 

Ленина в отношении творчества Л. Толстого. И. Видмар, 

видимо, оттолкнувшись от догматического использования 

некоторыми псевдомарксистами формулы об «идейной 

направленности» искусства, сделал ложный вывод об 

исключении этой формулы вообще из марксистской 

эстетики. По его мнению, большой художник уже в силу 

своего таланта отражает эпоху, в которой живет, поэтому 

не имеет значения, каких общественно-политических 

взглядов он придерживается. Так, Л. Толстой уже в силу 

своего художественного таланта является «зеркалом 

революции», а большего и не нужно. С точки зрения М. 

Лиф-шица, такая позиция, верно схватывая факт стихийного 

отражения писателем жизни ничего не говорит о 

сознательности, или правдивости такого отражения, что 

является второй необходимой стороной подлинного 

искусства. Важно не только что, но йай художник отражает 

жизнь. Дело в том, что в ходе истории искусства стихийное 

отражение действительности со временем становится 

«сознательным его отражением. Здесь «факт природы» 

превращается в требование».3 

Для М. Лифшица всякое подлинное произведение 

искусства, отражая свое время, сочетает его с более 

широкой и общей правдой изображения реального мира, 

которая есть результат мысли художника, его 

мировоззрения, его общественного идеала. Если этот 

идеал ложен, то 

1 
Там же, с. 475. 

2 
Там же. 

3 
Там же, с. 500. 
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это обязательно скажется на правдивости художественного 

произведения. Так, религиозные взгляды Л. Толстого 

отрицательно сказывались на правдивости отображения 

русской революции, и, напротив, его крестьянский демократизм 

помогал ему быть ее адекватным зеркалом. Особенно 

негативно сказалась религиозность великого писателя на ху-

дожественной правде в повести «Крейцеровая соната», где 

боролись между собой два направления мысли автора: правда 

жизни и ложный христианский замысел, противоречащий этой 

правде. Когда же «в художественном произведении ложная 

идея берет свое, - писал Лифшиц, - чуда не получается. 

Выходят только сухие резоны...».' Полной противоположностью 

этому является описание Львом Толстым знаменитой сцены 

охоты из «Войны и мира», где демократизм и гуманизм 

великого писателя соединяются с художественной правдой 

жизни. Это органическое соединение двух начал и создает 

великое чудо искусства. Примечательно, что эти теоретические 

выводы М.Лифшиц подтверждал своим глубоким и 

оригинальным анализом данных произведений.2 

Подлинный художник имеет свой инструмент и свой метод 

познания жизни. Этим инструментом является образ, а 

методом - реалистическое отражение действительности. 

Именно реализм придает правдивость и художественность 

произведению искусства. В этой связи я сошлюсь на философа 

В.И. Толстых, который мне рассказал случай о том, как Михаил 

Александрович Лифшиц, прослушав песни Владимира 

Высоцкого, дал им самую высокую оценку. Он говорил, что это 

подлинное искусство потому, что оно правдиво, или, говоря 

точнее, его творчество объективно и потому художественно. 

Вот этот критерий художественной объективности, или 

правдивости искусства, на мой взгляд, и сделал поэта 

Владимира Высоцкого по-настоящему большим поэтом. На 

самом деле, когда Высоцкий, например, поет о том, что солдат 

во время боя ползет, заворачивая или закручивая шар земной 

«на себя» и «под себя», то этот образ глубоко правдив как с 

психологической, так и с чисто физической точки зрения. 

Солдат на самом деле под огнем противника пытается подмять 

и закру- 

1 Там же, с. 506. 

2 См. там же, с. 505-515. 
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тить под себя землю. Не случайно многие участники войны, не 

зная возраста Владимира Высоцкого, считали его также ее 

участником. 

Образная правдивость стихов и песен Высоцкого делает его 

художественное творчество непреходящей культурной 

ценностью. На мой взгляд, адекватность его стихов и песен той 

уже далекой от нас советской эпохе со всеми ее особенностями 

и проблемами делала их подлинно народными. До сих пор 

перед моими глазами море цветов и километровые очереди 

людей к театру на Таганке в день его похорон. Среди цветов 

виднелась приколотая к корзине бумажка с незатейливыми сти-

хами: «Поэт невысокого звания - велик ты народным 

признанием!». Стихи Высоцкого сохраняют свою актуальность 

до сих пор, поскольку несут в себе правду жизни, над которой 

время в определенной мере бессильно. 

Объективность поэтического творчества Владимира 

Высоцкого, не меньшая правдивость художественных полотен 

Бориса Неменского влекли к ним Михаила Александровича 

Лифшица. В свою очередь, и художники тянулись к М. 

Лифшицу как объективному судье их произведений. 

Естественно, что художники - реалисты к Лифшицу относились 

весьма уважительно, отмечая его умение видеть, 

анализировать и оценивать художественную ценность и 

правдивость их произведений. Напротив, художники-

модернисты и связанные с ними критики часто называли его 

эстетические взгляды «ретроградными». 

В начале 1980-х гг., когда я начал работать в Институте 

усовершенствования учителей, оказалось, что с ним 

сотрудничает известный художник Борис Неменский. Он 

разработал свою программу художественного воспитания 

школьников и опробывал ее на учителях, проходящих в 

Институте повышение квалификации. 

Может быть, кто-то помнит его нашумевшую в свое время 

картину, кажется, она называлась «На безымянной высоте». 

Тогда его критики обвинили в пацифизме за то, что он, написав 

картину о войне, якобы уравнял смерть русского солдата и 

немца, как будто смерть не равняет людей, независимо от их 

национальности, социального статуса и богатства. На самом 

деле картина было глубоко реалистичной и правдивой: этому 

способствовало то, что художник сам был участником войны. 
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Вспоминаю, как М.А. Лифшиц с похвалой отозвался об этой 

картине и других работах художника. Б. Неменский, в свою 

очередь, хорошо говорил о М.Лифшице, передавая для него 

через меня свою книгу с соответствующей благодарственной 

надписью. 

Сейчас много пишут о необходимости общенациональной 

идеи и идеалов в обществе. Наверное, это реакция на то 

крушение идеалов, на ту бездуховность и деидеологизацию, 

которые у нас возникли в 90-е годы. В этой связи следует 

сказать, что Михаил Лифшиц был человеком идеала, но идеала 

не выдуманного, а реального. Для него он выступал отражением 

в человеческой голове совершенной формы явлений 

окружающего нас мира: мира материального, духовного, 

социального. То есть речь идет о явлениях в их развитой, 

всеобщей и потому совершенной форме. Идеал здесь 

совпадает с понятием предмета или явления. В этом смысле 

не случайно, что Лифшиц принадлежал к классической 

марксистской традиции. Для него коммунизм означал не абст-

ракцию от истории, а становление реального общества, 

которое на его зрелой или совершенной стадии развития 

совпадает со своим понятием, то есть становится подлинно 

гуманистическим обществом, в котором свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех. Он 

писал: «В коммунизме общество находит соответствующую ему 

форму существования, становится обществом в собственном 

смысле слова, то есть соответствующим своему понятию».1 

Такое общество резко отличается, например, от нашего 

нынешнего общества, где свобода одних базируется на 

подавлении свободы других. Исторически предшествующие 

коммунизму общества несовершенны и потому не могут служить 

всеобщим общественным идеалом. Для Лифшица коммунизм - 

не земной рай, и не то, что говорила и писала о коммунизме 

вульгарная советская пропаганда, отождествляющая его с 

сугубо потребительским обществом. Для него, насколько я 

понимаю, коммунизм был таким обществом, где человек 

властвует над вещами, а не наоборот, вещи над человеком. В 

таком обществе люди опосредуют свои отношения не деньгами 

или товарами, а идеями, чувствами и результатами своего 

творчества. И зародыши такого совершенного обще- 

1 Лифшиц Мих. Диалог с Эвальдом Ильенковым. С. 206-207. 
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ства существует всюду, где господствуют неотчужденные 

человеческие отношения, где к человеку относятся как к 

самоцели, а не как к средству достижения чуждых ему целей. 

Вот такая была у Лифшица простая и в то же время сложная 

социальная философия, называемая современным языком 

аутентичным марксизмом. 

Однажды в разговоре Михаила Александровича с 

преподавателями кафедры общественных наук уже 

упоминавшегося Института усовершенствования учителей был 

поднят вопрос о соотношении марксизма и религии. Обсуждая 

эту проблему, многие подчеркивали противоположность этих 

явлений. Что касается М. Лифшица, то по его мнению, за всю 

историю человечества бьшо только два самых крупных явления 

в сфере общественного сознания - это марксизм и 

христианство. Я сначала не мог понять, почему он, будучи 

марксистом, приравнивает эти совершенно противоположные 

явления. А теперь вижу, что на самом деле их можно поставить 

рядом, ибо эти явления отвечают, по сути дела, на один и тот же 

вопрос о смысле человеческой жизни. Как известно, 

христианство считает своим идеалом личность Христа, видя в 

нем наиболее емкое выражение общечеловеческой 

нравственности. Марксизм также видит свой идеал в свободном 

и всестороннем развитии личности, живущей в условиях 

подлинно свободного человеческого общества. Однако 

похожесть этих явлений не стирала их существенного различия, 

которое состояло в том, что христианство обещало подлинную 

«человечность» отношений по ту сторону бытия, а марксизм 

обосновывал их необходимость по эту сторону, связывая ее с 

ходом истории и, прежде всего, с социально-экономическим и 

политическим развитием реально существующего общества. 

Христианство, как и любую другую религию, он рассматривал 

как отчужденную форму общественного сознания людей, 

отвлекающую их от реальных проблем общественной жизни. 

Вот почему хорошей религии, как и хорошего модернизма для 

М. Лифшица не существовало. 

Теперь несколько слов об известной полемике М. 

Лифшица с Э. Ильенковым по проблеме идеального. Как 

известно, у них был общий социальный идеал, однако они по-

разному обосновывали его природу. Для Ильенкова идеал 

лежал в сфере социальной деятельности как 
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нечто отличное от природы, для Лифшица генезис идеала 

лежал в природе и только воспроизводился в человеческой 

деятельности. Критикуя Ильенкова, Лифшиц считал, что 

последний «шел в том же направлении, но в другое время и 

другим путем».1 

Они оба принадлежали к творческому крылу классического 

марксизма. Но если Ильенков акцентировал свое внимание на 

практической, творческой деятельности человека, в которой тот 

преобразует природу и общество, то Лифшиц рассматривал 

отражательную сторону этой деятельности, ее подчиненность не 

только общественной, но и природной среде. Что касается 

разногласий Лифшица и Ильенкова, то они носили характер 

спора двух идейно близких людей. По словам Лифшица, он 

«защищал собственный взгляд» Ильенкова от его «некоторой, 

может быть, непоследовательности».2 Такую 

«непоследовательность» Лифшиц видел, прежде всего, в том, 

что Ильенков, связывая с понятием «идеальное» социальную 

действительность, не хотел замечать существование 

идеального в природе. Лифшиц, напротив, считал, что 

идеальное как форма всеобщего или истинного принадлежит 

как обществу, так и природе. 

Ильенков полагал, что допускать идеальное в природе есть 

признак идеализма в духе Платона. Лифшиц видел в этом 

определенную уступку обыденному рассудку. Он писал в этой 

связи: «Такие остановки в пути бывали и у других 

философских умов, даже славнейших между ними. Ведь 

признает же он (Ильенков — Б.С.) «всеобщее» объективной 

категорией, присущей и природе и обществу, а идеальное есть 

только определенная форма выражения всеобщего. Идеализм 

состоит не в том, что допускается независимое от человека 

существование этих категорий, он состоит в том, что материя 

рассматривается как нечто безнадежно разбитое на конечные 

части, лишенные цельности, а потому в принципе лишенное 

идеального и всеобщего».3 

У Лифшица понятие «идеальное» происходит от слова 

«идеал», которое, в свою очередь отождествляется с 

совершенной или развитой 

1 
Там же, с. 15. 

2 
Там же, с. 212. 

3 
Там же, с. 215. 
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формой того или иного явления природы и общества (perfectio). 

Например, зрелый плод, совершенное животное, героический 

поступок, прекрасное произведение искусства и т.д. У 

Ильенкова понятие «идеальное» противополагается 

«природному» и существует только в человеческом мире, в 

социальной практике людей, в сфере культуры. Он писал: «В 

категорию «идеальное» входят именно те и только те формы 

отражения, которые специфически отличают человека».1 

Лифшиц видел в этом непоследовательность Ильенкова, 

который считает «идеальное» категорией, с одной стороны, 

имеющей всеобщий и объективный характер, с другой, не 

существующей в природе. По Лифшицу, если категория 

«идеальное» имеет всеобщий и объективный характер, она 

должна существовать и в природе, а не только в социальной 

практике и культуре. Полемизируя с Ильенковым, он писал: 

«Если идеальное в аспекте культуры также объективно, как 

Луна, то непонятно, почему оно не может быть так же 

объективно на самой Луне, где, как известно, никакой культуры 

нет». (Мих. Лифшиц. Диалог с Эвальдом Ильенковым, с.216). 

Лифшиц скрупулезно разбирает различие двух немецких 

терминов - понятий «ideele» и «ideale». По своему содержанию 

для него первый термин означает нечто потенциальное, еще не 

развившееся начало чего-либо (например, потенциально в 

желуде содержится дуб, ребенок в потенции взрослый человек, 

в простом обмене товаров можно увидеть деньги и т.д.), второй 

термин означает развившееся, совершенное начало, идеал чего 

либо (зрелый плод, совершенный и всесторонне развитый 

человек, зрелое общество и т.п.). С этих позиций он и 

критикует Ильенкова, который, по его мнению, неверно перевел 

немецкое слово ideele, как «идеальное», полностью 

отождествив его с человеческой мыслью, с общественным 

сознанием и такими ее символами и знаками, как книги, 

картины, чертежи и др. элементы человеческой деятельности, 

которых нет в природе.2 

Как известно, Ильенков, осмысливая проблему идеального, 

ссылался на Маркса, который в отличие от созерцательного 

материализма 

1 Ильенков Э.В.Проблема идеального. // Вопросы 

философии, № 6,1979. 

2 Там же, с. 232-234. 
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Фейербаха, предлагал рассматривать действительность с 

практической точки зрения, то есть субъективно. Лифшиц 

считал, такой подход Ильенкова правомерен, но отмечал его 

чрезмерную увлеченность этой стороной дела, которая 

порождала отрыв субъективного от объективного, идеального от 

реального, сознания от природы. Он считал, как действи-

тельность нельзя рассматривать, абстрагируясь от практической 

деятельности человека и его сознания, так и «сознание нельзя 

рассматривать только в форме субъекта и нужно видеть те 

объективные формы, которые оно принимает в истории».1 

Лифшиц был согласен с Ильенковым в том, что 

«перестраивая себя руками человека природа действительно 

находит в человеческом мире свое собственное идеальное»2, но 

он считал, что Ильенков противоречит сам себе, когда 

определяет идеальное только как «аспект культуры», как «мир 

представлений», а не действительный материальный мир. По 

мнению Лифшица, «человеческий дух, опираясь на объективное 

содержание реальности, способен создавать себе 

искусственные зеркала в виде статуй, картин и книг, но природа 

этой особой зеркальности не в том, что она есть продукт 

человеческого труда, а в том, что его общественные 

представления, как, впрочем, и личные, его духовная деятель-

ность воспроизводит объективные эквиваленты, всеобщие 

формы отражения, сложившиеся в материальном процессе 

развития и природы и общества».3 

Отличительной чертой философии Ильенкова и Лифшица 

было стремление постоянно вскрывать и показывать 

объективный характер идеального. Ильенков это делал, 

выясняя объективный характер человеческой культуры, борясь 

против ее сведения к узкому психологизму и, следовательно, 

субъективизму. Лифшиц требовал идти дальше и находить 

материальные корни идеального в самой природе, постоянно 

рождающей из себя различные формы, будь то совершенное 

растение или человеческое тело. По Лифшицу искусство 

отражает в образной форме совершенные черты окружающего 

нас мира. Отсюда и его поня- 

1 
Там же, с. 240. 

2 
Там же, с. 254. 

3 
Там же , с. 264-265. 
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тие «идеал», который выступает не как альтернатива 

действительное, а как сама действительность в ее развитом, 

или совершенном виде. 

По его мнению, Ильенков абсолютизировал тезис Маркса об 

изменении мира. Лифшиц был уверен, что необходимость 

изменения мира, о котором говорил Маркс, не исключает его 

научного объяснения. Мало того, изменение мира только тогда 

будет успешным, когда есть его научное объяснение. Например, 

без научного объяснения общества невозможно обоснование 

его идеала, невозможны и успехи практического движения по 

осуществлению этого идеала. В этом смысле М. Лифшиц, как 

старший и более опытный его товарищ, пытался осторожно 

поправлять Э. Ильенкова. 

Несмотря на отдельные разногласия, эти два человека 

чрезвычайно нежно и с уважением относились друг к другу. 

Вспоминаю в этой связи один сюжет. Я уже говорил, что 

приглашал Эвальда Васильевича Ильенкова выступить в 

Пединституте имени В.И. Ленина, Так вот: сначала мы 

встретились с ним на станции метро «Спортивная». Помню, он 

был одет в синий пиджак с орденскими колодками. По дороге в 

институт зашел разговор о М.Лифшице, в частности, о его 

последних работах, опубликованных в «Коммунисте». 

Ильенков не скрывал своего восторга от этих публикаций, как с 

точки зрения содержания, так и их блистательной формы. Если 

мне память не изменяет, одной из этих статей была статья М. 

Лифшица «Чего не надо бояться», то есть: не надо бояться 

абсолютных истин, ибо без них не может быть объективных 

критериев ни в науке, ни в искусстве. 

Не менее хорошо отзывался Лифшиц об Ильенкове, в 

частности, на уже упоминавшейся встрече с преподавателями 

кафедры общественных наук Центрального института 

усовершенствования учителей. Так, выслушав мой рассказ о 

том, что на кафедре много ильенковцев, он сказал, что «после 

войны у него, кроме Ильенкова, не было контактов с молодыми 

философами». При этом он посетовал на то, что многие со-

временные «молодые люди остановились в своем развитии 

между истинной простотой и невежеством». Лифшиц хвалил 

Ильенкова как единственного отечественного философа из 

нового для него поколения, с которым можно говорить на 

равных. Похожие слова я прочитал позднее в книге «Диалоги 

Лифшица с Ильенковым». 
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К сожалению, со смертью этих больших философов, 

марксисткая наука потеряла многое. И хотя остались их 

ученики, не в обиду им сказано, они во многом уступают 

своим учителям по глубине и широте научного 

постижения действительности. Представляю, какую 

принципиальную позицию заняли бы Лифшиц и Ильенков, 

живя в наше смутное время, характерной чертой которого 

является идейное перевертывание бывших «ортодоксов» 

от марксизма в примитивных апологетов современной 

буржуазной идеологии, или повальное увлечение пред-

ставителями некогда советской атеистической 

интеллигенции религией и мистикой. 

«Новая идеокогия» Акейсандра Зиновьева 

С Александром Александровичем Зиновьевым - 

оригинальным русским мыслителем, писателем, логиком и 

социологом, я познакомился после его возвращения на 

родину в конце XX века. Это было на его встрече с 

редакцией газеты «Правды», в которой я работал в то 

время политическим обозревателем. Ради встречи с 

А.Зиновьевым собрался почти весь коллектив газеты. 

Александр Александрович в своем выступлении рассказал о 

своей вынужденной двадцатилетней эмиграции, о том, что 

дало ему знакомство с Западом, его политикой и культурой, 

но большую часть времени он уделил постсоветской России 

и тем новым порядкам, которые в ней утвердились после 

падения Советской власти и крушения СССР. Нас 

поразило, как бывший диссидент и автор известной 

критической книги об СССР «Зияющие высоты», с одной 

стороны, высоко оценивал советское общество и роль 

СССР в истории человечества, с другой, беспощадно 

критиковал порядки постсоветской России. 

Он говорил о том, что с падением СССР произошло 

крушение уникальной коммунистической цивилизации, 

которая в его терминологии была первым в истории 

человечества «сверхобществом». Позднее, на своем 80-

летнем юбилее он скажет: «Я думаю, что в моих 

литературных произведениях, которые фактически были 

литературной формой изложения социологических идей, и 

в социологических работах, и в публицистических я 

описывал Советский Союз именно как сверхобщество. 

Может быть, поэтому мои работы, наверное, процентов на 

90 остались 
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непонятыми».1 Беседуя с журналистами «Правды», он с 

неподдельной горечью говорил о распаде СССР, считая что в 

этом виноваты, прежде всего, его руководители, которые 

«предали» Советскую страну Западу. По его мнению, в итоге 

глобальной борьбы Запада и Советского блока во главе с СССР 

Запад одержал победу, которая на долгие годы, может быть, на 

столетия будет иметь негативные последствия для страны. 

Затем Александр Александрович подробно рассказал о 

своем понимании ситуации в постсоветской России, возникшей 

после окончания перестройки. Он подробно излагал свою точку 

зрения на ее будущее, считая, что после перестройки, уже 

ничего хорошего в стране не будет. После его выступления 

посыпались вопросы. Я, в частности, спросил: «Как же так, вы 

ученый, а говорите, что никаких хороших перспектив у нашей 

страны не может быть? Это же непрекрытый фатализм. Ведь 

должен быть какой-то выход?». Насколько я помню, на этот 

вопрос он ответил следующим образом: «Пока социологическая 

наука тут ничего позитивного предложить не может: 

«западнизм» одержал полную победу над «коммунизмом», и это 

надолго. Конечно, есть одна возможность изменить ситуацию - 

это восстать против существующего режима власти. То есть 

сделать то, что мы делали во время войны в безвыходной 

ситуации. Например, когда мы были в окружении, и когда 

казалось, что конец всему, появлялись люди, которые 

прорывали кольцо с оружием в руках и выходили на свободу, к 

своим. Нечто подобное нужно сделать и сейчас, но я пока не 

вижу тех людей, кто на это способен». 

Я думаю, что в последнее время он пытался на своих 

научных семинарах и лекциях формировать подобных людей. 

Он искал их в Московском гуманитарном университете, в МГУ 

им. М.В. Ломоносова и в других местах. Что же он понимал под 

идеологией вообще и «новой идеологией», в частности? В чем 

состояла ее специфика, и чем она отличалась от прежней 

советской идеологии и идеологии Запада? Ответы на эти 

вопросы я постараюсь дать, исходя из его книг и выступлений на 

эту тему в разных аудиториях. 

1 См.: Русский интеллектуальный клуб: Стенограммы 
заседаний и другие материалы. Кн.4. М.: Социум, 2004, с. 274. 
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Летом 2002 года в Русском интеллектуальном клубе, 

президентом которого он был, состоялось обсуждение темы: 

«Проблемы национальной идеологии». Открывая это 

обсуждение, он высказал свое понимание идеологии вообще, 

советской и западной идеологии, в частности. Он считал 

идеологию одним из трех «китов», на котором держится всякое 

достаточно большое человеческое объединение. Он относил к 

идеологии многие явления общественной жизни, связанные с 

менталитетом общества и его отдельных групп. Позднее в клубе 

«Свободное слово», при обсуждении аналогичной темы, он даст 

следующее определение идеологии: «Идеологией я называю, 

прежде всего, некоторую целостную совокупность слов и 

образованных из них высказываний (суждений, утверждений), 

то есть некое языковое образование, или языковый текст. 

Назову его идеологическим текстом. По содержанию (по 

смыслу слов и утверждений) - это текст о явлениях (объектах), 

среди которых приходится жить людям, которые наблюдаются 

людьми, с которыми людям приходится иметь дело, о которых им 

приходится размышлять. То есть о человеке, о сознании, 

природе, отношениях между людьми, прошлом, будущем и тому 

подобное».1 

По его мнению, главной задачей идеологии является 

формирование у людей «определенного стандартного 

понимания окружающей их среды, условий жизни и самих 

себя».2 С помощью такого понимания идеология влияет на 

сознание и поведение людей. Функцию идеологии могут 

выполнять различные формы общественного сознания, 

включая литературу, кино, живопись и даже музыку. 

Идеология существуют во всех странах. Для ее 

распространения создается колоссальный идеологический 

аппарат, который призван, по словам А.Зиновьева, «вбивать» 

нужные идеи в головы миллионов людей. И это относится не 

только к коммунистическим странам. Существует убеждение, 

будто западные общества являются неидеологическими, но это 

не так. «В любом обществе существует идеосфера как 

компонент социальной организации, и западные страны не 

являются 

1 См.: Свободное слово: Интеллектуальная хроника. 
Альманах - 2003- М.: 
Прогресс-Традиция, 2005, с. 164. 

2 Там же, с. 165. 
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исключением из этого социального закона. Более того, 

сама идеология есть детище западного мира, продукт 

западной цивилизации».1 

По мнению А. Зиновьева, идеологизированность 

западного общества постоянно растет. Он считал, что «по 

степени идеологической об-работанности 

(«оболваненности») западные люди значительно превос-

ходят советских людей, находившихся в течение многих 

десятков лет под «гнетом» марксизма-ленинизма».2 В 

последние десятилетия А.Зиновьев отмечал «сильнейшую 

тенденцию к образованию некоторой общезападной 

идеологии, с которой хозяева западного мира осуществля-

ют процесс глобализации планеты, то есть осуществляют 

покорение всего человечества и организацию его по своим 

(западнистским) образцам».3 По его мнению, она призвана 

«объединять правящие силы Запада на мировую 

агрессию, оправдывать эту агрессию, вовлекать широкие 

слои населения в нее, делать их активными участниками 

этого завоевания планеты».4 При этом, данную 

глобальную тенденцию не следует сводить только к 

«американизации», хотя Америка в этом процессе играет 

ведущую роль. А. Зиновьев называл ее идеологией 

«западнизма» или «западнизации», подчеркивая этим тот 

факт, что это явление общезападное, а не только 

американское. 

А.Зиновьев справедливо считал, что нельзя 

рассматривать идеологию только как ложное сознание, 

или как сознание полностью истинное. По его мнению: 

идеология не истинна и не ложна, к ней вообще не 

применимы понятия, которыми пользуется наука. Он 

говорил:«.. .Идеология как целое оценивается степенью 

адекватности той реальности, в которой живут ее 

потребители.... Степень адекватности может меняться с 

годами. Так, колоссальные перемены в жизни 

человечества во второй половине двадцатого века 

привели к тому, что степень адекватности марксистской 

идеологии резко упала».5 С его точки зрения, советская 

идеология исчезла не в результате того, что возникло и 

распростра- 

1 
Там же, с. 166 . 

2 
Там же, с. 166. 

3 
Там же. 

4 
Там же, с. 168. 

5
Тамже, с. 165-166. 
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нилось «новое, более совершенное учение»: «марксистская 

идеология, советская идеология была просто отброшена». 

«Люди, громившие нашу страну, в идеологическом отношении 

стояли на несколько порядков ниже того, что имело место в 

нашей стране».1 

Позднее он признал, что и в советской идеологии были 

многие моменты и части, мешавшие ее развитию. На мой 

взгляд, это его утверждение имеет основание, если иметь ввиду 

не сам марксизм, который во многом сохраняет свою 

актуальность до сих пор (что, в частности, подтверждает 

текущий глобальный экономический кризис), сколько его 

догматизированную версию в форме официальной идеологии 

КПСС. Однако и в этой догматизированной форме советская 

идеология по -своему объединяла людей, являясь одной из 

черт, характеризующей идентичность советского человека. 

Отсюда, по Зиновьеву, и возникло стремление у Запада 

разрушить эту идеологию. Борьба Запада против советской 

идеологии «стала стержнем «холодной войны», длившейся 

почти полвека, и кризис ее стал одним из важнейших факторов 

краха советского коммунизма и поражения мирового коммунизма 

вообще».2 

По мнению А. Зиновьева, после антикоммунистического 

переворота и крушения СССР в страну устремилась 

неудержимым потоком западная антикоммунистическая 

идеология, причем не в лучших ее образцах. До этого момента 

она проникала под видом критики буржуазной идеологии, 

которой занимались отечественные исследователи, про-

пагандируя Хайдегера, Кьеркегора и др. западных философов. 

В своих предисловиях к книгам они писали, что « это буржуазное 

учение, враждебное» и т.д. А между собой хихикали, 

перемигивались, говорили: «Это для того, чтобы ЦК от нас 

отвязался».3 На самом деле они протаскивали западную 

идеологию в Советский Союз, подчас считая ее прогрессивной. 

При этом А.Зиновьев замечает, что его критиковали и били 

1 См.: Русский интеллектуальный клуб: Стенограммы 
заседаний и другие 
материалы.Кн.4. М.: Социум, 2004, с.12 . 

2 См.: Свободное слово: Интеллектуальная хроника. 
Альманах - 2003- М.: 
Прогресс-Традиция, 2005, с.167. 

3 См.: Русский интеллектуальный клуб: Стенограммы 
заседаний и другие 
материалы.Кн.4. М.: Социум, 2004, с.13. 
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в основном именно либералы, которые писали на него доносы, 

утверждая, что его работы «не имеют научной ценности.1 

Вторым моментом идеологической деградации, или 

«идеологического беспредела» в постсоветском обществе 

А.Зиновьев считал реанимацию в стране феодальной 

идеологии дореволюционной России, проявляющейся в 

реабилитации царского режима, фактическом «превращении 

кровавого царя в великомученика», пропаганде религии, кото-

рая все больше становится государственной идеологией и т.д. 

С его точки зрения, сейчас религия под тем или иным предлогом 

навязывается с гораздо большей настырностью, чем в свое 

время навязывалась советская идеология. «Заговорили о 

дворянских и княжеских титулах. Стала вводиться в жизнь 

дореволюционная фразеология. Даже в социальной 

организации. Смотрите: создана Дума, а не Парламент.. .Загово-

рили о прочих, давно отживших дремучих явлениях прошлого».2 

С точки зрения А.Зиновьева, состояние «идеологического 

беспредела», в котором оказалось сегодня российское 

общество, сводится к трем основными линиям: советизм, 

западнизм и феодализм («фундаментализм»). Две из них мы 

уже кратко охарактеризовали. Что касается «советизма», то он 

проявляется как прямое следствие воспитания россиян в духе 

советской идеологии. «И хотя последняя была официально 

отвергнута, - по словам А.Зиновьева,- способ мышления у людей 

оставался прежним... Никто не обратил внимания, например, на 

то, что обуявшая сознанием политиков, предпринимателей и 

теоретиков идея экономики как основы общества и 

общественного прогресса, была одной из фундаментальных 

идей отброшенной ими марксистской идеологии, где, кстати, она 

практиковалась не только в духе экономического детерминизма, 

как толкуют ее нынешние реформаторы».3 

Важной стороной современной идеологической ситуации в 

России является безудерженное очернение и фальсификация 

советского периода истории. Как виднейший социолог мирового 

класса, изучавший со- 

1 
Там же. 

2 
Там же, с. 14. 

3 
Свободное сково: Интеккейтуакьная хронийа. Акьманах - 2003- М., 2005, 

с. 167-170. 
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ветское общество десятки лет, А. Зиновьев считал, что 

«советский период сохранил все лучшее, что было в России в 

дореволюционное время. Называть советский период «черным 

провалом» - это дикость. За несколько десятилетий после 

революции в Советском Союзе было создано вновь больше 90 

процентов того, что нынешние «реформаторы» унаследовали 

от прошлого».1 

По его мнению, советская социальная организация была в 

истории человечества «организацией самого высокого уровня. 

Гораздо выше, чем та социальная организация, которая была и 

есть в западных странах. То, что сейчас наступило... 

нынешнюю социальную организацию я считаю социальным 

ублюдком. Это социальный урод, на скорую руку сляпанный из 

остатков советизма, из подражания Западу и из реанимации 

каких-то элементов западного мира».2 

А. Зиновьев считал, что хотя постсоветский режим нуждается 

в идеологии, которая была бы способна объединить весь 

российский народ (об этом говорят поиски некой 

«национальной идеи»), создать ее не удастся в силу 

антагонистического характера постсоветского общества. Не 

будет найдена и так называемая «национальная идея». В этой 

связи он говорил: «Когда говорят о национальной идеологии, 

национальной идее, то что же, собственно говоря, имеют в 

виду? Это идея власти. Суть этой идеи состоит в том, чтобы все 

граждане объединились, забыли о своих социальных 

различиях, социальных конфликтах и дружно выполняли бы то, 

что хочет власть.. .Но посмотрите сами (это элементарная 

вещь): возможно ли создать такую идеологию, которая бы объе-

диняла в одни ряды Чубайсов, гусинских, березовских, 

Пугачевых и т.д. и тех, кто живет на уровне нищеты?».3 

Можно ли снизу создать новую идеологию, новое учение 

лучше, чем марксистское? По мнению А. Зиновьева, можно, но 

и она не сможет стать ведущей идеологией в стране, ибо 

слишком мало людей, которые бы ее могли усвоить, а 

противников такой идеологии достаточно 

1 
Руссйий интеккейтуакьный йкуб: Стенограммы заседаний и другие мате  

риакы. Йн.4. М.: Социум, 2004, с. 14. 

2 
Там же, с. 25. 

3 
Там же, с. 15-16). 
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много: это все господствующие классы и почти вся 

политическая и бюрократическая элита современной 

России. Они будут всячески сопротивляться такой 

идеологии. Он также считал, что «вся система образования 

и воспитания построена так, чтобы не допустить к 

управлению страной людей со складом ума, склонным к 

восприятию и пониманию новых, из ряда вон выходящих 

идей. Средства массовой информации, ставшие главным 

фактором, формирующим идеологическое состояние масс 

населения, беспрепятственно прививают людям с детства 

способ мышления, с самых основ исключающий хотя бы 

мало-мальски научное понимание реальности и научных 

учений. Людям, которые бы заинтересовались идеями 

учения, о котором идет речь, просто неоткуда взяться».1 

Вместе с тем, А.Зиновьев не терял надежды создать 

подобную идеологию. Он пытался наметить ее общие 

контуры. По его мнению, для искомой идеологии в 

качестве интеллектуальной основы нужна наука. «Не наука 

вообще и не любая наука, так как большинство наук 

идеологически вообще нейтральны. И наука не в любом 

состоянии. Нужна наука, соответствующая философской 

части идеологии, и наука, соответствующая ее социальной 

части (учению об обществе). Новая идеология должна 

создаваться как явление интернациональное, а не узко 

национальное».2 Для ее выживания нужна организация, 

состоящая из людей, «которые принимают это учение как 

свои убеждения и готовы посвятить свои силы защите и 

пропаганде его. Тут требуется историческое терпение, ибо 

такая деятельность может принести желаемые плоды лишь 

через много лет, возможно - десятилетий».3 Он называл 

такую организацию «партией будущего». 

По его мнению, эта организация «не должна 

рассматривать себя как представительницу интересов 

какой-то определенной части населения страны, каких-то 

угнетенных, эксплуатируемых, обездоленных и тому 

подобных классов вроде пролетариата в марксистском 

духе. Она должна осознать себя, прежде всего, как 

особое объединение, имеющее 

1 
См.: Свободное сково: Интеккейтуакьная хронийа. Акьманах - 2003- М.: 

Прогресс-Традиция, 2005, с. 215. 

2 
Там же, с. 215. 

3 
Там же, с. 216. 
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одну цель: разработку новой идеологии (идеологии будущего), 

пропаганду ее среди сограждан независимо от их социального 

положения, этнической принадлежности, пола, профессии и так 

далее».1 

Сам характер новой идеологии подсказывает, что 

«наиболее вероятными приверженцами новой идеологии могут 

стать не представители низших слоев населения, а люди со 

сравнительно высоким уровнем образования, культуры, 

нравственности, интеллектуальных интересов и так далее, 

короче говоря - часть интеллектуальной, творческой и деловой 

элиты населения, склонная к индивидуальной оппозиции к 

существующему строю». Отличительной чертой этой группы 

интеллектуалов должно быть понимание социальной сущности 

«господствующего направления эволюции человечества» и ее 

«гибельных последствий». «Партия Будущего в сложившихся 

на планете условиях может зародиться лишь на высшем 

уровне интеллектуально-творческой и нравственной жизни 

современных человеческих объединений».2 

Как мы видим, Александр Зиновьев под идеологией 

будущего понимал не некое учение о будущем социальном 

строе человека, а «современное идеологическое состояние 

России и Запада и перспективы идеологии в обозримом 

будущем».3 Именно эту мысль он и излагал при своем 

последнем посещении клуба «Свободное слово». Руководитель 

этого клуба философ В.И. Толстых, пригласивший А.Зиновьева 

как основного докладчика, предложил мне специально 

подготовиться и высказаться по данной теме, что я и сделал. 

Ниже я привожу текст своего выступления в сжатом виде. 

(Выступление на заседании клуба «Свободное слово» по 

теме «Новая идеология».) 

«Ведущий просил меня подготовиться к данному заседанию 

клуба и я подготовился, прочитав практически все книги, 

которые написал Александр Александрович, включая и одну 

из последних его работ «Трагедия России. Гибель утопии. М.: 

Алгоритм, 2002» - книгу, на мой взгляд, очень личную и 

искреннюю. Кстати, в этой книге достаточно 

1 
Там же. 

2 
Там же, с. 216. 

3 
Там же, с. 166. 
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подробно говорится о новой идеологии России, о чем он, к 

сожалению, очень мало сказал в своем докладе. Насколько я 

понял Александра Александровича, такой идеологией является 

идеология установившегося у нас общества «постсоветизма» 

или «посткоммунизма». Она, выражая интересы 

господствующего ныне класса «новых русских», во многом 

копирует идеологию западного общества во главе с США. 

В свою очередь, США, как сврхдержава, стремится 

установить свое политическое и идейное господство над всем 

мировым сообществом. Иначе этот процесс называют 

глобализацией. Основным содержанием «западнистской 

идеологии» является, с одной стороны, аппология аме-

риканского образа жизни, его, так называемой, «свободы и 

демократии», с другой, осуществление борьбы с реальными и 

потенциальными врагами Запада с помощью таких идей, как 

«антитерроризм», «антиэкстремизм» и «антикоммунизм». Как 

известно, одна из этих идей уже сегодня реализуется в войне 

против арабов, вторая, по мнению Зиновьева, будет скоро 

задействована в борьбе с антиглобалистами, а третья может 

реализоваться в борьбе с остатками коммунизма внутри России 

и других стран, в частности, в возможной войне с 

коммунистическим Китаем. 

На мой взгляд, нельзя понять социологию и идеологию 

Александра Александровича, не зная его основной концепции 

борьбы двух основных тенденций и закономерностей в истории 

человечества: «коммунизма» и «западнизма». Эти две 

тенденции, отстаивающие общественные (коллективные) и 

частнособственнические (индивидуалистические) начала в 

обществе, определяли и определяют, по его мнению, 

основные коллизии XX и XXI веков. В ходе «третьей» мировой 

войны, так называемой «холодной войны», западнизм одержал 

победу над советским коммунизмом. Сегодня (как когда-то 

Гитлер) он стремится к мировому господству, переходя от 

«холодной войны» к «теплой», а в последнее время и «горячей» 

(агрессия против Югославии и Ирака). Таким образом, 

разгромив коммунизм и ликвидировав СССР руками «пятой ко-

лонны», западнизм, особенно в лице США, стремится создать 

«сверхобщество», эдакую «Железную пяту», которой должен 

подчиниться весь остальной мир в качестве его сырьевой и 

интеллектуальной периферии. 
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Модель этого «сверхобщества» подробно описана 

А.Зиновьевым в его книге «Глобальный человейник», 

которая, к сожалению, не получила никакого резонанса в 

нашем научном сообществе, хотя, на мой взгляд, она по 

своей значимости не уступает футурологическим 

прогнозам, например, Тоффлера, Бжезинского и других 

известных социологов, политологов и футурологов 

Запада. 

По Зиновьеву, победа западнизма над коммунизмом 

определяет нисходящую ветвь в истории человечества на 

много лет вперед. 

Что касается постсоветского общества в нынешнем 

его виде, то после ликвидации коммунизма оно 

представляет собой некую смесь западнизма и 

советизма. Этой «смеси» соответствует и идеология, на-

зываемая А. Зиновьевым «идеологической помойкой». Она 

характеризуется крахом «ценностей прошлых поколений», 

некритическим заимствованием западных ценностей, 

резким падением интеллектуального и образовательного 

уровня населения, отсутствием настоящего просвещения, 

«проповедью религиозного мракобесия», проникновением в 

СМИ низкопробной массовой культуры, распространением 

различных псевдоучений, претендующих на роль высокой 

науки, фальсификацией истории советского и 

постсоветского общества. 

По мнению «Критика», — главного героя книги А. 

Зиновьева «Трагедия России. Гибель утопии» (герой во 

многом похож на автора книги), создать новую идеологию 

вместо устаревшего марксизма, в принципе, возможно, но 

сделать это сегодня не так просто. Говоря точнее, по 

своему интеллектуальному или научному уровню такая 

идеология уже создана в работах «Критика». Она 

отличается от марксизма своей большей научностью и на 

голову превосходит современную западнист-скую 

идеологию. Однако этих качеств недостаточно для ее 

превращения в «великую идеологию» или 

«сверхидеологию», каковой был марксизм. 

Идеология, с точки зрения А.Зиновьева, - это не только 

совокупность идей, книг и текстов, это еще их 

интерпретация, институты и организации, доводящие 

идеологию до масс. В этом смысле новой идеологии, 

созданной «Критиком», не хватает действенности, то есть 

влияния на массы и ход истории. Преобрести подобное 

качество она может лишь 
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тогда, когда появятся люди и организации ее пропагандирующие. 

«Критик» считает, что, по существу, новая идеология будущего 

должна быть идеологией коммунизма (представление о ней 

можно получить из книг («Коммунизм как реальность» и «Кризис 

коммунизма»), но поскольку слово «коммунизм» (как и 

«социализм») во многом обесценены, ей нужно дать новое 

название, которое пока не изобретено. К сожалению, среди 

существующих левых партий нет тех, которые могли бы воспри-

нять новую идеологию. Что касается постсоветской власти, то 

она, находясь под влиянием западнистской идеологии, 

игнорирует и всячески замалчивает новую идеологию, что 

вполне логично с ее стороны. 

Таково, в самом общем виде, мое понимание новой 

идеологии будущего у Александра Зиновьева. 

Теперь я выскажу собственное понимание подобной 

идеологии. При этом я исхожу из общепринятого понимания 

идеологии, как части общественного сознания, то есть сознания 

того или иного класса, группы или общества, если оно каким-

либо способом консолидировано. Как известно, в условиях 

существования классов идеология носит классовый характер, и 

в этом отношении является «концентрированным выражением 

политики». 

На мой взгляд, следует различать ложную, или иллюзорную 

идеологию, и идеологию, опирающуюся на науку, то есть 

научную идеологию. К первому классу идеологии принадлежат 

религиозная идеология и различные идеологии 

идеалистического характера. Примером последней может 

служить идеология младогегельянцев, критика которой дана в 

«Святом семействе», «Немецкой идеологии» и других работах 

Маркса и Энгельса. В данном случае они считали немецкую 

идеологию «иллюзорным» или «ложным сознанием». После 

открытия материалистического понимания истории, то есть 

создания подлинной науки об обществе, наступает конец 

прежней идеалистической идеологии как «ложного сознания». 

Отсюда же утверждения Маркса о конце философии и других 

разновидностей ложного сознания, которые не дают истинного 

понимания реальной действительности. 

Можно согласиться с Александром Александровичем в том, 

что со временем марксистская наука, особенно в сталинские 

времена, пре- 
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вратилась в идеологию, став своеобразной светской религией 

под названием «марксизм-ленинизм». С ее помощью правящая 

партия организовывала массы советских людей, просвещала и 

одновременно манипулировала их индивидуальным сознанием. 

В этой идеологии сохранялись элементы научности, но в целом 

она была сознанием ложным, служащим камуфляжу и 

оправданию реальной действительности с присущими ей такими 

явлениями, как бюрократизм и начетничество, уравниловка 

внизу и привилегии вверху, всеобщий государственный патер-

нализм и т.д. 

Конечно, я не могу согласиться с А. Зиновьевым, что 

сегодня потерпели крах не только советская идеология, но и 

сам марксизм, высказавший в свое время такие идеи, как 

«отмирание государства», или возможность решения проблемы 

«удовлетворения по потребностям». Как известно, Маркс 

связывал отмирание государства с ликвидацией классов, а 

удовлетворение материальных потребностей (ибо о них пре-

имущественно шла речь) с более высоким развитием 

производства, чем в развитых капиталистических странах. 

Такой стадии развития человеческое общество пока не 

достигло. Только в условиях полной механизации и 

автоматизации общественного производства такая стадия 

достижима, но до нее далеко даже в XXI веке. 

Существование разных идеологий - характерный признак 

наличия разных классов, классовой борьбы, политики и 

политических партий. Не может быть политики или партий без 

идеологии. На первый взгляд, это противоречит факту 

деидеологизации, которую проводили радикальные демократы в 

начале 90-х гг. Однако понятно, что деидеологизация того 

времени была тоже своеобразной политикой и идеологией, 

выражающей интересы тех социальных сил, которые боролись 

против советской власти и господства коммунистической 

идеологии. Для них идеи деидеологизации и деполитизации 

означали на практике политику «де-коммунизации», или 

«десоветизации» российского общества. Характерно, что 

параллельно с политикой деидеологизации проходил суд над 

КПСС, ликвидировались кафедры общественных наук в вузах, 

преподающих историю КПСС, научный социализм, марксистско-

ленинскую политэкономию и философию. 
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С ликвидацией официальной коммунистической идеологии 

образовался определенный идейный вакуум, который новая 

российская власть пыталась заполнить ценностями либеральной 

идеологии, некритически заимствованными у Запада. Однако, в 

ходе начавшейся «шоковой терапии» и радикальных реформ 

эти ценности обрели во многом уродливую форму. На 

российской почве произошла своеобразная метаморфоза этих 

ценностей: свобода личности обернулась произволом и вседоз-

воленностью, утверждение частной собственности 

превратилось в бездумную денационализацию и незаконную 

приватизацию государственной собственности, вместо 

обещанного демократами «неравенства в богатстве» 

наступило «неравенство в нищете» и невиданная поляризация 

общества на сверхбогатое меньшинство и сверхбедное 

большинство. На место коммунистической нравственности 

пришла не протес-танская этика трудолюбия, скромности и 

семейной морали, характерная для времени зарождения 

капитализма на Западе, а проповедь вседозволенности и 

аморализма: «разрешено все, что не запрещено». Поскольку в 

то время старые коммунистические запреты уже перестали 

действовать, а новые либеральные еще не были созданы, 

возник правовой произвол, породивший резкий рост криминала 

во всех сферах жизни. 

С концом радикальных экономических реформ в 1998 году 

наступает конец эпохи деидеологизации: либеральные ценности 

уходят на задний план. Денежный дефолт по-своему завершил 

первый, во многом криминальный, этап первоначального 

накопления капитала. К этому времени правящий политический 

класс востребовал себе новую идеологию, призванную 

оправдать и защитить нажитые капиталы. Такой идеологией 

становится консерватизм с его идеями великодержавности, со-

циальной и политической стабильности, исторической 

преемственности, самобытности, патриотизма и религиозной 

нравственности. В связи с этим поощряется деятельность 

православия и других мировых религий, отрицается 

необходимость и возможность революций, все больше 

начинают говорить о согласии и единстве народа, возникает 

«партия власти», абсолютно лояльная президенту. Идея 

демократии постепенно сменяется идеей «управляемой 

демократии», то есть сильной авторитарной государственной 

власти во главе с сильным президентом. 
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Какая же идеология в этой связи может быть 

востребована Россией? 

Оговорюсь сразу, думать, что можно одной идеологией 

объединить всех людей в социально поляризованном 

обществе, значит создавать себе очередную иллюзию, 

очередное «ложное сознание» в марксовом смысле слова. 

При этом следует также учесть, что такой идеологией не 

может быть ни религиозная идеология, ни идеология какой-

либо одной из ныне существующих партий. Новая 

идеология должна быть светской общегражданской 

идеологией, выражающей коренные интересы боль-

шинства российского народа. Такая идеология возможна, 

поскольку в ходе либеральных реформ большинство 

россиян оказалось в сходном экономическом и социальном 

положении. Социальный идеал такой идеологии можно 

сформулировать следующим образом: свободный человек 

в справедливом и демократическом обществе. 

Как известно, идеологию не выдумывают, а открывают, 

анализируя наиболее острые общественные проблемы. 

Очевидно, что наиболее острой проблемой постсоветского 

общества является его социальная поляризация на 

сверхбогатое меньшинство и бедное большинство. Сегодня 

2% очень богатых людей в России владеют более 50% всех 

сбережений граждан, а 50% граждан владеют менее 2% 

сбережений. При этом 40% семей вообще не имеют 

никаких сбережений. В итоге, каждая третья семья сегодня 

находится за чертой бедности, включая сюда дно об-

щества, где существуют более 15 миллионов нищих, 

бомжей и беспризорных детей. Исследователи социальной 

структуры современного российского общества 

обоснованно говорят о его «глубоком социальном 

разломе». Отсюда совершенно ясно, что главной 

ценностью России должна стать социальная 

справедливость. 

Для современного и будущего российского общества 

эта ценность должна выражать интересы и потребности 

большинства населения, по меньшей мере, его двух третей. 

Поскольку две трети населения России, в отличие от 

Запада, - это бедные люди, справедливость должна быть 

направлена, прежде всего, в их сторону. В этой связи 

зафиксированное в Конституции РФ «социальное 

государство» совместно с гражданским обществом 

призваны решать, прежде всего, проблемы 

справедливости. 
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Теперь о ценности свободы личности. Если под свободой 

понимать власть человека над обстоятельствами и 

отношениями, не только знание, но и сознательное 

практическое действие, возможность свободно трудиться и 

организовывать свое дело, то тогда понятно, что большей 

свободой в современном обществе обладает тот, кто имеет 

доступ к материальным и духовным ресурсам, кто владеет и 

распоряжается собственностью. Опыт истории показал, что 

человек в условиях полного господства государственной 

собственности сохраняет отчуждение от нее. Здесь его свобода 

опосредована государством и бюрократией. В то же время 

доминирование частной собственности также не делает его 

свободным, ибо собственность начинает принадлежать узкому 

кругу лиц, владеющих капиталом. 

Как сделать так, чтобы в обществе было максимум свободы 

для каждого индивида? Только при равенстве всех форм 

собственности (государственной, частной и коллективной), их 

конкуренции друг с другом обеспечивается максимум свободы 

для личности. Абсолютное господство государственной 

собственности, как и абсолютное господство частной 

собственности, ограничивают свободу человека. В первом слу-

чае подавляется его инициатива и предприимчивость, во 

втором расцветает эгоизм и игнорирование общественных и 

государственных интересов. Резкий, во многом непродуманный 

переход от господства государственной собственности к 

господству частной собственности привел в России к 

абсолютному преувеличению частного начала и полному 

забвению начала общего. 

Отсюда снова возникает старая проблема, над которой 

бились в истории многие ученые и политики, как соединить 

частный интерес с общественным благом, индивидуальную 

свободу со свободой всех? Нет другого выхода, как 

законодательно определить границы этих интересов и их 

взаимосвязь. При этом благо и интерес большинства должны 

иметь определенный приоритет над частным благом и частным 

интересом. Без этого не может быть ни подлинной демократии, 

ни общественной солидарности. 

Таким образом, будущая идеология должна включить в 

себя такие общегражданские ценности, которые, способствуя 

активности людей, 
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поднимают их на созидательную и творческую 

деятельность, приносящую благо стране и ее народу. 

Помимо рассмотренных ценностей, в новой идеологии 

должны найти свое место понятия интернационализма, 

товарищества, патриотизма, гуманизма и др. Только такая 

социально ориентированная идеология, на мой взгляд, 

может просветить, вдохновить и объединить россиян. 

(Подробнее о такой идеологии см: первую главу книги). 

Идеология всегда была существенной частью 

мировоззрения, без которого не может быть ни 

дальновидной политики, ни большой культуры. Без 

мировоззрения, вносящего смысл в деятельность людей, 

общественная жизнь и культура замирают. Именно этот 

процесс мы сегодня наблюдаем в России. Не потому ли 

сегодня нет больших культурных достижений, равных 

культуре прошлых веков. Не следует забывать, что 

российская культура XIX и XX веков была оплодотворена 

либо демократическими идеями просвещения и 

критического реализма, либо идеями и романтикой 

революции. 

Игнорирование мировоззренческих и идеологических 

проблем в политической сфере может родить только 

близорукую политику «проб и ошибок», в культуре оно 

оборачивается бесплодной эклектикой постмодернизма, 

моралью вседозволенности, мистикой или псевдороман-

тикой криминала. Надо как можно скорее уходить от такого 

состояния».1 

Помимо данного выступления на тему «Новая 

идеология», мне пришлось обсуждать похожую 

проблематику по теме социализма в Русском 

интеллектуальном клубе, руководимым А. Зиновьевым. 

Приведу лишь несколько фрагментов из моего 

выступления на эту тему. 

(Выступление на заседании Русского 

интеллектуального клуба по теме: марксизм и социализм. 

Ведущий А. Зиновьев). 

«Я сначала сделаю возражение основным 

докладчикам. Вадиму Межуеву мне возражать особенно 

не хочется, поскольку у нас вышла недавно совместная 

полемическая книга, посвященная идее социализма, — я 

отсылаю интересующихся к ней. Скажу только одно. С его 

об- 

1 См.: Свободное слово: Интеллектуальная хроника. 
Альманах - 2003- М.: Прогресс-Традиция, 2005, с. 172-182. Текст 
данного выступления отредактирован и дан в сокращении. 
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щим пониманием коммунистической перспективы я 

согласен, но не согласен с тем, что он вырывает целую 

пропасть между коммунистическим идеалом и 

действительностью, между будущим и настоящим, 

фактически отрицая политический характер 

социалистического и коммунистического учения и 

движения. Что касается выступления московского идеолога 

КПРФ, то я считаю, что он просто продемонстрировал 

сегодня воспроизведение той идеологии, из-за которой 

произошло крушение КПСС. Ничего нового он не дал. 

Отрыв идеологии от жизни и классических взглядов 

Маркса - одно из слабых мест сегодняшней идеологии 

КПРФ. Ее идейные представители не видят ни причин кру-

шения КПСС, ни реальных перспектив развития 

современного общества. 

О докладе Александра Александровича. Главное мое 

возражение ему связано не с тем, что он говорил о 

советской системе, вычленяя еѐ позитивные стороны, а с 

тем, каковы действительные причины ее падения. 

Непонятным остаѐтся вопрос, как же могла такая 

совершенная, с его точки зрения, система, рухнуть? Если у 

нее были такие большие преимущества перед 

капиталистическим Западом, то почему она рухнула? 

И второе возражение. Я не согласен с тем, как 

Александр Александрович интерпретирует марксизм. 

Марксизм, как он его характеризует в своих книгах и 

сегодня в своем выступлении, - это не аутентичный 

марксизм, не научный социализм, а традиционная 

советская идеология, вышедшая из сталинской 

идеологической шинели. 

А теперь по существу. По социальному идеалу Маркса 

я написал соответствующую книгу. Считаю, что Маркса во 

многом не поняли. Он создал теорию не увековечивания 

классов и государства, а их постепенной ликвидации, он 

полностью отождествлял понятия «коммунизм» и 

«реальный гуманизм». Для него коммунизм есть 

преодоление всех форм отчуждения — экономического, 

политического, социального и духовного. Марксистская 

теория всегда была интернационалистской. Это главный 

стержень. К сожалению, этот стержень не был воспринят 

КПСС после смерти Ленина, хотя в 20-ые годы эта 

идеология господствовала, но потом была ликвидирована 

Сталиным вместе с ликвидацией «левой», а затем и 

«правой» оппозиций. 
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Несколько слов о том, каковы глубинные причины крушения 

Советской власти. Александр Александрович настаивает на 

идее агентуры, то есть «пятой колонны» в СССР. Идеолог КПРФ 

говорил о том же самом: что измена вождей чуть ли не главная 

причина крушения Советской власти и СССР. Я считаю, что 

преувеличивать роль вождей таким образом, что они могут 

изменить целую систему, - это ничего общего не имеет ни с 

марксизмом, ни с научным подходом вообще. В поисках «пятой 

коллонны» я вижу некое стремление переложить ответственность 

с себя на других. 

Я считаю, что есть несколько основных объективных причин, 

которые способствовали крушению Советской власти. 

Прежде всего, советский социализм не выдержал 

экономической конкуренции с капитализмом. Он не дал, по 

Ленину, более высокой производительности труда, что он 

должен был дать как более прогрессивный строй. 

Во-вторых. Он не создал более высокого жизненного 

уровня. Он создал средний жизненный уровень, но более 

высокого уровня, чем в капиталистических странах, он не 

создал. Поэтому люди предпочли в 90-х годах 

капиталистический мир социалистическому. Теперь, правда, 

кусают локти, поскольку они получили ещѐ худшую ситуацию, 

чем та, которая была при Советской власти. Но факт остается 

фактом - жизненный уровень их во многом уступал жизненному 

уровню людей в развитых капиталистических странах 

практически по всем параметрам, за исключением, может 

быть, образования. Даже система социального страхования и 

медицина были в качественном отношении хуже. Запад сделал 

на основе учета советской системы более совершенную систе-

му социального и медицинского обслуживания населения. 

Третья причина. Она связана уже с ролью партии в 

советском обществе. Партия, конечно, стала зазнавшейся 

партией, оторвалась от народа, потеряла свои социальные 

корни, уходящие в толщу трудового народа, поэтому, когда она 

сошла со сцены, ни один трудовой коллектив не вышел на еѐ 

защиту. Это факт. 

Наконец, в духовном отношении она оставалась догматической 

партией. Здесь я согласен с А.А.Зиновьевым, который критикует 

догматиза- 
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цию идеологии КПСС. Она отошла от основных идей 

марксизма, поэтому и рухнула. 

Эти причины, в свою очередь, показывают, что нужно 

делать левым силам, если они вновь придут к власти. Они 

должны, прежде всего, начать с экономики. Решить 

проблему бедности, которую не может решить 

сегодняшняя буржуазная власть. Создать более высокие 

темпы производительности труда, чем в развитых 

капиталистических странах. Добиться более высокого 

уровня жизни, чем в этих странах. Стать партией, которая 

видит реальные проблемы и основные вызовы 

современности, как внутри страны, так и на 

международной арене, включая рост глобальных проблем 

современности. 

Я не указал еще одну важнейшую причину, связанную с 

вышеназванными. При советской власти не была 

реализована идея, с которой шел рабочий класс в 1917 

году на революцию, т.е. создать более демократическое 

общество, чем западный мир. Дать демократию, которая бы 

давала возможность каждому труженику участвовать в 

управлении производством, государством и обществом. 

Советская демократия была урезанной в интересах 

партийной и хозяйственной номенклатуры. Если вы 

посмотрите статистику членов КПСС в послеленинский 

период, то вы увидите, что это была в основном партия 

чиновников и служащих: удельный вес рабочих был 

небольшим. Как сегодня Единая Россия, так и прежняя 

КПСС представляла не те слои, которые она 

декларировала как свою социальную базу. Да и саму 

партию часто подменял бюрократический аппарат, который 

фактически отчуждал людей от власти и собственности. 

Вот решение всех этих проблем и должно лечь в основу 

программы нового левого движения, которое рано или 

поздно, думаю, возникнет на развалинах ныне 

многочисленных левых партий. К сожалению, КПРФ, да и 

недавно отколовшаяся от неѐ ВКПб, судя по их 

современным программам, ничего нового здесь не дают, 

или, образно говоря, дают «тех же щей, пожиже или 

погуще влей».1 

1 См.: Русский интеллектуальный клуб: Стенограммы 
заседаний и другие материалы. М.: Социум, 2003. 
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(Скедующее мое выступкение связано с заседанием йкуба «Сво-
бодное сково» в 2006 году. Оно быко посвящено памяти 
А.Зиновьева. Темой обсуждения быка пробкема «От знания й 
пониманию», йоторой А.Зиновьев удекяк в своих работах много 
внимания). 

«Я отличаюсь от многих учеников Александра 

Александровича Зиновьева тем, что просто читал его книги. Вот 

тут один из его учеников приводил пример о том, как Зиновьев 

прореагировал на попытку пьяного человека поднять свою 

шляпу. Сам ученик смотрел и размышлял, подымет пьяный 

шляпу или нет. Александр Александрович, напротив, 

решительно шагнул, поднял эту шляпу и отдал ее владельцу. 

Этот факт говорит о многом, в том числе и о том, чем 

Зиновьев отличался от своих учеников: не только умом, но и 

воспитанием, элементарным чувством человеческого 

сострадания. 

Насколько ученики нередко бывают ниже своего учителя 

говорит здесь и прозвучавшая из уст одного из них сугубо 

негативная оценка К.Маркса, связанная с тем, что он якобы 

повинен в том, что в СССР были уничтожены миллионы людей. 

Подобную несуразицу в свое время писал А.Ципко, но он, по 

своим нынешним взглядам, никакого отношения к Марксу не 

имеет. Маркс был великим гуманистом. Его конечная цель — 

создание общества «реального гуманизма» была и целью 

Александра Зиновьева. Как известно, сам Зиновьев очень ценил 

Маркса как теоретика и революционера. Об этом можно 

прочитать в одной из его последних книг под названием 

«Трагедия России. Гибель утопии». Конечно, он как ученый не 

во всем соглашался с Марксом, но саму идею коммунизма он у 

него заимствовал. По его мнению, «гибель утопии» означает 

окончание коммунизма как реального общества, построенного в 

СССР, о чем он очень сожалел. В узких кругах он говорил, что 

если б он знал, чем закончится советский эксперимент, то он 

бы не стал писать свои первые книги с критикой советского 

режима власти. Думаю, что он считал себя в науке 

своеобразным новым Марксом. 

Нельзя понять Александра Александровича, не зная его 

мировоззрения, точнее его основной общесоциологической 

идеи. В этой связи, я напомню, что по Зиновьеву в истории 

человечества изначально суще- 
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ствуют две фундаментальные и взаимно противоположные 

тенденции. Это коммунистическая (коллективистская) 

тенденция и «западнизм», выражающий сугубо 

индивидуалистическую частнособственническую тен-

денцию. В борьбе этих двух тенденций и совершается ход 

истории. 

К сожалению, «западнизм», с его точки зрения, сегодня 

доминирует в мире, и мы поэтому переживаем очень 

сложный, даже трагический период. Падение советского 

общества началось с перестройки, которую он образно 

называл «катастройкой». Причину этой «катастройки» он 

видел в предательстве вождей. По его мнению, надо не 

радоваться гибели утопии, а глубоко сожалеть. Он считал, 

что пройдет, может быть, сто, может быть, двести лет, когда 

эта утопия снова станет реальностью. И все это нужно 

хорошо понимать. «Понять» современное общество для 

Зиновьева означало понять в нем диалектику открытых им 

общесоциологических законов, о которых я уже говорил. 

Отталкиваясь от такого понимания, он считал в идейном 

плане наше современное общество своеобразной смесью 

доминирующего западнизма и остатков коммунизма 

советских времен. По его мнению, западнизм будет делать 

все от него зависящее, чтобы окончательно добить 

коммунизм в любых его проявлениях. Не остановится он и 

перед возможностью начать еще одну мировую войну. 

Теперь несколько слов о том, как следует понимать 

само «понимание». Я не считаю, что нужно разрывать 

между собой такие понятия, как «знание» и «понимание». 

Понять, говорили древние, значит сделать. Отсюда 

понимающее знание, или знающее понимание. Человек, 

который знает, как сделать стул или знает, как сделать 

корабль, или знает, как сделать двигатель, одновременно 

понимает эти вещи. Я, положим, могу прочитать тысячу 

брошюр о том, как нужно уметь плавать, но я с помощью 

такого знания не поплыву: мне будет не хватать понимания 

процесса плавания, которое я могу получить только при 

одном условии - полезть в воду и начать в ней двигаться. 

Есть нечто такое, что связано с конкретными действиями 

человека в процессе плавания, с определенным опытом 

движения в воде. Лишь имея такой опыт, ко мне приходит 

понимание того, как нужно уметь плавать. Знание, 

оторванное от понимания, не есть подлинное знание, не 

есть мудрость, к которой 
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человек приходит лишь благодаря практике, благодаря своему 

жизненному опыту. Отсюда и известное изречение древних: 

«многознание» уму не научает. Можно много знать «что», «где», 

«когда», но не быть умным человеком. О чем и свидетельствует 

соответствующая популярная игра на телевидении. 

Мне кажется, Зиновьев как раз придерживался именно 

такого понимания предмета социологии, описывая советское 

общество или создавая картину будущего западного общества. 

Его социология коммунизма как раз была понимающим 

знанием, ибо исходила из знания общесоциологических законов 

и их проявления в реальном советском обществе. Не 

случайно, кажется, Раймон Арон называл Александра 

Александровича «первым и последним теоретиком реального 

коммунизма». И хотя я не согласен с применением им слова 

«коммунизм» к советской эпохе, понять ее без научной теории 

коммунизма тоже невозможно. Зиновьев считал себя ученым, 

социологом потому, что описывал не выдуманное, а реальное 

общество. Если Маркс, говоря о коммунизме, предполагал 

будущее общество, то Зиновьев считал себя прямым 

аналитиком реального общества, каким оно сложилась в СССР. 

В анализе и понимании его он видел свою научную и 

гражданскую миссию. 

Когда мы обращаемся к творчеству Зиновьева, нужно знать 

все-таки, что он написал в последние 20 лет. На мой взгляд, его 

волновали две проблемы в связи с теми общеисторическими 

тенденциями, которые он, по его словам, открыл. Это проблема 

коммунизма, которой он посвятил книги «Коммунизм как 

реальность», «Кризис коммунизма», «Трагедия России. Гибель 

Утопии», и проблема западнизма, которая наиболее ярко и 

полно нашла свое отражение в книге «Глобальный че-

ловейник». Если вы прочтете книгу известного американского 

политолога Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», 

то поймете, как можно с совершенно разных позиций 

рассказать фактически об одном и том же - о будущей модели 

мирового глобального общества. Но если книга Бжезинского в 

нашей стране получила широкий резонанс, то книгу Зиновьева 

у нас фактически замолчали, хотя она теоретически и 

прогностически гораздо выше книги Бжезинского. 
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Напомню, что в этой книге образно говорится о 

складывании в современном мире глобальной 

сверхимперии, или, по терминологии А.Зиновьева, 

«сверхобщества», которое следует называть «Глобальным 

че-ловейником» по аналогии с муравейником, где одна 

страна господствует над всем остальным миром, в том 

числе с помощью силы. Он писал о движении разных 

стран мира к этому сверхобществу, которое будет 

складываться путем различных вооруженных 

конфликтов и войн. А. Зиновьев совершенно ясно 

рассказал о том, как будет проходить возможная 

четвертая, уже не холодная, а горячая война. В этом 

смысле он полностью предвидел то, что произошло в мире 

в последние годы: и превращение США в сверхобщество, 

или сверхимеперию, ее военное вторжение в Афганистан, 

на Балканы, в Ирак и т.п. 

Здесь уместно привести его реплику, сделанную в связи 

с моим выступлением на семинаре в Московском 

гуманитарном университете по проблеме «Третья 

империалистическая война». Вот, что тогда сказал А. 

Зиновьев: «Борис Федорович, книга «Глобальный 

человейник» бьша фактически запрещена на Западе. У 

меня было более 10 договоров на издание этой книги во 

всех западноевропейских странах, по всем получил аванс 

и прожил его. Но там существует цензура, не такого вида, 

как в Советском Союзе, но существуют закрытые рецензии. 

Эти рецензии писали люди, известные писатели, с которыми 

я дружил, которые в восторге были от книги. Но все они в 

один голос, включая даже Дюрренматта, который был мне 

близким другом, написали: «Это клевета на западное 

общество». Прямо в этой терминологии, все очень просто. 

Также запрещена бьша книга «Запад». Тут же после этого 

наступил бойкот, прямо как будто был дан сигнал по всему 

Западу. В этой книге, кстати, бьша предсказана 

сегодняшняя война в Ираке. Только там Ирак назван 

наоборот: Кари, вместо «Хусейн» - «нейсух». Тип войны 

описан. Я этим не горжусь потому, что считаю, что такое 

прогнозирование — дело довольно банальное. Я вообще 

считаю, что предсказывать будущее гораздо легче, чем 

высказывать правильные суждения о прошлом. Прошлое 

сфальсифицировано настолько прочно, что его почти 

невозможно открыть...».' 

1 Русский интеллектуальный клуб: Стенограммы заседаний 
и другие материалы. Кн.4. М.: Социум, 2004, с. 126-127. 
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На мои слова о том, что у нас все-таки «издали Вашу книгу, 

но ее практически никто не читал», А. Зиновьев сразу 

отреагировал: «Ее издали малым тиражом. А какая разница: 

хотя у меня что-то выходит, но фактически я в России нахожусь 

в состоянии бойкота. Мне десятки людей говорили, что они 

писали рецензии, они у меня лежат. Прекрасные рецензии. Ни 

одна газета не взялась их печатать»1. 

Философское понимание изучаемого явления, его логика 

развития были для Зиновьева не мыслительной схоластикой, а 

рациональными инструментами, с помощью которых он 

пытался осмыслить историю и перспективы развития 

человечества. Мне кажется, именно в этом заключается 

научная ценность и величие Зиновьева как ученого. На мой 

взгляд, его многое роднит с Эвальдом Ильенковым, товарищем 

и коллегой которого он был в Институте философии. Когда 

человек, называющий себя учеником Зиновьева, говорил здесь 

о «безграмотности» Ильенкова, то я не могу понять, с какой 

целью он эту напраслину возводит на выдающегося философа 

— марксиста, с которым, насколько я знаю, в свое время дружил 

Александр Александрович. Унижая других, никогда не 

возвысишься сам. 

Эвальд Ильенков, как и Александр Зиновьев, также пытался 

понять противоречия развития советского общества. Между 

ними есть много общего. Это люди одного поколения, 

прошедшие войну, люди до конца своих дней верящие в 

воспитательную и преобразовательную силу науки, люди с 

кристально чистой совестью и оригинальным глубоким умом. Я 

не знаю хорошо, как они лично друг к другу относились. Одни 

говорят, что они часто конфликтовали, другие говорят, что они 

были близки... Но мне кажется, что по духу своему, по культуре 

своей это были люди одного советского или социалистического 

типа в лучшем его понимании. И я очень рад, что мне пришлось 

с ними встречаться и беседовать. 

Насколько я помню, в последнем своем выступлении на 

заседании клуба «Свободное слово» А. Зиновьев говорил, что 

для изменения сложившейся в России ситуации нужна новая 

идеология и новые люди, которые могли бы ее реализовать. Я 

думаю, выработкой такой идеологам же, с. 127. 
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гии он и был занят в последние годы своей жизни. Все это 

лишний раз доказывает, что Александр Александрович 

Зиновьев был не только человеком теории, не только 

мыслителем, но человеком, который считал, что верная 

мысль должна рано или поздно привести к улучшению жиз-

ни людей. Таким образом, он до конца своих дней был 

гражданином в самом высоком значении этого слова» 

«Свободный труд» по Святоскаву Федорову 

Из выдающихся общественных деятекей России йонца XX 
вейа меня свека судьба на цекых 5 кет со Святоскавом 
Нийокаевичем Федоровым - известным в мире врачом-
офтакьмокогом, руйоводитекем йрупнейшего в стране 
межотраскевого научно-техничесйого йомпкейса 
«Мийрохирургия гказа». Этот пкотный и энергичный чековей 
среднего роста со стриженными под ежий вокосами в 60 с 
кишним кет решик пойти в покитийу. Я работак тогда в 
газете «Правда», и он поске моего с ним интервью пригкасик 
меня й себе работать в йачестве руйоводитекя испокйома 
недавно созданный им покитичесйой партии, йоторая 
называкась Партией самоуправкения трудящихся. Это 
предкожение быко неожиданным, хотя ранее меня 
агитировак вступить в данную партию известный 
диссидент и сторонний самоуправкенчесйого социакизма 
Петр Абовин-Егидес. Зная, что я много кет занимакся 
теорией социакизма и покитийой, он, видимо, что-то 
рассйазак обо мне Святоскаву Нийокаевичу и тот решик 
пригкасить меня й себе. 

При первой встрече Святоскав Нийокаевич, невзначай, 
предкожик мне поднять покуторопудовую гирю, йоторая у 
него постоянно стояка у стока в рабочем йабинете. 
Пришкось мне несйокьйо раз ее выжать. Потом я узнак, что 
тайим образом он проверяк физичесйую подготовйу и 
работоспособность своих сотруднийов. Сам он постоянно 
«баковакся» этой гирей, ездик на мотоцийке и кошадях, и 
все это декак, несмотря на то, что у него не быко одной 
ноги. Он не- 

1 См.: Свободное слово: Интеллектуальная хроника. 
Альманах 2007/2008-М.: ИФРАН, 2008, с.26-30. Текст 
воспроизведен с небольшой редакцией. 
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много прихрамывак, но нийто не думак, что у него протез. 
Это бык вокевой чековей, постоянно заряженный на 
творчество. Он все время что-то изобретак и придумывак. 
Его успешные операции по вживкению в гказ исйусственного 
хрустакийа, укучшающего зрение, известны всему миру. Я 
помню, йай й нему приходик кауреат Нобекевсйой премии по 
физийе айадемий A.M. Прохоров, с йоторым они совместно 
декаки работу по испокьзованию казера в медицине. Войруг 
него постоянно находикись творчесйие кюди, с йоторыми он 
обсуждак разкичные научные и техничесйие пробкемы. Й 
нему часто обращакись за помощью известные артисты, 
поэты, китераторы. Вспоминаю его разговор с 
А.Сокженицыным 21 июня 1777 года, запись йоторого я 
опубкийовак в газете «Новая жизнь». Они обсуждаки федоров-
сйую идею «свободного труда». 

Святоскава Нийокаевича Федорова откичака 
удивитекьная способность доводить задуманное до йонца. 
Тай, в свое время он решик снять очйи у миккионов россиян. 
Дкя достижения этой цеки он добивается встречи с М. 
Горбачевым и Н. Рыжйовым: в резукьтате в стране появикись 
центры мийрохирургии гказа, построенные и работающие на 
эту йонечнную цекь. 

Затем он начинает свой знаменитый эйсперимент по 
внедрению системы самоуправкения в своем йоккейтиве, 
основанный на соединении работнийа с собственностью и 
йоккейтивным распредекением покученного дохода. В итоге 
этого эйсперимента резйо повысикись йачество и 
производитекьность труда медийов, врачей и медсестер. 
Зависимая от резукьтатов труда зарпката сотруднийов 
трудового йоккейтива превысика, в йонечном счете, среднюю 
зарпкату медийов по стране. В Подмосйовье Св. Федоров 
строит цекый посекой «Ска-вино» дкя отдыха своих 
сотруднийов, накаживает в деревне подсобное хозяйство, 
пкоды йоторого испокьзуются дкя укучшения питания 
бокьных. Его опыт создания самоуправкенчесйого трудового 
йоккейтива чем-то напоминак опыт Оуэна в XIX вейе, но в 
откичие от Оуэна, йоторый в итоге разорикся, Св. Федоров и 
его МНТЙуспешно выдерживак йонйуренцию с анакогичными 
медицинсйими учреждениями, в том чиске за счет внедрения 
в трудовой процесс изобретений и новых технокогий. 
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Но на этих достижениях Св.Федоров не остановикся. Он заду-
мак перевести все трудовые йоккейтивы страны на принципы 
свободного труда и самоуправкения. Дкя реакизации этого пкана 
он идет в покитийу и создает Партию самоуправкения 
трудящихся, йоторая уже на первых паркаментсйих выборах 
покучает ойоко 4% процентов гокосов избиратекей. Став 
депутатом Думы, он инициирует зайон о создании и 
фунйционировании предприятий с собственностью работнийов, 
названных в народе «народными предприятиями». Йай первый 
председатекь Союза народных предприятий, Св. Федоров спо-
собствует их росту в стране. Й несчастью, он безвременно в 2000 
году погибает, разбившись на вертокете, йоторым сам управкяк. 

Однайо идеи свободного труда и самоуправкения, йоторые Свя-
тоскав Нийокаевич Федоров отстаивак, продокжают сохранять 
свою айтуакьность. Мако того, на мой взгкяд, их рокь и значение 
резйо возрастают в связи с поисйом реакьных путей преодокения 
йризисных явкений в современной России. Я раздекяк многие 
общественные идеи Св. Федорова. Нейоторые из них нашки свое 
отражение в наших совместных работах, программе партии, 
статьях и йнигах. (См., например: От наемного труда - й 
свободному. М.: «Сково», 2001.) В этой связи я считаю 
необходимым познайомить современного читатекя с двумя 
материаками, йоторые, на мой взгкяд, дают об этих идеях 
достаточно покное представкение. Они вйкючают мое интервью 
со Святоскавом Нийокаевичем от 10 марта 1775 года в газете 
«Правда», и фрагменты одной из его поскедних неопубкийованных 
статей с моими й ней йомментариями. 

Интервью (дается в сойращении): 

Святослав Николаевич Федоров — известный врач-

офтальмолог, руководитель межотраслевого научно-

технического комплекса «Микрохирургия глаза» (МНТК). Ему 67 

лет, женат, имеет 4 детей и 3 внуков. Святослав Николаевич 

избран недавно руководителем новой «Партии 

самоуправления трудящихся». С ним беседует обозреватель 

«Правды» Борис Славин. 
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- Святоскав Нийокаевич, вы известный хирург, профессор, дос 
таточно состоятекьный чековей. Почему вы решики пойти в 
по 
китийу? 

Мне жаль россиян. Когда я как врач превращаю их из 

слепых в зрячих, мне обидно, что они вынуждены видеть 

разваленную страну, плохие дороги, высокие цены и 

множество нищих. Я не могу терпеть, когда люди с сомнительной 

репутацией строят дворцы, а миллионы людей не имеют крыши 

над головой. Не могу спокойно жить, если существует социальная 

несправедливость, когда одни издеваются над другими. 

- Йайие цеки, йайую идеокогию предкагает ваша партия, 
чем 
она откичается от других? 

Ни одна из, существующих партий, включая 

коммунистические, не ставит задачу ликвидации наемного труда 

и деления общества на работодателей и наемных работников. 

Все партии хотят лишь, модернизировать эти отношения, но 

никто не хочет ликвидировать наемничество, т. е. отдать 

средства производства в собственность трудящимся, рабо-

тающим трудовым коллективам. Я регулярно выписываю и читаю 

«Правду», но удивляюсь, почему она не пишет о том большом 

движении в мире, которое связано с переходом средств 

производства в руки самих трудящихся. Это движение широко 

распространено в США, Франции, Испании и других странах. 

-Я не согкасен с вами. «Правда» писака об этом движении, но, 
безусковно, мако, 

С 1971 года в США реализуется программа ЭСОП, по 

которой все больше работников становятся собственниками 

предприятий. Имеется много вариантов владения этой 

собственностью и распределения доходов. В одном случае 

коллектив решает широкий круг вопросов хозяйственной 

деятельности, в другом берет на себя главные вопросы. Но в 

том и другом случае коллективы жестко контролируют свою 

администрацию, особенно в финансовых вопросах. Многие 

американцы уже поняли, что противоположность интересов 

работодателя и наемных рабочих разрушает капиталистическую 

систему, снижает производительность труда; подавляет 

инициативу рабочих, способствует безработице. Отсюда их 

стремление отдать предприятия в собственность самих ра- 
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ботников. Они планируют к середине следующего века сделать 

50 процентов тружеников собственниками средств 

производства. 

- Преодокевается ки здесь отчуждение труда: ведь 
именно 
этот признай создает у труженийов чувство хозяина и 
позвокяет 
говорить о трудящемся йай собственнийе? Несмотря на то, 
что 
у нас десятикетиями быка государственная собственность, 
от 
чуждение сохранякось. 

Согласен. Только передача средств труда в руки рабочих, 

всех трудящихся позволяет преодолеть отчуждение труда и его 

результатов от производителя. Это то, о чем мечтали молодые 

Маркс и Энгельс, говоря о социализме. Только тогда, когда 

работник является собственником средств производства, когда у 

него есть доступное сырье, когда он сам делит то, что создал, 

мы можем говорить о социалистической идее, о подлинно 

народном социализме. 

- Вы й этой идее пришки, читая йкассийов ики додумакись 
сами, 
набкюдая жизнь? 

Як ней пришел на основе собственной практической 

деятельности в качестве руководителя трудового коллектива. 

Исходя из простого здравого смысла, я понял, что врач будет 

хорошо работать только тогда, когда будет заинтересован в 

качественном лечении больного. Административно заставить его 

хорошо работать невозможно. В медицине, как и в других 

областях, можно очень хорошо симулировать бурную деятель-

ность, закапывать какие-нибудь цинковые капли и говорить, что я 

лечу. 

-Йогда же йонйретно у вас вознийка идея самоуправкения 
трудящихся? 

Когда я начал делать новые операции, в которых нуждались 

тысячи людей. Тогда возникла потребность в проведении 

большого количества хороших операций на глазах. Надо было 

как-то заинтересовать в этом врачей и весь медицинский 

персонал. Где-то в конце 60-х годов у меня и возникла эта идея. 

Тогда были популярны различные системы новой организации 

труда. Помните системы Травкина, Злобина и др.? 

- Системы хозрасчета и трудового подряда? 

Да, в 1971 году мы перешли сначала на подрядную систему. 

Разделились на отдельные группы, где были свои врачи, 

медсестры, санитар- 
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ки и т. д. Чтобы вылечить одного больного, нужна группа не 

менее 15 человек. Стали оценивать труд по тому, какова 

вылечиваемость больных. Переход на эту систему сразу дал 

положительные результаты. Когда человек начинает зависеть 

от качества своего труда, он стремится работать лучше. Здесь 

свою роль играет честолюбие. Затем это мы закрепили 

материально. В зависимости от качества работы каждый полу-

чал свой коэффициент участия в работе и распределении 

общего трудового Дохода. Например, у меня сейчас 

коэффициент 0,7, а у моей секретарши Люды — 0,14. Мы вчера 

сделали 318 обычных операций и 51 коммерческую. Общий 

доход коллектива 283 млн. рублей. Легко подсчитать, сколько 

заработали я и моя секретарша за один день. Разделим 283 

млн. рублей пополам: получилось 141,5 млн. рублей— это 

фонд нашей зарплаты без вычетов. Помножим сначала на 

коэффициент 0,7, получим около 900 тысяч. Это мой 

однодневный заработок без вычетов, у секретарши 

соответственно 200 тысяч. После вычета всех налогов можно 

подсчитать реальную зарплату каждого. 

- Йайовы же накоги? 

Огромны, они составляют не менее 50 процентов. И тем не 

менее наши работники получают намного больше, чем в 

среднем по стране. Вот что значит общая работа и общее 

распределение доходов. Здесь нет никакой уравниловки. 

Коэффициент трудового участия устанавливают сами врачи, 

сами члены коллектива. Они же сами и освобождаются от 

бездельников. Я только реализую их просьбы. 

- У вас йай-то все просто покучается, а вот наши эйономис 
ты почему-то не могут до этого додуматься. 

Мало того, многие из них говорили, что это одна из 

труднейших задач экономической политики. Это чуть ли не 

высшая математика. Вместе с тем с этой задачей в России уже 

давно справлялись. Возьмите русскую артель, общину, или, как 

раньше говорили, «дружину». Они прекрасно все делали. Еще 

до того, как, например, построить дом, печник знал, что получит 

5 процентов от общего дохода артели, тот, кто тесал бревна,—

10 процентов, кто выкладывал углы дома — 25 процентов и т. д. 

Все было яснозаранее. 
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- Но «хитрость» истории состояка в том, что община рас 
пакась, уступив свое место бокее производитекьному частнойа 
питакистичесйому производству. Может быть, поскеднее сегод 
ня тайже не справкяется с новыми историчесйими потребнос 
тями и происходит своеобразное «отрицание отрицания», 
йогда 
на смену частному собственнийу приходит собственний в кице 
трудового йоккейтива? 

Думаю, здесь дело не столько в частном капиталистическом 

производстве, сколько в справедливом распределении дохода 

всего общества, который монополизируется экономической и 

политической элитой, т. е. современной бюрократической 

властью. Если систему справедливого распределения прибыли 

строить снизу доверху, тогда нельзя народ грабить, нельзя 

взимать огромные налоги, присваивать полностью прибавочную 

стоимость. Ведь сегодня бюджетом распоряжается не народ, а 

небольшая группа людей, стоящих у власти. Я думаю, что вся 

проблема заключается в кризисе современной власти, не 

подконтрольной народу. Всевластие работодателей было и ,в 

прошлом, в советские времена, но в гораздо большей степени 

оно существует при нынешнем режиме. Я знаю, что должен 

платить большие налоги, но куда они идут, на что тратятся мои 

деньги, я не знаю. Где здесь демократия, о которой говорят? Я 

не знаю, например, почему без моего разрешения продают 

нефть, берут за рубежом кредиты, за которые будет 

расплачиваться мой внук. 

- Но говорят, что все это в интересах государства, 
общества? 
Сегодня государством управляют не честные и компетентные 

люди, 

а хитрецы. Те, которые ничего никогда и нигде не производили. У 

которых нет опыта создания чего-то реального. Они разрушают, 

а не сооружают. Современная система управления людьми 

находится в жесточайшем кризисе. Сегодня при так называемой 

демократии у власти находятся те, кто не знает, что делать, а 

те, кто знает, не имеют власти. Стоящие у власти совершенно 

не разбираются в экономике: за 3 года реформ у них нет 

никакого положительного результата. За малым исключением 

стали жить хуже все. Вот Эрхард за счет эффективных методов 

мотивации труда сумел поднять Германию из руин за три-

четыре года. 

596 



«Свободный труд» по Святоскаву Федорову 

При его системе каждому немцу было выгодно и много 

работать. То же в Японии. 

- Нечто подобное быко у нас при нэпе, йогда йрестьянин 
стак 
давать отдачу уже через год. Он знак: треть отдам 
государству, 
треть оставкю дкя посева, а треть вывезу на рыной. 
Просто и 
эффейтивно. 

Сегодня практически все реформы предприняты не для 

того, чтобы человеку было выгодно работать, а для того, 

чтобы его легче было обобрать. Главная забота властей 

сегодня, как собрать максимум налогов, а не как создать или 

запустить производство. Последнее никого не интересует. 

Никто не думает, как сохранить экологию, как поднять и 

обустроить Россию, как восстановить урожайность земли и 

построить дороги. 

- Кайова же ваша модекь развития общества? Что вы 
може 
те предкожить в йачестве акьтернативы нынешним 
реформа 
торам? 

Надо создать такую систему управления обществом, 

чтобы россияне захотели дружно работать и овладевать 

новейшими высокими технологиями. Для этого, как я уже 

говорил, надо отдать средства производства в 

собственность трудящимся, тем трудовым коллективам, 

которые создают материальное и духовное богатство 

общества. Чтобы люди зарабатывали деньги своим 

трудом, а не махинациями и никто их не мог отобрать: ни 

государство, ни рэкетир. Налоги не должны превышать 35 

процентов доходов трудовых коллективов. Трудящихся надо 

вооружить новейшими орудиями труда. Наконец, им должно 

быть доступно сырье, а то сейчас они вынуждены платить 

за отечественное сырье по мировым ценам. Надо для 

россиян сделать льготы на сырье и заморозить цены на 

нефть, газ, руду и т. п. Тогда наши производители смогут 

производить товары, конкурентные на мировом рынке, как 

это делают сегодня китайцы. Надо создавать новые 

рабочие места. Для этого нужны инвестиции. Чтобы они 

появились, надо освободить новые предприятия от налогов 

на 5 лет. Сегодня нам нужно ежегодно инвестиций на 50-

70 млрд. долларов, тогда мы за 10 лет догоним развитые 

страны. 

- Пойа 20 мкрд. доккаров ежегодно вывозится из России. 
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Да, вывозится, ибо производить в России невыгодно, лучше 

спекулировать или заниматься финансовыми авантюрами. Наш 

народ необыкновенно терпелив. Он смирился с любыми 

налогами, с любым ростом цен. На Западе стоит поднять цены 

на несколько процентов или дать маленькую стипендию 

студентам, как тут же начинаются социальные проблемы и 

министры вынуждены уходить в отставку. У нас сегодня 42 вида 

налогов. Уже все запуталось. Я писал Б. Ельцину — давайте 

сделаем систему из 2 видов налогов: на землю и на 

добавленную стоимость. У меня есть земля, я за нее плачу. 

Что я на ней построю—не ваше дело. Я, например, построю 

20-этажное здание и размещу в нем доходное производство, 

тогда будет всем хорошо. И коллективу, и обществу. Однако 

ответа от президента я так и не дождался. 

- Святоскав Нийокаевич, мы все об эйономийе. Но не хкебом 
единым жив чековей. Вот я прочитак девиз вашей партии: 
«Вместе со всеми ради бкага йаждого!». Насйокьйо я помню, эти. 
скова принадкежат оригинакьному руссйому фикософу 
Н.Ф.Федорову — автору «Фикософии общего дека», всю свою 
жизнь посвятившему пробкеме прайтичесйого бессмертия 
чековейа. Эти скова скучайно выбраны вами ики нет? 

Не случайно. Мы в МНТК осуществляем гуманизм в действии, 

буквально открываем глаза людям. У Н.Ф. Федорова в основе 

его гуманистической философии лежал осмысленный 

творческий труд. Мы практикуем такой труд в нашем коллективе. 

Высокое качество лечения больных и есть гуманизм в действии. 

Наш труд коллективный, здесь без честности не обойтись. От 

нечестности, от безнравственности человека все может 

развалиться. У нас высокое разделение и специализация в 

труде, поэтому мы друг от друга зависим. У нас полная 

гласность в коллективе, особенно в финансово-экономической 

сфере. Без нее самоуправление в коллективе невозможно: вся 

система развалится. Коллективный труд порождает и более 

высокую трудовую мораль. Для нашего переходного времени 

это, пожалуй, самое главное. У нас сейчас в стране много 

эгоизма, обмана, бесчестности. Пользуясь монополией, многие 

предприниматели поднимают цены на продукцию, которую не в 

состоянии купить бедные люди. Это безнравственно. 
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- Но ведь вы тоже декаете йоммерчесйие операции, покучая 
за 
это сотни доккаров. Тайие операции не всем доступны. 

Верно. Но гораздо больше мы делаем операций бесплатно, 

оказываем помощь тем, кто в ней нуждается. Доллары 

используем для закупки новейшего оборудования. Недавно 

приобрели 2 автобуса, которые превратили в передвижные 

больницы. Ездим по всем городам России и оказываем помощь 

нуждающимся. Мы своим трудом умножаем то, что имеем. 

Раньше наша собственность оценивалась в 2 млрд. рублей в 

современных деньгах, теперь - в 84 млрд. Мы занимаемся 

большой благотворительной деятельностью. Взяли 1.000 га 

земли, освоили голландскую технологию производства 

картофеля. Построили 12 км дорог, проложили 19 км газовых 

магистралей, канализационных систем в 45 домов 

близлежащей деревни. Организовали цехи по ремонту машин, 

отстроили картофелехранилище. Мечтаем создать радиотеле-

фонные системы. Строим филиалы МНТК за границей. 

- Эту модекь деятекьности вы хотите перенести на 
всю 
Россию? 

Я хочу обустроить Россию так же, как мы обустраиваемся в 

своем МНТК. Если мы создадим по образу МНТК коллективы по 

всей стране, уверен, что Россия поднимется без всякого 

правительства. Все сделаем сами: построим дороги не хуже, 

чем на Западе, насадим вдоль дорог деревья, построим новые 

дома и газоны не хуже, чем в Англии. Уверен, сумеем это 

потому, что собственность будет принадлежать всем и каждому в 

отдельности. Сегодня мы зеки в своем государстве. Чиновник 

из меня может сделать блин, и никто меня не спасет. Иное дело, 

когда я свободно тружусь на своей земле и на своем 

предприятии. 

-Вы, пожакуй, сегодня единственный из известных 
общественных деятекей, йто не говорит о «державности» и 
всесикии государства, а, наоборот, выступаете с 
антибюройратичесйой программой. 

Я считаю, что держава сильна не чиновничеством, а умными 

и деятельными людьми. Если держава сильна только тем, что 

обобрала простых людей, то это просто Бухенвальд, а не 

держава. Держава сильна не танками и хоромами богачей, не 

тем, что людьми управляют как ско- 
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том, а высокой трудовой моралью людей, их высоким уровнем 

жизни. Только труд, причем коллективный, может укрепить 

государство. Без коллективного труда на себя, на свою семью, 

на будущее нет человечества, нет цивилизации. 

- Вы часто ссыкаетесь на Марйса, Энгекьса и других 
йкассийов, 
в то время йай бокьшинство современных интеккейтуаков их 
дав 
но сбросико с «парохода современности». Это что - 
проявкение 
своеобразного эпатажа ики нечто бокьшее? 

Я просто считаю, что взгляды и Маркса, и Энгельса - 

прекрасные взгляды. Мой отец был в драгунском полку и во 

время Февральской революции выступил против монархии. 

Идеи классиков марксизма прекрасны, но их исполнение не 

всегда было приемлемо. После романтиков, делающих 

революцию, к сожалению, к власти приходят подлецы, которые 

используют эти идеи в своих корыстных целях. И вместо сво-

боды мы получаем концлагерь, а вместо революционеров-

романтиков — бюрократов и коррупционеров. Так со временем 

была извращена и социалистическая идея самоуправления. Ее 

заменила идея господства всесильного бюрократического 

государства 

- Святоскав Нийокаевич, на съезде вашей партии я увидек дис 
сидента - социакиста Петра Абовина-Егидеса, много писавшего 
о 
самоуправкении. Скучайно ки ваше знайомство с ним? 

Нет. Он пришел ко мне со своими книгами, которые во 

многом созвучны тому, что я делаю практически. Его 

диссидентство во многом связано с идеями молодого Маркса. 

Он развивал в теории то, что я осуществлял в жизни. Мой 

пример самоуправления в МНТК—доказательство того, что 

идея самоуправления жизненна и эффективна. Она базируется 

на современной технологии и потому прогрессивна. Сегодня с 

МНТК не может сравниться ни одна американская клиника. У 

него производительность труда в 4 раза выше, чем в США, а 

уровень технологии лет на десять опережает американский. 

- Сегодня модно говорить об общенационакьной идее. Йай 
вы 
ее себе представкяете? 

Я считаю, что стране нужна общенациональная, 

патриотическая идея. Суть ее состоит в том, что мы, русские 

люди, россияне, достаточно 
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умные и работящие люди, чтобы создавать хорошие и 

интересные вещи. Мы должны потрясать мир не силой оружия, 

а силой интеллекта, той огромной интеллектуальной 

собственностью, которую создала разные поколения в прошлом 

и настоящем. 

- Кто вы по убеждению? Кайово ваше отношение й нацио 
накьному вопросу в России? 

Я интернационалист. Все люди одинаковы по своему 

менталитету. Что такое национальность? Определенная 

культура, язык, исторические привычки, ритуалы, 

специфическая одежда и т. д. Все это - пожалуйста, но 

большего значения для меня национальность не имеет. Все 

люди равны от рождения, у всех должны быть равные права. 

Если человек говорит: я русский или армянин, и требует какие-

то особые для себя права, то это глупость. Нужно иметь 

равные права, прежде всего, в труде. Как только негры в США 

стали участвовать в общественном производстве, они стали 

равны белым и сегодня сидят с ними вместе в одних 

автобусах и ресторанах... 

- Создав партию, вы вступики на путь жестйой покитичес 
йой борьбы, часто идущей без правик. Вы й тайой борьбе 
готовы? 

Я не очень понимаю слова «борьба». Что, мне надо 

драться? Я думаю, политическая борьба — это прежде всего 

борьба идей. Если твои идеи хороши, то тебя народ поймет. 

Если меня не поймут, значит, рано начал, значит, еще три часа 

ночи и все крепко спят. Важно также, каковы стремления людей. 

Если большинство имеет психологию дворовых крестьян и ищет 

хорошего барина, у которого можно на кухне поесть и чтобы на 

конюшне не драл, тогда, по-видимому, он выбирает идеи дер-

жавные, идеи тоталитарные, идеи Жириновского и ему подобных 

политиков. Если люди хотят "хорошо трудиться и хорошо 

зарабатывать, то это мой электорат. 

- Вы быки в партиях Травйина и Борового. Почему ушки? 
Потому что понял, что их не волнует то, как я работаю со 

своим 

коллективом. Их не интересуют идеи самоуправления и свободного 

труда. Они отвергают вообще идею коллективизма, 

артельности. Их партии стоят за наемный труд, а я против него. 
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- Не боитесь ки вы, что, ески станете йонйурентом 
президента, вас кишат вашего МНТК? 

Что ж, пойду тогда в районную больницу работать. Не 

пропаду! А трусость мне не свойственна. Это черта рабов. 

Волков бояться — в лес не ходить! 

Из неопуйкийованного: 

Подвижническая и новаторская деятельность 

академика Святослава Федорова на поприще 

здравоохранения известна многим. Гораздо меньше знают 

его как политика и экономиста, который мечтал о создании 

в России такого общества, в котором люди окончательно 

порвут с наемным рабством, и на основе свободного труда 

сделают свою жизнь материально и духовно богатой и 

счастливой. Путь к такому обществу Святослав Николаевич 

связывал с демократизацией отношений собственности и 

созданием «народных предприятий». 

Как уже отмечалось, у меня сохранились 

неопубликованные отрывки отдельных выступлений, статей 

и рукописей Святослава Николаевича Федорова, которые 

легли в основу данной публикации. Одна из рукописей так 

и называется «Собственность или человек». В ней 

Святослав Николаевич прямо ставит ключевой вопрос: 

«Казалось бы, что основой любого производства является 

человек или группа людей, т.е. профессионалы. Почему 

же эти профессионалы не являются владельцами из-

готовленных ими товаров?» 

Отвечая на него, С. Федоров обращается к истории, к 

генезису системы наемного труда. Он, в частности, пишет: 

«По-видимому, изобретение паровой машины Джеймсом 

Уайтом позволило резко увеличить количество 

технологических наемников, которые прежде были свобод-

ными ткачами и в своих помещениях, на своих ткацких 

станках производили ткани. Однако технологический 

прогресс, основанный на высокой стоимости средств 

труда, потребовал создания класса технологических 

крепостных или рабочего класса, в который вошли 

инженеры, служащие и менеджеры. Владельцы средств 

производства автоматически превратились в своеобразных 

технократических рабовладельцев, которым стал 

принадлежать весь результат труда людей, работающих на 
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их станках и в их помещениях». В результате труд наемных 

работников стал мало чем отличаться от труда 

традиционных рабов: он остался, по сути своей, 

подневольным и малопроизводительным. Как известно, в 

классическом и наемном рабстве отсутствует необходимая 

мотивация и личная заинтересованность в 

производительном труде и качестве продукции. В итоге 

вместо необходимого роста производительности труда мы 

получаем его снижение. Если наемники будут и дальше 

выступать «основной производительной силой общества, 

то их низкая производительность труда и 

безинициативность рано или поздно разрушат данное 

общество». 

Таким образом, по Святославу Федорову, в повестку 

дня истории становится необходимость создания такого 

общества, которое полностью ликвидирует наемный труд 

и связанное с ним рабство человека. Особенно это 

становится очевидным в условиях возникновения и раз-

вития информационный эпохи, потребовавшей от 

наемника высокой мотивации интеллекта и творческого 

отношения к работе. Однако ни государственная 

собственность, характерная для советской модели об-

щества, ни современная приватизация средств 

производства, осуществляемая либералами, такую 

мотивацию создать не в состоянии: и там, и там работник 

продолжает оставаться отчужденным от результатов своего 

труда. Говоря словами Св.Федорова, «не рыбак владеет 

рыбой, которую он поймал, а хозяин шхуны или удочки, с 

помощью которых она ловилась». Спрашивается, почему 

наемник в этих условиях должен «способствовать 

получению более высокой прибыли собственнику 

средств производства?». 

Внутренний конфликт интересов хозяина производства 

и его наемников со временем превращается в 

экономическую войну между ними. В этой войне нет 

выстрелов, но в ней, «с одной стороны, существует 

принуждение методами контроля, понукания и 

оболванивания наемника, а, с другой стороны, со стороны 

наемника равнодушие к результатам работы, 

разбазаривание рабочего времени, мелкое воровство, ими-

тация бурной деятельности, отстраненность от качества 

своего труда и партнеров по работе». Из этих слов видно, 

что С.Федоров рассматривал отношения собственности не 

как самодовлеющие, а как форму сти- 
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мулирования и развития производительности труда, что 

полностью согласуется с пониманием собственности 

известного автора «Капитала». К сожалению, многие 

экономисты прошлого и настоящего этого до сих пор не 

поняли, абсолютизируя форму государственной или частной 

собственности. Они не видят органической связи между 

отношениями собственности и эффективностью экономики, 

между формой собственности, мотивацией и 

производительностью труда. 

Св.Федоров часто критиковал сторонников 

макроэкономических моделей экономического развития за 

то, что они игнорируют реальные процессы, идущие в 

сфере микроэкономики. Он считал ошибочным 

утверждение о том, что «только макроэкономические законы 

могут влиять на развитие государства». С его точки зрения, 

«все это напоминает попытки познать целое не зная 

строение материала, из которого это целое построено. А 

построено все человечество на простом принципе: затра-

чивая усилия на труд - получать максимальную пользу для 

себя». Отсюда на первый план выходит вопрос о 

стимулировании работника, о связи производительности 

труда и его вознаграждения. По Св.Федорову, если оплата 

труда не связана с производительностью, то мотивация к 

интенсивному труду исчезает и заменяется «иммитацией 

бурной деятельности». Эту иммитацию можно наглядно 

увидеть на показушном рвении местных чиновников во 

время приезда в регион того или иного начальника, на 

выставках «с показом товаров в единственном экземп-

ляре» и другой подобной практики банального 

очковтирательства. 

Св.Федоров сравнивал стремление реформировать 

экономику страны без создания эффективной системы 

мотивации к труду у миллионов производителей «с 

работой ткачей из сказки Андерсена»: король был голый, 

но его уверяли в том, что на него одевают сотканные 

ткачами роскошные одежды. «Так и сегодня, - пишет 

С.Федоров,- «ткачи» в правительстве уверяют нас в 

стабилизации, росте производства, увеличении валового 

продукта, снижении инфляции. Хотя каждый разумный 

человек понимает, что снизить инфляцию можно лишь 

увеличением количества выпускаемых отечественных 

товаров или снижением оплаты труда отечественных 

производителей. Второй метод, к сожалению, стал 

главным в попытке обуздать развал производительных сил 

страны». 
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Святослав Федоров считал, что важнейшей причиной 

падения «казарменного социализма» и развала СССР 

стала низкая производительность труда, обусловленная 

«отсутствием мотивации» к интенсивному и качественному 

труду. С его точки зрения, частые разговоры о личностях, 

разваливших СССР, уводят от осознания главной причины 

— «низкокачественного труда подавляющего числа 

производителей» и как следствие — отсутствие в стране 

«отечественных товаров высокого качества». После 

открытия границ Союза, по мнению С.Федорова, произошла 

«полная оккупация импортными товарами» не только 

внутреннего рынка страны, но и «душ людей, включая 

политическую элиту». 

В чем же он видел выход из сложившейся ситуации? В 

«переключении существующих заводов и фабрик на 

выпуск конкурентоспособных отечественных товаров», в 

«развитии инициативы, изобретательности и трудолюбия» 

миллионов производителей. Но это невозможно сделать 

без того, чтобы производители не были хозяевами своего 

производства, его дохода и прибыли. В этой связи 

С.Федоров анализировал две возможные общественные 

альтернативы — традиционную, связанную с передачей 

фабрик и заводов в руки частных лиц и их менеджеров, и 

современную, связанную с передачей средств 

производства самим работникам трудовых коллективов. К 

сожалению, по его мнению, в России бьш выбран 

традиционный путь частной приватизации фабрик и 

заводов, который уже вскоре показал свою 

неэффективность: производительность труда на 

приватизированных заводах упала в несколько раз даже 

по сравнению с производительностью советского 

времени. Практика показала, что «ничем не 

мотивированные наемные трудящиеся, над которыми уже 

не висели планы, партийные организации, профсоюзы, 

призывы к строительству коммунизма, еще больше 

«сбавили обороты», а часть из них просто 

обанкротилась». 

Исходя из этого негативного исторического опыта, 

С.Федоров приходит к выводу, что только «народизация 

средств производства», т.е. создание народных 

предприятий, в которых собственность передана самим 

труженикам, может вывести страну из тупика. Этот вывод, 

прежде всего, подкреплялся практикой работы его 

собственного трудового коллектива - МНТК 

«Микрохирургия глаза», где была внедрена система 
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заинтересованности работника в конечных результатах труда. 

Чем больше и лучше были прооперированны больные, тем 

выше был общий доход медицинского предприятия и зарплата 

каждого члена коллектива, составляющая долю от этого 

общего дохода. По словам С.Федорова, заработанное 

коллективом делилось на две части: одна шла на воспроиз-

водство и развитие материальной базы, другая распределялась 

«в зависимости от качества и количества труда, затраченного 

каждой бригадой на лечение больных.. .При этом бригада сама 

определяет величину за-раплаты каждому ее члену». 

Благодаря этой системе, МНТК мог выдерживать конкуренцию с 

любыми аналогичными отечественными и зарубежными 

медицинскими учреждениями. Здесь самоуправление бьшо не на 

словах, а на деле. Трудовой коллектив на общем собрании сам 

решал важнейшие производственные и социальные задачи. 

Так, решением коллектива было введено дополнительное 

пенсионное обеспечение ветеранам труда, в Подмосковье 

создано свое сельскохозяйственное производство, построена 

база отдыха и спорта, где работники могли содержательно 

проводить свой досуг. 

Одновременно Св. Федоров узнает, что практика внедрения 

системы заинтересованности работников в конечных результатах 

труда является характерной тенденцией развития экономики в 

развитых странах мира, где программой ИСОП (программа 

наделения акциями работников предприятия) охвачены тысячи 

компаний и миллионы работников. Он знакомится с трудами 

американского ученого-экономиста Луиса Келсо и его учеников, 

видевших в создании предприятий с собственностью работников 

«третий путь» в общественном развитии, противоположный 

«реальному социализму» и частнособственническому капита-

лизму. Он обращается к трудам и работам отечественных 

экономистов, посвященных описанию долевого принципа 

оплаты труда в русских артелях (В. Майков), вопросам 

самоуправления в трудовых коллективах (П. Абовин-Егидес, В. 

Белоцерковский и др.) и на основе их делает конкретные шаги в 

развитии самоуправления в своем коллективе. 

Но самое главное, он начинает собирать в единую 

организацию, в единый союз реально действующие в стране 

народные предприятия: картонажный комбинат в Набережных 

Челнах, Кимрскую фабрику 
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им. Горького в Тверской области, Волгоградскую фабрику 

«Конфил», «Союз собственников-совладельцев «Шукты» в 

Дагестане и др.- всего около 50 предприятий. В конечном 

итоге С.Федоров, как депутат Госдумы, инициирует и 

добивается утверждения Федеральным собранием со-
ответствующего закона (1998 г.), дающего народным 

предприятиям необходимые юридические права. По этому 

закону общая численность работников народного 

предприятия не может быть менее 51 человека, его 

работники могут владеть не менее 75% общего числа 

акций предприятия. Генеральный директор народного 

предприятия избирается общим собранием трудового 

коллектива. При решении общих вопросов в трудовом 

коллективе соблюдается принцип голосования «один 

акционер - один голос». Практика показала, что народные 

предприятия по производительности труда намного 

превышают аналогичные частные и государственные 
предприятия. Причина здесь одна: труд на себя эффек-

тивнее наемного труда. И хотя процесс становления 

«народных предприятий» сегодня в России идет не просто 

(различные частные и властные структуры пытаются их 

подмять под себя), они доказали свою производственную и 

социальную эффективность. 

Перед своей трагической смертью Святослав Федоров 

написал знаменательные слова: «Процесс освобождения 
труда уже начался, но он должен идти значительно 

быстрее, превращая наемника в свободного труженика». 

От нынешнего и будущего поколения людей зависит, сбу-

дутся эти слова или нет. 

Известное, но непонятое у Йарка Марйса 

Глобальный кризис вновь пробудил интерес к автору 

«Капитала». Однако, чем больше история подтверждает 

идеи Маркса, тем агрессивнее ведут себя его идейные 

противники. Чего только не приписывают Марксу: 

оказывается он был неисправимым доктринером, 

антисемитом, утопистом и даже первым идеологом 

ГУЛАГа. Причем, это утверждают не далекие от идеологии 

и общественной науки люди, не только профессиональные 

антимарксисты, но и так называемые ученые, еще 

недавно считавшие себя ортодоксальными марксистами. 

(См., например, работы А. Яковлева, А. Ципко и др.). 

Здесь наблюдается редкий случай в истории: обратного 

превращения «савлов» в «павлов». 
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Тем не менее, пока существует капитализм, идеи Маркса, 

несмотря на их явное очернительство и неоднозначное 

использование на практике, вновь и вновь привлекают к себе 

внимание. Только за последние пять лет в России вышло, по 

меньшей мере, десяток книг, где авторы пытаются рассмотреть 

различные аспекты творчества Маркса. В них снова и снова 

ставится вопрос: «Who is Маркс в науке и истории?» При этом на 

него даются разные ответы: одни говорят, что он является «та-

лантливым экономистом», другие утверждают, что он 

«оригинальный историк», третьи видят в нем «своеобразного 

философа» и даже «культуролога». В определенной степени 

они правы и не правы одновременно. По моему мнению (и не 

только), Маркс, как основатель целостного и сугубо 

оригинального мировоззрения, не сводится ни к одному из этих 

определений. Маркс одновременно и философ, и экономист, и 

историк, и культуролог. Об этом, прежде всего, свидетельствуют 

его труды, посвященные анализу капитала, истории, политике, 

социологии и культуре. Несмотря на их специфику, их 

пронизывает единый диалектический, или историко-

материалистический метод, без которого нет и самого 

мировоззрения под названием «марксизм». 

Стержнем любого мировоззрения является социальный 

идеал. Каким же был социальный идеал Маркса? Что его 

вдохновляло, когда он писал свои книги, посвященные критике 

немецкой идеологии, возникновению и развитию капитала, 

анализу важнейших исторических событий XIX века или 

эстетическим взглядам его литературных современников? 

Существует мнение, что свой социальный идеал Маркс 

выразил в известном тезисе о Фейербахе, гласящим: 

«философы лишь различным образом объясняки мир, но дело 

заключается в том, чтобы его изменить». ' Именно этот тезис в 

советские времена считался квинтэссенцией марксова 

мировоззрения. При этом совершенно забывалось, что в нем 

обозначено лишь средство, или путь, который может привести к 

осуществлению социального идеала. На самом деле, свой 

идеал Маркс выразил совсем в другом тезисе, который говорил 

о становлении нового свободного «человеческого общества», 

или «общественного чело- 

1 Маркс К, Энгенльс Ф. Соч., т. 4, с. 263. 
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вечества»} По мнению Маркса, именно такое, по сути дела, 

гуманистическое общество с неизбежностью приходит на смену 

антагонистическому буржуазному обществу. Позднее 

социальный идеал Маркса найдет свою конкретизацию и 

развитие в других его многочисленных работах. В 

противоположность абстрактному гуманизму Фейербаха с его 

теорией «всеобщей любви», Маркс назвал свой гуманизм 

«практическим» или «реальным», и в этом смысле 

тождественным коммунизму.2 В Манифесте коммунистической 

партии он даст этому идеалу классическое определение: «На 

место старого буржуазного общества с его классами и 

классовыми противоположностями приходит ассоциация, в 

которой свободное развитие каждого является условием 

свободного развития всех».3 На мой взгляд, этот идеал вобрал 

в себя все лучшее, что смогла выработать общественная 

мысль за всю свою историю. Он включает в себя и главную 

идею либерализма, связанную со свободой человека, и 

социалистический идеал свободной ассоциации будущего 

общества. Повторим, общество будущего, по Марксу — это 

«свободное человеческое общество».4 Надо признать, что до 

сих пор философы и ученые ничего более высокого и точного в 

отношении социального идеала сформулировать не смогли, и уже 

вряд ли смогут сделать в рамках того эклектического 

мировоззрения, которое сегодня господствует в общественном 

и научном сознании. 

Теперь несколько слов о мировоззрении самого Маркса, 

которое он вырабатывал совместно со своим другом и 

единомышленником Энгельсом. Кстати, сегодня многие 

историки и философы пытаются противопоставлять друг другу 

как взгляды самого Маркса (см., например, работы академика Т. 

Ойзермана), так и взгляды Маркса и Энгельса. Я противник 

подобных противопоставлений. Развиваясь, мировоззрение 

Маркса и Энгельса, в основных его положениях, не претерпело 

и не могло претерпеть радикального изменения, ибо 

сохранялась, по сути своей, та действительность, которую оно 

отражало. Что касается 

1 
Там же. 

2 
Там же, т. 42, с. 116. 

3 
Там же, т. 4, с.446. 

4 
Там же, т. 47, с. 46. 
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различий во взглядах Маркса и Энгельса, то они, конечно, 

существуют, но не носят принципиального характера. 

Мировоззрение их всегда оставалось общим. Об этом 

свидетельствуют не только их ранние совместные работы, но и 

более поздние, например, такие как «Анти-дюринг» Энгельса, в 

котором Марксу принадлежит целая глава. По сути дела, 

творческая деятельность Маркса и Энгельса была невиданным 

в истории творческим интеллектуальным дуэтом. И хотя сам 

Энгельс говорил, что он играл в этом дуэте лишь «вторую 

скрипку», можно с уверенностью сказать, что без нее 

невозможно представить их общее мировоззрение. Это 

мировоззрение можно называть по разному: диалек-тико-

материалистическим, марксистским, коммунистическим, научно-

социалистическим или гуманистическим, ясно одно: все эти 

названия лишь стороны единого философско-исторического 

взгляда на мир и будущее человечества, принадлежащего как 

Марксу, так и Энгельсу. 

Как известно, Энгельс считал, что в основе их общего 

мировоззрения лежат два поистине эпохальных открытия 

Маркса: материалистическое понимание истории с ее выводом 

о неизбежной смене стихийно складывающихся форм общества 

(«предыстория»), сознательным управлением природными и 

общественными процессами («подлинная история») и создание 

теории прибавочной стоимости, раскрывающей механизм 

экономической эксплуатации. Однако помимо этих важнейших 

открытий в общественной науке Маркс и Энгельс сделали 

много других, обогативших их общее мировоззрение. Назову 

для примера лишь марксову идею о двойственном характере 

труда, его исторический анализ различных форм собственности, 

исследование Энгельса, посвященное положению рабочего 

класса в Англии, или его малоизвестные работы по проблеме 

войны и мира и др. 

Следует отметить, что материалистическое понимание 

истории было важнейшей частью более общего диалектико-

материалистического мировоззрения, которое, на мой взгляд, 

Маркс и Энгельс сознательно разрабатывали на протяжении 

всей своей жизни. Я допусйаю, что впокне возможно у них бык 
нейий совместный пкан разработйи тайого мировоззрения, 
вознийший еще в мокодости во время их совместной работы над 
йритийой разкичных представитекей немецйой идеокогии. 
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Этот пкан йасакся выработйи цекостной и отйрытой в будущее 
(в откичие от Гегекя) мировоззренчесйой системы. Об этом 

свидетельствует их своеобразное разделение труда друг с 

другом. Один занимается философией, другой политэкономией, 

один, например, сосредоточивается на проблемах истории 

первобытного общества, другой на проблемах современности. 

При этом они часто меняются местами в разработке той или 

другой проблемы своего мировоззрения. 

Как известно, Энгельс и Маркс впервые встретились заочно 

на страницах «Немецко-французского ежегодника», где Маркс 

напечатал свои первые философские тексты, посвященные 

критике немецкой идеологии, а Энгельс проанализировал 

политическую экономию, раскрыв природу буржуазной 

конкуренции. Маркс назвал эту работу Энгельса «гениальной». 

Затем после их личного знакомства происходит своеобразный 

обмен объектами исследования: Маркс начинает критически ис-

следовать политэкономию буржуазного общества, пишет свой 

«Капитал», а Энгельс исследует диалектику природы и историю 

социалистических учений. Оба активно участвуют в создании 1 

Интернационала и отслеживают зарождение и развитие 

рабочего движения. Переписка Маркса и Энгельса показывает, 

как конкретно развивалось и обогащалось их общее 

мировоззрение. Их письма друг другу — это не только 

демонстрация диалектического интеллекта в действии, в 

осмыслении важнейших вопросов истории и науки, но и 

документ бескорыстной человеческой дружбы двух великих 

людей и единомышленников. История человечества до сих пор 

ничего подобного не знает. 

Подчеркнем: мировоззренческая система, которую 

разрабатывали основоположники марксизма, охватывала собой 

весь окружающий нас мир в его прогрессивном развитии. Это был 

единый обобщающий взгляд на природу, историю, на прошлое, 

настоящее и будущее человечества. Я думаю, что, будучи в 
мокодости ученийами Гегекя, Марйс и Энгекьс хотеки повторить 
его духовный подвиг на новом уже материакистичесйом основании, 
т.е. поистине перевернуть его фикософсйую систему «с гоковы на 
ноги». Не случайно современники, которые сталкивались с 

Марксом и Энгельсом, поражались глубине и необычности их 

взглядов. На самом деле, если вы поставите в один ряд 

«Диалектику 
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природы» Энгельса, его «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», сюжеты Маркса, связанные с 

подготовкой и написанием «Капитала», его различные 

исторические работы, анализирующие мировое революционное 

движение, «Критику Готской программы», труды Энгельса по 

истории социализма и политики, то в сознании возникает 

грандиозная картина целостной системы совершенно нового и 

небывалого доселе научного мировоззрения, которое до сих 

пор оказывает свое глубокое влияние на сознание миллионов 

людей и целых народов. 

Принято считать, что Маркс и Энгельс доказали 

историческую необходимость коммунизма, представив его в 

качества идеала общественного развития и «конечной цели» 

рабочего движения. Это на самом деле так. Только понимание 

этого идеала и этой цели не всегда трактуется адекватно их 

мировоззрению. Так, в общественном сознании достаточно 

распространенно сугубо вульгарное экономическое понимание 

коммунизма как «совместного владения имуществом» на 

основе тотального господства общественной собственности. 

Однако, как уже говорилось, такое понимание коммунизма 

весьма далеко отстоит от марксовой его трактовки как 

«реального» или «практического» гуманизма, как преодоления 

всех видов социального отчуждения и создания свободного 

общества, в котором, говоря философским языком, 

общественная сущность и существование человека совпадают, 

где люди не противостоят, а дополняют друг друга. 

В отличие от современного отчужденного общества, где все 

продается и покупается за деньги, Маркс рисует иное 

свободное общество, основанное не на корыстных, а сугубо 

человеческих отношениях. Так, он пишет: «Предположи теперь 

чековейа йай чековейа и его отношение к миру как человеческое 

отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать 

только на любовь, доверие только на доверие и т.д. Если ты 

хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художе-

ственно образованным человеком. Если ты хочешь оказывать 

влияние на других людей, то ты должен быть человеком, 

действительно стимулирующим и двигающим вперед других 

людей. Каждое из твоих отношений к человеку и к природе 

должно быть опредекенным, соответ- 

612 



Известное, но непонятое у Йарка Марйса 

ствующим объекту твоей воли, проявкением твоей 

действитекьной индивидуакьной жизни. Если ты любишь, не 

вызывая взаимности, т.е. если твоя любовь как любовь не 

порождает ответной любви, если ты своим жизненным 
проявкением в качестве любящего человека не делаешь себя 

чековейом кюбимым, то твоя любовь бессильна, и она не-

счастье».1 

Эти слова, конкретизирующие социальный идеал Маркса на 

личностном уровне, дают представление о том, как он мыслил 

счастье и индивидуальные отношения людей в обществе, 

призванного сменить современное ему буржуазное общество. 

Как показывает опыт истории, не все «сторонники 

коммунизма» соглашались с марксовой трактовкой будущего 

общества. Например, И.Сталин, прочитав на полях книги 

Г.Александрова «Философские предшественники марксизма» 

слова Маркса о коммунизме, как «присвоении чековечесйой 
сущности человеком и для человека», написал: «К чему эта 

цитата?», «К чему это?». И эти вопросы были не случайны: вся 

практика сталинизма была полным и решительным отрицанием 

гуманистического идеала. Но именно о нем писал Маркс, 

доказывая, что только эмансипация человека от всех видов 

социального отчуждения может реализовать идеал свободного 

человеческого общества. Говоря о такой эмансипации, Маркс 

подчеркивал, что ее суть «состоит в том, что она возвращает 
человеческий мир, человеческие отношения й самому че-
ковейу».2 

По Марксу, подлинное богатство составляют не 

собственность на материальные блага, не деньги, как думают 

сегодня, например, «новые русские» и их «интеллектуальные» 

братья по классу, а человек с его разумом, способностями и 

дарованиями. Разрабатывая свой социальный идеал, Маркс 

писал: «...если отбросить ограниченную буржуазную форму, 

чем же иным является богатство, как не универсальностью по-

требностей, способностей, средств потребления, 

производительных сил и т. д. индивидов, созданной 

универсальным обменом? Чем иным является богатство, как не 

полным развитием господства человека над си- 

1 
Там же, т. 42, с. 150-151. 

2 
Там же, т. 1, с. 406. 
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лами природы, т. е. как над силами так называемой 

«природы», так и над силами его собственной природы? Чем 

иным является богатство, как не абсолютным выявлением 

творческих дарований человека, без каких-либо других 

предпосылок, кроме предшествовавшего исторического 

развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т.е. 

развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к 

какому бы то ни было заранее установкенному масштабу. 

Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной 

только определенности, а производит себя во всей своей 

целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно 

установившимся, а находится в абсолютном движении 

становления».1 

Читая эти строки, не покидает ощущение, что они написаны 

сегодня, а не почти полтора века назад. Парадойс идей Марйса 
состоит в том, что они со временем становятся все бокее 
айтуакьными. Особенно они созвучны современной 

информационной эпохе. Очевидно, что в условиях становления 

постиндустриального общества потребность в творческих 

способностях человека постепенно начинает вытеснять 

потребность в купле-продаже физической рабочей силы. Мы все 

являемся свидетелями тому, как сокращается удельный вес 

работников физического труда и растет количество людей, 

занятых в сферах обслуживания, образования и культуры. 

Сегодня никто не может отрицать, что информированность и 

знания человека, его творческие способности и умение 

общаться, начинают все больше доминировать во всех областях 

человеческой деятельности. В свое время Маркс был убежден 

в том, что такие полезные вещи, как знания, «не имеют меновой 

стоимости».2 Аналогичен этой идее современный лозунг «Мир — 

не товар!», выдвинутый антиглобалистами, призывающими 

объединяться людей разных стран и национальностей, не 

принимающих современный капитализм, с его абсолютизацией 

рыночных отношений, сугубо потребительских идеалов и 

эгоистического образа жизни. Убежден, что со временем не-

приятие массами капитализма будет нарастать, особенно в 

связи со всеобщей автоматизацией производства, 

сокращением рабочего и увели- 

1 
Там же, т.46, ч. 1,с. 466 . 

2 
Там же, т. 42, с. 241. 
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чением свободного времени работников. Рано или поздно 

эти объективные процессы должны привести к изменению 

социально-экономических отношений, основанных на 

господстве капитала и подчинении ему наемного труда. 

Таков общий вывод, вытекающий из социального идеала 

Маркса и подтверждающих его новейших фактов истории. 

Как перейти к обществу, соответствующему идеалу 

Маркса? Было бы очень удобно и безопасно мыслить 

такой переход автоматически и бесконфликтно. Многие 

сторонники эволюционизма так его и мыслят, ссылаясь, в 

том числе, на Маркса, который неоднократно говорил об 

«отрицании капитала в рамках капитала». Однако такая 

трактовка превращения капиталистической системы в ее 

социалистическую противоположность, на мой взгляд, по 

меньшей мере, поверхностна. Говоря о «самоотрицании 

капитала», Маркс имел ввиду, прежде всего, либо по-

степенное вытеснение физического труда из сферы 

производства и замены его машинами, либо появление 

акционерного капитала, когда наемные работники 

становятся его ассоциированными собственниками. Но в 

том и другом случае он хорошо понимал, что при этом 

частнокапиталистическое производство остается 

господствующим, даже несмотря на экономические кризисы, 

которые его потрясают. 

Конечно, никакие экономические кризисы, сами по 

себе, не могут изменить социальную природу буржуазного 

общества. Это дело людей, а не анонимных 

технологических или экономических сил. История есть 

результат деятельности людей и их отношений. 

Последние никогда не изменятся, если их не изменят сами 

люди, либо путем революции, либо путем реформы. 

Причем реформа нередко становится побочным про-

дуктом революции, или ее предпосылкой. 

В последнее время наметилось стремление 

интерпретировать поздних Маркса и Энгельса как 

своеобразных оппортунистов, полностью отказавшихся от 

революции. Однако подобной метаморфозы у них никогда 

не было. Они, являясь последовательными сторонниками 

диалектического взгляда на историю, никогда не 

отказывались от революции как способа завоевания 

политической власти. Допуская возможность перехода 

власти в руки пролетариата путем демократических 

выборов, Маркс и Энгельс исходили из того, что это будет 

возможно только тог- 
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да, когда буржуазия осознает бесполезность сопротивления 

революционному классу ввиду его превосходства в силе. Но в 

этом случае переход власти из рук буржуазии в руки рабочих и 

будет революцией, только бескровной. 

Наиболее распространенной фальсификацией 

общественных взглядов Маркса является мифологема о его 

якобы фанатичной приверженности учению о классах и 

классовой борьбе в обществе. На самом деле, это 

утверждение не точно и, стало быть, неверно. Конечно, как 

ученый, он вслед за историками Великой французской 

революции признавал существование классов и классовой 

борьбы в антагонистическом обществе. (Этот факт и сегодня не 

потерял своего исторического значения). Мало того, он бьш 

уверен, что такая борьба рано или поздно приведет рабочий 

класс к политической власти, что, кстати, во многом 

подтвердилось ходом ранних социалистических революций. 

Вместе с тем, Маркс никогда не считал классовую борьбу неким 

«вечным двигателем» истории. Напротив, он видел ее 

преходящий характер: «Одержав победу, — писал он вместе с 

Энгельсом, — пролетариат никоим образом не становится 

абсолютной стороной общества, ибо он одерживает победу, 

только упраздняя самого себя и свою противоположность».1 

Становление нового «человеческого общества», или 

общества «реального гуманизма» по Марксу, знаменует собою 

конец стихийной «предыстории человечества » и начало его 

«подлинной», то есть сознательно творимой истории, где разум, 

свобода, справедливость и солидарность становятся 

основными критериями общественного прогресса. В этом 

обществе разрешаются основанные на социальном антагонизме 

противоречия «между человеком и природой, человеком и 

человеком, подлинное разрешение спора между 

существованием и сущностью, между опредмечиванием и 

самоутверждением, между свободой и необходимостью, между 

индивидом и родом».2 Уже в XIX веке Маркс считал, что к 

такому обществу начало двигаться человечество, созда- 

1 
Там же, т. 2, с. 37. 

2 
Там же, т.42, с. 116. 
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вая в разных странах союзы, ассоциации и организации людей, 

ставящие себе целью преодолеть такие органические пороки 

цивилизации, как отчуждение и эксплуатация людей, 

религиозная и национальная нетерпимость, культ силы, 

частного интереса и денег. 

Насколько эта уверенность Маркса оправдалась историей? 

Ответить на этот вопрос не просто: необходим тщательный анализ 

всех социальных завоеваний и потерь, происшедших в мире за 

последние сто с лишним лет. На мой взгляд, нет сомнения в 

одном: общее направление истории, указанное Марксом, 

оказалось верным. Это подтверждается не только социальными 

революциями прошлого, не только существованием стран 

«реального социализма», но и многими процессами, 

вызревающими в капиталистических странах, в частности, в 

Латинской Америке. Есть и другие доказательства: например, 

никто не может опровергнуть истину, что в современном 

глобальном мире, и особенно в его наиболее развитой части, 

рабочий день сокращен до 8 и более часов, продолжается 

движение ко всеобщей интеграции, автоматизации и 

информатизации производства, нарастают тенденции 

социализации общественной жизни, объединения стран и 

народов. Все большее значение в общественной жизни 

приобретают научные знания, которые, обладая всеобщим 

характером, противоречат господствующим буржуазным 

отношениям. Эти тенденции, предсказанные Марксом, 

настоятельно требуют сегодня контроля со стороны 

гражданского общества за стихией рынка и движением 

капиталов, сознательного отношения к природе, исключения 

войн из жизни человечества, преодоления всех форм 

социального, национального и духовного порабощения и 

отчуждения людей. Реализация этих требований и означает 

движение к подлинно гуманистическому обществу. 

Вместе с тем, прошедшее после Маркса историческое 

время показало и другое, а именно, что движение к обществу 

«реального гуманизма» идет противоречиво и не так быстро, 

как это хотелось основоположникам научного социализма и их 

последователям. Выражаясь языком Маркса, «крот истории» 

продолжает рыть в нужном направлении, но на его пути 

остается еще много препятствий, тупиков и попятных 

движений, которые он должен обойти или преодолеть в текущем 

столе- 
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тии. К сожалению, общественный прогресс пока еще остается 

тем «языческим идолом», который предпочитает пить нектар из 

черепов загубленных им людей. Только идейно зашоренные 

люди не хотят видеть, что современный мир продолжает быть 

миром агрессивной и безжалостной конкуренции, 

непрекращающихся социальных и международных конфликтов, 

миром национальной, религиозной и идейной нетерпимости, 

миром, в котором террор и насилие остаются средством 

решения общественных и международных противоречий. Мало 

того, в условиях продолжающейся, несмотря ни на что, гонки 

вооружений и распространения ядерного оружия, современный 

мир остается хрупким и непредсказуемым. Если человеческая 

цивилизация не сможет вовремя измениться и ликвидировать 

основы такого зыбкого мира, она просто исчезнет с лица 

земли. Таким образом, выбор, сформулированный Марксом и 

социалистами прошлого, - социализм или варварство, в 

нынешнем веке наполнился новым содержанием: социализм или 

конец человеческой цивилизации. Так поставлен вопрос 

историей. 
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                  ГКАВА 6.  

      Что впереди: эпоха войны ики мира?  

Эта гкава явкяется резукьтатом многокетней работы 
автора над пробкемой войны и мира. В свое время она быка 
написана мною дкя совместной йниги Института фикософии 
и Горбачев-фонда под названием «Диаког цивикизаций. 
Повестйа дня». Перпечатйа ее в настоящей йниге дийтуется 
айтакьностью данной пробкемы на современном этапе 
историчесйого развития чековечества. Эта айтуакьность 
значитекьно возрастает в усковиях нынешнего 
гкобакьного эйономичесйого йризиса, йоторый, на мой взгкяд, 
стимукирует агрессивные тенденции в разкичных регионах 
мира. 

Когда всматриваешься в современный 

глобализирующийся мир и пытаешься осознать 

перспективу его развития, то возникает ощущение, что в 

начале третьего тысячелетия он остановился перед 

исторической развилкой, ведущей либо к созданию 

демократического и миролюбивого человеческого 

сообщества, своеобразного «мира миров», либо — к 

образованию глобальной империи, порождающей 

столкновение государств и цивилизаций, «войну всех 

против всех», с неизбежностью перерастающую во 

всеобщий ядерный конфликт, ведущий к человеческому 

апокалипсису. 

Две противоположные тенденции дают основания для 

такой альтернативной постановки вопроса. Одна из них 

связана с интеграцией человечества на основе прогресса 

производительных сил, общечеловеческих ценностей и 

мирных средств разрешения социальных, национальных и 

международных противоречий. Другая связана с 

гегемонизмом сверхдержавы и обособлением государств, 

этносов и цивилизаций, ростом шовинизма и 

национализма, обращением к войне и террору как мето-

дам решения общественных и мировых проблем. 
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Опыт новейшей истории говорит, что эти противоположные 

тенденции могут сосуществовать, вступать в противоречие, 

сменять друг друга, определяя тем самым позитивный или 

негативный варианты общественного развития. 

Гкобакьный мир и «новое мышкение» 

Позитивная возможность общественного развития сегодня 

органически связана с достижениями научно-технического и 

социального прогресса, показывающего степень овладения 

человеком стихийными силами природы и общества. Она 

проявляется в интернациональных усилиях отдельных 

государств и мирового сообщества по планомерному освоению 

космического пространства, в контроле за ядерным оружием, в 

создании автоматических систем и роботов, вытесняющих 

физический труд человека из тяжелых и вредных отраслей 

производства, в разработке сельско-хозяйственных технологий, 

способных окончательно решить проблему голода на земле, в 

системах социальной защиты населения и т.д. 

Современное состояние производительных сил 

человеческого сообщества таково, что они по своим масштабам 

функционирования давно вышли за пределы национальных 

государств. Эти силы обрели всемирный характер, связав 

между собой регионы, страны и целые континенты. 

«Макдональдсы», «пепси» и «кока-кола», равно как американс-

кие автомобили, японская электронника, итальянская одежда, 

французские вина, потребляемые во всех странах — типичные 

символы этого глобального мира. 

Сегодня автоматизация и кибернетизация производства, 

небывало возросшая мощь сервиса создали возможность 

удовлетворения массовых и индивидуальных потребностей 

людей, не зависимо от их места жительства или 

местопребывания. В каждой точке планеты сегодня вы можете 

купить, заказать и получить любой товар, или любую услугу, 

производимые крупнейшими транснациональными корпорациями 

мира. Научно-технические достижения человечества в сфере 

транспорта позволяют в считанные часы перемещать огромные 

массы людей и вещей в любые уголки планеты. 
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Ревокюционные отйрытия в естественных науйах 
сдекаки возможным уже сегодня йконировать живые 
организмы, пересаживать чековечесйие органы, 
превращая в реакьность давнюю мечту о радийакьном 
продкении жизни чековейа, отйрывая принципиакьную 
возможность освоения дакейих йосмичесйих миров. 
Сбкижение естественных и гуманитарных науй позвокяет 
создавать эффейтивные организационные системы 
управкения предприятиями, испокьзовать техничесйие 
средства перевода с одного языйа на другой, снимающие 
поскедние преграды на пути непосредственного 
общечековечесйого общения. 

Поскедний этап научно-техничесйой ревокюции, 
проявившийся в создании сотовых текефонов, 
йомпьютеров, Интернета, сдекаки современный мир 
настокьйо единым и прозрачным, что государственные гра-
ницы выгкядят анахронизмом. Экейтронная технийа 
привека не токьйо й возможности мгновенного общения 
кюдей друг с другом, но и обеспечика непосредственный 
доступ йаждого индивида й йкадовым мировой йукьтуры: 
дака ему возможность покьзоваться йнижными фондами 
кучших бибкиотей мира, банйами информации в разкичных 
сферах знания, покучать необходимые сведения о самых 
новейших творчесйих и духовных достижениях 
чековечества. Анакогичные процессы произошки и в 
транспортной инфраструйтуре мирового сообщества, 
позвокяющей перемещать за йоротйое время миккионы 
кюдей и вещей в кюбые регионы и угокйи пканеты. 

Гкобакьный мир — это невиданное ранее передвижение 
и смешение народов, этносов и наций, варящихся в 
гигантсйом интернационакьном йотке пканеты. Тайой 
степени международной и чековечесйой интеграции, 
йонечно, не быко ни 40, ни 30, ни даже 20 кет назад. 
Одним сковом, мы вступики в эпоху, где науйа, 
информация, йукьтура и связанное с ними развитие 
производитекьных сик требует тайого миропорядйа, 
йоторому противоречат быкые антагонизмы, 
разобщенность и взаимная отчужденность кюдей и 
государств. Чековечество все чаще начинает ощущать 
себя единым субъейтом, способным сознатекьно 
выстраивать свои отношения с природной и общественной 
средой, опираясь на высшие достижения разума. В этой 
связи, не скучайно на рубеже вейов многие ученые 
заговорик о наступкении постиндустриакь- 
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ной ики информационной эпохи, о формировании 
универсакьной «постэйономичесйой» ики 
«постйапитакистичесйой» цивикизации, где гкавная рокь 
докжна принадкежать чековечесйой кичности и ее 
интеккейту. 

Зарождение и становкение нового гкобакьного мира 
можно харайтеризовать по многим параметрам, однайо 
чековечество, йай это не парадойсакьно, стако себя 
ощущать единым кишь тогда, йогда вознийка прямая 
угроза его существованию. О наступкении этой ситуации 
возвестики взрывы атомных бомб над японсйими 
городами и появкение межйонтинентакьных 
баккистичесйих райет, способных доставкять ядерное 
оружие и другие средства массового поражения в кюбую 
точйу земного шара за считанные минуты. Тай, на 
горизонте чековечества появикся призрай возможной 
мировой райетно-ядерной войны, йоторый стак обретать 
реакьную пкоть в усковиях начавшейся «хокодной 
войны» между двумя мировыми сверхдержавами. 

Чековечество поначаку не осознако йачественно новую 
ситуацию в собственном историчесйом развитии. 
Свидетекьством этому быко йай само продокжение 
«хокодной войны», тай и поисй возможностей ис-
покьзования термоядерного оружия в йачестве средства 
международной покитийи. О самонадеянности сикы в те 
времена свидетекьствуют разкичные военные стратегии 
того времени под названием «сдерживания», 
«массированного возмездия», «эсйакации войны» и т.п. 
Все они исходики из того, что ядерная война может быть 
средством покитийи и ее скедует испокьзовать против 
возможного противнийа. При этом многие покитийи, 
например, в США считаки, что при опредекенных усковиях 
они вправе нанести по СССР «упреждающий (превентивный) 
ядерный удар».1 

Первой касточйой, возвестившей об историчесйой 
исчерпанности института войны быко заявкение десяти 
йрупнейших ученых мира - авторов знаменитого 
«Манифеста Рассека — Энштейна». Оно покожико начако 
знаменитому Погоушсйому движению ученых за мир. Что 
же дойазываки эти ученые? По их мнению, применение 
ядерного оружия в ходе мирового йонфкийта может 
привести не токьйо й уничтожению 

1 Загкадин Н.В. США: общество, вкасть, покитийа. М.: Руссйое 

сково, 2001, 

с. 165. 
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воюющих сторон, но и всего чековечества. Вскедствие 
этого мировая райетно-ядерная война не может и не 
докжна рассматриваться йай средство покитийи, способное 
разрешать международные споры.1 

Представитеки Погоушсйого движения прикожики 
много сик дкя пропаганды мирокюбивых идей. Они 
убеждаки мировую общественность в том, что 
необходимо запретить испытания ядерного оружия и 
других средств массового поражения, найопкенных 
сверхдержавами в своих арсенаках. По их мнению, ески 
чековечество хочет жить, то надо от запрещения испытаний 
ядерного оружия переходить й его уничтожению. 

Постепенно й осознанию этих идей начаки приходить и 
ответственные покитийи, вйкючая руйоводитекей 
сверхдержав. Они стаки понимать, что чем бокьше 
становикись запасы ядерного оружия, тем менее быко воз-
можным их прайтичесйое применение. Подтверждением 
этому может скужить разрешение известного Йарибсйого 
йризиса в 1762 году, йогда руйоводство США и СССР пошки 
на взаимный йомпромисс, предотвратив тем самым третью 
мировую войну в ее райетно-ядерной форме. 

В этой связи весьма харайтерным быко мнение 
госсейретаря США Г. Йиссинджера, высйазанное в его 
йниге «Ядерное оружие и внешняя покитийа». В этой йниге 
он признавак, что в современном мире не существует 
тайих цекей покитийи, йоторые можно быко бы достичь с 
помощью «массированного возмездия», скедоватекьно, 
«связь между всеобщей, гкобакьной войной и покитийой 
ойазывается разорванной»2 Отйаз от признания ядерной 
войны в йачестве орудия покитийи происходик не сразу. 
Тай, в США агрессивно настроенные покитийи и военные 
считаки возможным испокьзовать ядерное оружие дкя 
достижения ограниченных цекей, связанных с 
подавкением военных объейтов ики майсимакьного 
обезоруживания противнийа. При этом они не исйкючаки 
и возможности победы в бокьшой ядерной войне. (В 
частности тайие взгкяды раздекяки президент США Г. 
Трумэн, министр ВМС 

1 См.: Манифест Рассека-Энштейна. Антакогия мировой 
покитичесйой 
мыски. Т. 5, М.,1776, с. 436-438. 

2 Цит. по Рогов СМ. Советсйий Союз и США: поисй баканса 
интересов. 
М, 1782, с. 42-43. 
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П. Нитце, покитоког Р. Нибур и др.)-1 Анакогичные взгкяды 
существоваки и в Советсйом союзе. Например, в Программе 
ЙПСС, принятой во времена Н.С. Хрущева, с одной стороны, 
признавакось отсутствие разумной акьтернативы всеобщему 
миру, с другой, говорикось токьйо о неизбежной гибеки 
империакизма в мировой атомной войне. Кишь со временем, 
уже в рамйах «нового мышкения» инициированного М.С. 
Горбачевым, формука, М. Йкаузевица о войне йай цекесообраз-
ном продокжении покитийи быка официакьно признана 
устаревшей. 

Посйокьйу воинственно настроенные сикы сегодня пытаются 
вновь испокьзовать эту формуку в международной покитийе 
есть смыск проанакизировать ее бокее подробно. 

Война на протяжении вейов всегда подчинякась покитийе, 
всегда быка ее насикьственным средством. Наибокее четйо эту 
истину сформукировак в XIX вейе выдающийся немецйий 
теоретий и историй напокеоновсйих войн Йарк Йкаузевиц, 
одинайово чтимый в буржуазных и социакистичесйих йругах. Он 
писак: «Война есть продокжение покитийи иными 
насикьственными средствами». «Покитийа - цекое, война часть 
этого цекого, покитийа - цекь, война - средство».2 Уйазывая на 
подчиненный харайтер войны по отношению й покитийе, 
Йкаузевиц, образно говорик, что война — своеобразная 
«шпага», ики даже «рапира» в руйах покитийи. Сегодня эту 
идею пытаются развивать йай стороннийи имперсйой покитийи, 
уповающие на ядерную мощь и новейшую военную технийу 
единственной сверхдержавы мира, тай и разкичные идеокоги 
международного терроризма, возкагающие надежды на 
«живые бомбы» в кице смертнийов, начиненных взрывчатйой. 

Й сожакению и те, и другие не понимают, что современный 
мир йачественно изменикся по сравнению с XIX вейом, йогда 
декак свои теоретичесйие обобщения Йкаузевиц. Поясним это, 
оттокйнувшись от его когийи выведения знаменитой формукы 
войны, йай «насикьственного продокжения покитийи». 

Явкяясь ученийом Гегекя, Йкаузевиц, йай того требовак 
метод диакейтийи, выводик покитичесйую сущность войны из 
общего понятия 

1 См.: Загкадин Уйаз. соч., с. 163-176. 

2 Йкаузевиц. О войне. М.1741, с. 33-34. 
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войны, так называемой «абсолютной войны». «Абсолютная 

война» — это чистое вооруженное насилие двух борющихся 

сторон, подчиняющееся «закону крайнего напряжения сил». 

Такая война похожа на взорвавшуюся мину. В ней нет ни 

победителей, ни побежденных. Ее можно сравнить с 

одномоментным взрывом, который уничтожает сразу обе 

воюющие стороны. Понятно, что такая война в XIX веке была 

возможна лишь в теории, но не в реальной жизни. Реальная же 

война в отличие от «абсолютной войны», по мнению 

Клаузевица, всегда растянута во времени и пространстве, 

благодаря чему политика доминирует в ней, подчиняя войну 

своим целям. Доминирование политики над войной проявляется 

в том, что политика рождает войну, вмешивается в ее ход и 

реализует исход. Она же завершает войну и заключает мир. 

Все эти истины были очевидны вплоть до середины 

прошлого века. В свое время их признавали все крупные 

политики мира, начиная с Наполеона и кончая Лениным. 

Однако, насколько они были верны в прошлом, настолько они 

стали устаревшими в условиях наступления ядерной эры. Как 

это не парадоксально, но действительность второй половины 

XX века показала, что «абсолютная война» Клаузевица, вопреки 

его мнению, может стать вполне реальным явлением, 

например, в форме всеобщей ракетно-ядерной войны. При 

этом в ней могут сразу погибнуть не только воюющие армии, не 

только воюющие стороны, но и все человечество. По мнению 

президента СССР М.С. Горбачева, «одной тысячной доли 

мирового ядерного потенциала» вполне достаточно, чтобы 

уничтожить «все живое на Земле».1 

В этой связи, можно быть уверенным, если бы Клаузевиц 

жил в наше время, он не настаивал бы на своих выводах, 

верных для XIX и первой половины XX века, но потерявших 

свою актуальность в условиях ракетно-ядерного оружия и 

других средств массового поражения и разрушения. 

Современный мир и населяющее его человечество стали 

слишком малой и уязвимой величиной, чтобы можно было 

оправдывать какой-либо политикой целесообразность ракетно-

ядерных средств ведения большой войны. 

Горбачевские чтения. М. Горбачев-фонд, 2003, с. 18. 
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Опыт новейшей истории, связанный с реализацией «нового 

мышления», показывает, что всеобщий отказ от ядерной 

войны, как средства политики, в последней четверти XX века 

способствовал разворачиванию в мире сугубо позитивных 

процессов общественного развития, приведших к ликвидации 

международной напряженности, остановке и свертыванию гонки 

вооружений, к прекращению «холодной войны» между 

сверхдержавами и их союзниками. В результате этих мер у мно-

гих людей возникла надежда на реальное продвижение к модели 

безъядерного и ненасильственного мира, на возможность 

осуществления благополучного и мирного будущего 

человечества, на вступление его в эру господства всеобщего 

человеческого разума, которую в свое время русский ученый В. 

Вернадский и французы Леруа и Тейяр де Шар-ден назвали 

«ноосферой». 

Господство сверхимперии и рецидивы 
«старого мышкения» 

Однако, как показал последующий ход истории, эти 

надежды оказались во многом преждевременными. На рубеже 

XX и XXI веков произошли изменения, остановившие 

позитивные процессы, возникшие в период реализации «нового 

мышления». Следует признать, что в начале третьего 

тысячелетия вариант сугубо мирного и демократического раз-

вития человечества был отодвинут в прошлое и сегодня 

находится на периферии общественного сознания. Дело в том, 

что с крушением «реального социализма» в СССР и странах 

Восточной Европы, произошли радикальные изменения в 

соотношении мировых политических сил. Возникла новая 

ситуация, приведшая к определенному возрождению политики 

«старого мышления», характерного для времен «холодной 

войны» и связанного с использованием силы в международных 

отношениях, возобновлением гонки вооружений, активизацией 

сил международного гегемонизма, шовинизма и национализма. 

Наглядным примером такого мышления может служить 

стремление бывшего военного министра обороны 

Великобритании Джеффа Хуна применить ядерное оружия в 

войне с Ираком. В частности он говорил: «Мы оставляем за 

собой право прибегнуть к ядерному оружию, если 
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Ирак использует для борьбы с нами оружие массового 

поражения».1 Такое отношение к ядерной войне во многом 

напоминает известные слова президента США Д.Эйзенхауэра, 

приравнявшего в свое время применение ядерного оружия к 

«использованию пули».2 

К сожалению, поиск приемлемых средств ведения 

ограниченной ядерной войны в условиях очевидной 

гибельности для человечества мировой войны, говорит о 

полной неразумности такого поиска. Как показывает практика 

современных локальных войн, связанных с использованием 

«электронного», «высокоточного», «технологического» и т.п. 

оружия, не получается того нужного «эффекта», на который рас-

считывали использующие его военные. Нет необходимости 

говорить о том, что сторонники применения подобного оружия 

часто забывают, что, вообще, не существует той разумной 

границы, которая могла бы отделить «ограниченную» ядерную 

войну от «всеобщей», «высокоточную» от «неточной», 

«технологическую» от «обычной». 

В настоящее время на фоне глобальной тенденции к 

интеграции стран и народов, определяемых объективными 

процессами развития техники, информации и культуры, мы 

наблюдаем противоположную тенденцию, связанную со 

стремление отдельных народов и государств к замкнутости и 

национализму, распространению фундаменталистских идей и 

концепций, противопоставляющих отдельные религии, страны и 

целые регионы планеты остальному миру. Эта тенденция 

стимулирует новые витки гонки вооружений, стихийное 

расползание по планете ядерного оружия и других средств 

массового поражения, усиление НАТО и других военных 

блоков, частое использование силы для решения международ-

ных проблем. Она связана с крушением многих прогрессивных 

и гуманистических идеалов, ростом и влиянием на политику 

различных суеверий и экстремистских идей, с появлением 

многочисленных акций международного терроризма, ведущих к 

смерти тысяч невинных граждан. 

Факты истории, к сожалению, говорят о том, что 

современный мир стал менее управляем и более подвержен 

насилию, чем раньше. Пер- 

1 Новая жизнь, № 2, 2002, с. 1. 

2 Цит.по: Амброз. С.Эйзенхауэр. Солдат и президент.М., 

1993, с. 352. 
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манентные социальные и межнациональные конфликты 

потрясают практически все страны и континенты. Стала 

обыденным явлением кража людей и превращение их либо в 

заложников, либо в рабов. Отчуждение человека от природы и 

общества стало настолько большим, что люди перестали 

доверять государству, бизнесу, политическим партиям и друг 

другу. 

Великий немецкий философ Гегель любил говорить, что 

«разум истории пробивает себе дорогу через неразумение». 

Эту истину целиком можно отнести к началу XXI века. 

Современный глобальный мир возник как следствие 

появления новейших производительных сил человека, 

интернационализации производства, развития мирового рынка 

и расширяющейся деятельности транснациональных 

корпораций и банков, поделивших между собой земной шар на 

сферы влияния и обладающих капиталом, намного пре-

вышающим бюджеты целых государств. Сегодня этот мир, 

движущийся к господству еще не бывалой в истории 

суперимперии, переживает большой парадигмальный кризис, 

обусловленный взрывным характером развития 

производительных (и разрушительных) сил и отстающих от них 

общественных отношений, не говоря уже о соответствующих им 

формах сознания. 

В итоге, на смену «биполярному миру» и многолетней 

системе международных отношений, основанных на «статус — 

кво» Ялтинских и Хельсинкских соглашений XX века, пришла не 

«многополярность» и равенство больших и малых государств, 

тем более не «мирный концерт западных демократий», а 

односторонняя «монополярность» в лице единственной и 

сильнейшей сверхдержавы - США, взявшей курс на мировое 

господство и формирование новейшей глобальной империи, 

которая воспроизводит в сознании многих людей известный 

образ «Железной пяты». Этот курс резко усилился с приходом 

к власти бывшей республиканской администрации США 

Джорджа Буша, которая присвоила себе «божественное право» 

определять, какие страны находятся на «оси зла», а какие 

являются «носителями добра», кто может быть полноправным 

членом мирового сообщества, а кто является его «изгоем». 

Утверждение у власти демократов во главе с Бараком Обамой 

привело к смягчению этого курса, но не к его отмене. 
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Зарождение и становление модели мира во главе с США 

было описано в литературе, в частности, в работах таких 

крупных социологов и политологов, как Александр Зиновьев 

(«Глобальный человейник») и Збигнев Бжезинский («Великая 

шахматная доска»). Так, А.Зиновьев, в частности, писал о том, 

что будущий мир будет результатом интеграции стран разной 

степени развитости вокруг одной центральной супердержавы, 

обогнавшей все другие страны в техническом и других отноше-

ниях и монопольно владеющей всем остальным миром. Этот 

«остальной мир», по сути дела, является периферией, 

находящейся в центре сверхдержавы («сверхобщества»). 

Иерархичность такого мира подобна муравейнику 

(«человейнику»), со всеми вытекающими отсюда негативными 

следствиями для отдельного человека.1 

Аналогичную картину нового глобального мира 

нарисовал и 3. Бжезинский. По Бжезинскому, в истории 

существовало много империй, которые всегда отличались тем, 

что империообразующая страна (метрополия) становилась 

господином в данном регионе. Сегодня, уже по отношению ко 

всему миру, такой страной являются Соединенные Штаты 

Америки. По мнению Бжезинского, не нужно долго доказывать, 

что Соединенные Штаты Америки - это самая производительная 

и развитая страна мира. Она является первой в технологии, в 

экономике, строительстве и сельском хозяйстве и т.д. Даже в 

культуре она опережает другие страны. И хотя «массовая 

культура», которую предлагают миру США, не отвечает высоким 

критериям, тем не менее, ею увлекается молодежь, а ей 

принадлежит будущее. Иными словами, Бжезинский рисует 

картину нового монополярного и вестернизированного мира, 

который должен определить жизнь всего человечества в XXI 

веке.2 

Надо отдать должное объективности этих ученых. Интеграция 

стран и глобализация мира во многом идет по их сценарию. Хотя 

форма такой интеграции, как мы видим на примере войн в 

Югославии, Афганистане и Ираке не может нормально 

восприниматься мировой общественностью. Нельзя согласится 

и с моделью будущего «однополярного» мира 

1 См.: Зиновьев А. Глобальный человейник. М. 1997. 

2 См.: Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: 
Международные от 
ношения, 1999. 
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во главе со сверхимперией США, который должен развиваться 

за счет эксплуатации менее развитых переферийных стран. 

Более приемлема альтернативная модель интеграции, 

выдвигаемая рядом европейских стран (см.: Манифест Блэра-

Шредера и Парижскую декларацию Социнтер-на), и которая 

противопоставляют монополярному миру во главе с одной 

сверхдержавой демократически устроенный многополярный 

мир, разделяющий ценности свободы, солидарности и 

справедливости. К сожалению, подобная модель интеграции 

пока не является предметом широкого обсуждения мировой 

общественностью. 

Сегодня, по мнению многих независимых исследователей, 

уходит в прошлое эпоха либерализма и свободного рынка, 

уступая место тотальному господству мирового капитала в лице 

таких глобальных игроков, как транснациональные корпорации 

(ТНК), банки (ТНБ) и фонды, фактически подчиняющие себе 

функционирование мирового рынка. Становление этой новой 

эпохи тотального господства капитала характеризуются 

усилением сетевых принципов организации ТНК и ТНБ, по-

степенным освобождением их от влияния национальных 

государств, монополизацией единственной сверхдержавой 

ключевых ресурсов во-енно - технического, интеллектуального 

и информационного развития человечества, позволяющих 

перейти к новому переделу мира с помощью различных форм 

давления и локальных войн.1 

В этой связи уже становится обыденной, например, практика 

игнорирования США решений ООН, одностороннего 

расторжения ею договоров, ограничивающих гонку вооружений, 

ведение необъявленных войн под предлогом защиты 

гуманитарных и демократических ценностей, или вообще без 

предлогов. Оправданием такой политики является 

идеологическая доктрина защиты «жизненно важных» интересов 

США, которые, простираясь по всему миру, превратились 

фактически в глобальные интересы, предполагающие контроль 

одной сверхдержавы над стратегически важными территориями, 

торговыми путями, сырьевыми и энергетическими ресурсами 

мира. 

1 См.: Бузгалин А.В. Новая имперская модель мира и ее 
альтернативы. Доклад на семинаре в Госдуме. Март, 2004 г. 
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Такая, по сути дела, имперская политика естественно 

вызывает осуждение мировой общественности, включая 

общественность стран - сюз-ников США по НАТО. В этой связи, 

многие ученые и политики мира стали рассматривать акции 

международного терроризма как своеобразную реакцию 

«мировой периферии» на новый порядок, формирующийся под 

влиянием новой сверхимперии. Такой миропорядок не смягчает, 

а усиливает противостояние стран и народов, Севера и Юга, 

Запада и Востока. Ничего хорошего современному и будущему 

человечеству он не сулит. Напротив, он реанимирует идею 

приемлемости ядерной войны как средства политики, 

актуализирует и наполняет реальным содержанием теорию 

возможного «столкновения цивилизаций». 

В этих условиях почти полностью забыты усилия 

прогрессивных сил человечества прошлого века в деле 

сохранения мира и исключения войны как средства решения 

политических проблем и международных споров. Нет массовых 

акций протеста против возможной ядерной войны и 

использования новейшего оружия массового поражения. В тоже 

время, все чаще раздаются голоса о приемлемости и 

«эффективности» таких методов решения политических 

противоречий, как «информационные», «бесконтактные» и 

«ограниченные» ядерные» войны. В этой связи появился спрос 

на книги, в которых содержится их фактическое оправдание в 

категориях, «правовой», «моральной» и «справедливой» 

войны.1 

Одним словом, война опять признается «целесообразным 

орудием политики» и ее обоснованию посвящают свои страницы 

солидные журналы. Выходят толстые книги, проповедущие 

возможные сценарии будущих локальных и 

межцивилизационных конфликтов и войн. Весьма характерно, 

что сегодня реанимированы идеологические обоснования 

неизбежности и вечности института войны в человеческом 

обществе, характерные для атмосферы «холодной войны». 

Одним словом, у многих людей возникает ощущение, что 

история в начале XXI века «отмотала» назад несколько 

десятилетий. 

1 См.: Нравственные ограничения войны: Проблемы и 
примеры. М., Гар-дарики,2002. 
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В этой связи с новой силой встают вопросы о природе 

войны и ее происхождении в обществе, о том, возможно ли 

вообще существование мира без вражды и войн? 

В истории человеческой мысли на эти вопросы есть разные 

ответы, которые требуют современного прочтения, оценки и 

критического анализа. 

Тупийи и предекы современной войны 

Наиболее характерным примером, доказывающим 

изначальность и неизбежность войны в человеческом обществе 

являются теории, сводящие происхождение войны к 

биологической природе человека, будь то фрейдовский инстинкт 

разрушения, агрессии и смерти («мортидо»).1 или социал-

дарвинисткое обоснование войны действием закона борьбы за 

существование, открытого Ч. Дарвиным. 

В этой связи поучительна и символична переписка Альберта 

Энш-тейна и Зигмунда Фрейда накануне второй мировой войны. 

Когда Энш-тейн попросил Фрейда посодействовать делу мира 

в мире, то Фрейд, сознавая озабоченность своих коллег по 

науке, тем не менее, высказал суждение, фактически 

обосновывающее неизбежность войн, вообще, и грядущей 

войны, в частности. По его мнению, у войны «без сомнения 

имеется прочная биологическая основа и практически ее едва 

ли можно избежать».2 Говоря образным языком Фрейда, 

мельницы слишком медленно мелят муку, чтобы ею можно было 

накормить изголодавшееся человечество. То есть 

биологический инстинкт агрессии и разрушения, присущий 

человеку, толкает его к войне и потому весьма утопично ждать 

такого состояния, когда сообщество людей «подчинит диктатуре 

разума свою инстинктивную жизнь».3 Как мы знаем, вторая 

мировая война состоялась, тем не менее, она не оправдывает 

аргументы Фрейда о вечности войны в человеческом 

обществе. 

И хотя эти аргументы достаточно популярны среди его 

последователей, доказывающих неизбежность уже «третьей 

мировой войны» они 

1
 См.: Психокогия масс и анакиз чековечесйого «я». М.: 1725, с. 44 . 

2
Цит. 

по Г.Уэккс. Павков и Фрейд. М.: 1757, с. 314-315. 
3
 Там же. 
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не выдерживают объективной критики, так как сводят 

общественные отношения к биологическим и психологическим 

закономерностям индивида. Но нельзя поверять 

индивидуальными качествами человека, в частности, его 

инстинктами, общественные отношения. В обществе инстинкты 

человека всегда проходят мощную социальную цензуру: они 

могут модифицироваться, развиваться или подавляться, но они 

не могут сами по себе вызывать или предотвращать войны, 

обусловленные сугубо общественными причинами. В 

противном случае человеческое общество ничем не 

отличалось бы от животного мира. 

Неубедительны и попытки совремнных социал-дарвинистов 

выводить причины войн в человеческом обществе из 

биологического закона борьбы за существование. Такое 

выведение противоречит социальной действительности. Как 

известно, действие закона борьбы за существование таково, что 

оно приводит к ликвидации слабейших особей и способствует 

выживанию сильнейших. Что касается войны в человеческом 

обществе, то она, напротив, уничтожает не слабых и больных, 

а биологически наиболее жизнеспособных индивидов, молодых 

и физически здоровых солдат. Что касается современных, так 

называемых «технологических» войн, то они уничтожают уже 

без разбора и военных, и мирных жителей, и сильных и слабых. 

В этом смысле они в еще большей степени противоречат закону 

эволюции биологических видов: они ведут не к эволюции, а 

инволюции и деградации человечества. Оправдывать и 

защищать подобные войны не научно и глубоко без-

нравственно. 

Наиболее ангажированные апологеты современной войны 

часто приписывают ей статус всеобщности и необходимости в 

окружающем нас мире. При этом, они полностью 

отождествляют два таких близких понятий, как «борьба» и 

«война». В свое время, на отождествлении этих понятий 

строился известный софизм немецких фашистов о фа-

тальности войны: «Жизнь есть борьба, борьба есть война, 

война есть жизнь». 

На самом деле «борьба» (Kampf), как более общее понятие, 

не тождественна менее общему понятию «война» (Krieg). Война 

всегда является борьбой, но борьба не обязательно является 

войной. Борьба суще- 
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ствует в неживой и живой природе, война - только в 

человеческом обществе. Да и в самом человеческом обществе 

она занимает достаточно специфическую и узкую сферу, 

связанную с применением вооруженного насилия. Если борьба 

может быть вооруженной и невооруженной, мирной и немирной, 

то война всегда связана с использованием оружия и силы, не 

зависимо от ее социально-политического или национального 

характера. Все это показывает, что война не имеет той всеобщей 

природы, которой обладает борьба, следовательно, и в 

человеческом обществе нет никакой ее абсолютной 

необходимости. В этом смысле, война не является фатальным 

явлением человеческой истории. Ее причины всегда конкретны 

и лежат они, как правило, в сфере социально-экономических и 

политических интересов отдельных социальных групп, го-

сударств и их союзов. 

На первый взгляд этому утверждению противоречит идея о 

так называемых «межцивилизационных войнах», причину 

которых со времен русского исследователя Н. Данилевского 

многие политологи и историки находят в «культурно-

исторической» сфере, которая, по их мнению, делает 

«неизбежной», например, вооруженную борьбу России с Евро-

пой, а христианской цивилизации с цивилизацией исламской.1 

Сегодня в подтверждение этой теории приводят факты 

террористической атаки на здания торгового центра в Нью-

Йорке в 2001 году, войны США с Афганистаном и Ираком. В 

последнем случае считается, что данная война полностью 

подтвердила гипотезу Хантингтона о начале столкновения 

христианской и исламской цивилизаций2. 

Однако, такая интерпретация данных фактов вовсе не 

очевидна. Она аргументированно и справедливо оспаривается 

критиками теории цивилизации. Последние считают, что теория 

«столкновения цивилизаций» идеологически прикрывает более 

глубокие причины данных явлений, связанные с противоречием 

интересов богатых и бедных стран, Севера и Юга, с 

глобальными процессами вестернизации современного мира. 

По их мнению, вопрос о возможности или невозможности 

межцивилизационных войн упирается не в различия 

цивилизаций и культур, а в 

1 См.: Н.Я. Данилевский. Россия и Европа. М.: 2002, с.438-

439. 

2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, № 

1,1994 и др. 
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понимание миросистемных отношении, в частности, в 

существование социальных и национальных антагонизмов в 

мире, в стремлении единственной и сильнейшей сверхдержавы 

к мировому господству, к экономическому и политическому 

переделу мира.1 

За теорией «столкновения цивилизаций», пришедшей на 

смену либеральной теории «конца истории», следует искать не 

противоречия цивилизаций, а идейное оправдание 

господства «цивилизованной» сверхимперии христианского 

Запада над «нецивилизованными» странами исламского 

Востока. Следует отметить, что сама идея противопоставления 

«цивилизованности» Запада и «нецивилизованности» Востока, 

по сути своей, глубоко ложна. Это мысль станет очевидной, 

если мы начнем анализировать и сравнивать нравственные и 

культурные аспекты этих цивилизаций: если, например, 

возьмем для сравнения современную американскую 

масскультуру с ее проповедью насилия и секса и нравственно-

бытовые ценности целомудренного поведения людей на 

Востоке. Конечно, это не означает, что на Востоке нет архаичных 

и глубоко негативных явлений жизни, наиболее наглядно 

проявляющихся, например, в религиозном фанатизме, или 

политическом экстремизме. Но подобные явления присущи и 

Западу. 

На самом деле, под ныне популярной идеей «столкновения 

цивилизаций» скрывается социально-экономический и 

политический конфликт капиталистической сверхдержавы 

первого мира, стремящейся переделить мир в свою пользу, и 

авторитарных режимов зависимого капитализма третьего мира, 

стремящихся сохранить свое господство над своими странами и 

регионами. 

Отсюда же рождается и феномен так называемых 

«асимметричных» войн, представляющих собой современный 

сплав локальных войн и акций международного терроризма. В 

этих войнах мощной и современной военной машине Запада 

противопоставлены асимметричные и во многом 

иррациональные ответные действия международного террориз-

ма в форме таких насильственных акций, как авиационные и 

автомобильные атаки на административные здания, взрывы 

домов и поездов с 

1 См.: Г. Шаназаров. Откровения и заблуждения теории 
цивилизаций. М.: СГУ, 2000, с. 30-32. 
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мирными гражданами, захват заложников, посылка смертников 

в места скопления людей и т.д. 

Существует тесная связь между гегемонизмом и 

международным терроризмом. Замечено: чем глубже нищета и 

национально-культурное угнетение стран третьего мира, тем 

больше развиты в них реакционно-фундаменталистские 

тенденции, инициирующие террористические акции; чем выше 

уровень монополизации средств так называемого «легитимного 

насилия» со стороны сверхдержавы, тем больше вероятность 

использования нестандартных форм террора силами, 

противостоящими ее гегемонии. 

«Асимметричные» войны наглядно показывают тупики и 

пределы современной силовой политики и войны, вообще. Во-

первых, эти войны никогда не соблюдают международные 

правила ведения войны: они начинаются без объявления, 

ведутся в любой точке планеты, в них используются любые 

запрещенные средства и, как правило, такие войны не 

заканчиваются заключением мира. Во-вторых, они никогда не 

достигают своих целей — полного поражения противника: их 

жертвами, как правило, является мирное, ни в чем не повинное 

население. Наконец, в-третьих, их участники всегда могут 

спровоцировать большую войну, прибегнув к нестандартным и 

неравноценным средствам ведения вооруженной борьбы. Ими 

могут стать заражение радиоактивными, химическими и 

микробиологическими элементами таких глобальных объектов, 

как питьевая вода, воздух, информационное пространство, 

разрушение высокотехнологических объектов, атомных 

электростанций, захват и овладение террористами ракетно-

ядерным оружием и т.д. 

Становление глобального мира сегодня требует отказа от 

старой парадигмы мышления, уповающего на силу. Дело в том, 

что в условиях использования точечно-сетевого принципа 

применения насилия в современной войне невозможно 

одержать окончательную победу. Практика ведения локальных 

войн показывает, что чем интенсивнее развивается насилие, с 

одной стороны, тем интенсивнее возрастает потенциал 

сопротивления, с другой. Насилие порождает насилие, и 

остановить эту 
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спиракь взаимного истребкения может токьйо изживание 
его причин, связанных с «гкобакьной гегемонией 
йапитака».1 

Итай, бесперспейтивность войн в усковиях гкабакьного 
мира состоит в том, что с их помощью некьзя достигать 
необходимых покитичесйих цекей. Войны во Вьетнаме, 
Афганистане, Ирайе пойазывают, что поске захвата 
территории противнийа и формакьного ойончания войны 
сопротивкение насекения продокжается в иных 
воорженных и невооруженных формах (партизансйая 
война, террайты против новой адми-нистарции, собатаж 
правитекьственных распоряжений и т.п.). Скедует тайже 
отметить, что современные войны чрезвычайно 
дорогостоющи, разрушитекьны и неэффейтивны: они не 
оправдывают затраты на кийвидацию их поскедствий 
(Чечня); они антигуманны, тай йай в них уничтожаются не 
стокьйо военные, сйокьйо мирное насекение (Югоскавия), 
они нарушают скожившееся международное равновесие 
сик, порождая отчуждение стран и народов друг от друга. 
Найонец, зайкадывая причины новых йонфкийтов в мире, 
они могут привести й эсйакации насикия, создавая тем 
самым усковия дкя перерастания койакьного военного 
йонфкийта в бокьшую райетно-ядерную войну, что может 
привести й уничтожению всего чековечества. 

Новейшая история пойазака, что прайтийа решения 
международных споров с опорой на сиковые методы есть 
возвращение йо временам «хокодной войны» и «старого 
мышкения», покностью противоречащие становкению 
современного гкобакьного мира. Й сожакению, это не хотят 
признавать покитийи и военные, уповающие на сику, йай 
гкавный аргумент в международных отношениях. Наибокее 
нагкядно это проявкяется в тай называемых 
«миссионерсйих» войнах «гуманитарного» харайтера, в 
йоторых эйономичесйие и геопокитичесйие интересы и цеки 
прийрываются защитой гуманистичесйих и 
демойратичесйих ценностей. Наибокее харайтерными в 
этом отношении явкяются войны, проведенные США в 
Югоскавии и Ирайе. 

Йай пойазака прайтийа, война в Югоскавии, начавшаяся 
под знайом борьбы с геноцидом акбансйого насекения в 
Йосово, не токьйо не 

1 См.: Бузгакин А.В. Новая имперсйая модекь мира и ее 
акьтернативы. Дойкад на семинаре в Госдуме. Март, 2004 г. 
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решика пробкему дисйриминации акбансйого насекения, 
но добавика й ней новую пробкему—дисйриминацию и 
геноцид сербсйого насекения. Анакогичная ситуация 
вознийка и в Ирайе, где кийвидация дийтаторсйого режима 
Хусейна проходика под знайом борьбы за восстановкение 
демойратичесйих ценностей в этой стране. В итоге война в 
Ирайе породика не демойратию, а вайуум вкасти и 
непрейращающиеся террористичесйие айты против 
мирного насекения и местного проамерийансйого режима. 
Несправедкивость этой войны быка остроумно выражена 
одной йарийатурой, изображающей самокетов-
бомбардировщийов, кетящих бомбить Ирай, с весьма 
харайтерной подписью: «У вас не хватает демойратии? — 
Тогда мы выкетаем!». 

Скедует отметить, что прайтийа проведения США 
«гуманитарных» ики «миссионерсйих» войн все чаще 
подвергается йритийе не токьйо мировой общественности, 
не токьйо антигкобакистами, видящими в них стремкение й 
мировому господству, но и самих америйанцев, считаю-
щих, что они не отвечают «жизненным интересам» страны и 
превращают США в «мирового покицейсйого».1 

Эти войны с новой сикой поставики перед 
чековечеством старую нравственную пробкему: можно ки 
высойие идеакы и ценности реаки-зовывать насикием? 
Можно ки во имя демойратии начинать войну, от йоторой, 
прежде всего, страдают простые кюди, явкяющиеся тем 
народом, с вкастью йоторого и связано понятие 
«демойратия»? История прошкых и современных войн 
говорит — нет, некьзя! В этой связи, скедует согкаситься с 
президентом России, йоторый в связи с 15-кетием ойон-
чания войны в Афганистане кайонично сйазак: «Йоммунизм 
и демойратию некьзя привозить на танйах». 

От йукьтуры войны - й йукьтуре мира 

Йай уже быко отмечено, становкение гкобакьного мира 
пойазывает, что институт войны в современных усковиях 
приходит й своему своеобразному самоотрицанию. И хотя 
прогресс чековечества еще нередйо уподобкяется идоку, 
пьющему нейтар из черепов загубкенных им кю- 

1 Загкадин Н.В. Уйаз. соч., с. 174. 
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дей, время существования тайого идока подходит й йонцу. 
Наступкение XXI вейа и становкение всеобщей 
информационной эпохи развития чековечества говорит, 
ески чековечество хочет дакьше существовать и 
развиваться, оно докжно исйкючить войну из средств 
решения общественных и международных пробкем. 

Акьтернатива, йоторая сегодня может противостоять 
сиковой тенденции й интеграции, основанной на 
монопокизации ресурсов мира одной сверхдержавой, - это 
сокидарность всех демойратичесйих сик чековечества, 
связанная с созданием справедкивого и многопокярного 
мира. Будущий мир докжен стать мирокюбивым 
сообществом равноправных народов, стран и 
цивикизаций, а не могущественной сверхимперией, в 
йоторой развитой метропокии покностью подчинена 
покуразвитая и неразвитая перефериея. 

Йонечно, кинейного прогресса в истории нет. В ней за 
«новым мышкением» может скедовать мышкение 
«старое». Но тайое покожение не может быть докгим. 
Развитие современных производитекьных и научных сик 
чековечества, по нашему мнению, неумокимо токйает 
кюдей и государства й созданию единой 
общечековечесйой цивикизации, дкя йоторой будет 
жизненно необходимо «новое мышкение». Токьйо в рам-
йах тайого мышкения могут сохраниться и развиваться все 
йукьтурные особенности и завоевания отдекьных стран, 
народов и цивикизаций. 

Не смотря на разкичия цивикизаций и йукьтур, у них 
есть много общего, что дает основание говорить о 
возможности и даже необходимости диакога между ними. 
Нийайой изначакьной ики фатакьной йонф-ронтационности 
между цивикизациями не быко, и нет. Войны не могут 
вытейать из их историчесйого своеобразия и йукьтурных 
особенностей. Повторим еще раз, они вознийают кишь 
тогда, йогда это выгодно опредекенным агрессивным 
покитичесйим сикам того ики иного государства. 

Сегодня скедует признать, что война, не токьйо 
противоречит всем нормам общечековечесйой 
нравственности, разрушая города и деревни, убивая 
кюдей, уничтожая историчесйие и йукьтурные ценности, 
она в начаке третьего тысячекетия историчесйи исчерпака 
себя йай общественный институт, йай метод решения 
покитичесйих пробкем. Тайую 
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ситуацию предсйазываки и жекаки прибкизить многие 
стороннийи «вечного мира», начиная с Йанта и Пушйина, и йончая 
современными пацифистами и инициаторами покитийи 
«нового мышкения». Но ески до середины прошкого вейа эти 
поисйи во многом носики утопичесйий харайтер, то сегодня, в 
усковиях гкобакьного общества, они обретают статус 
необходимости. 

Вместе с тем, не скедует забывать, что пойа в военных 
дойтринах действуют покожения о возможности испокьзования 
в войне райетно-ядерного оружия, продокжает сохраняться 
реакьная возможность перерастания ограниченной ядерной 
войны во всеобщую мировую войну. Отсюда скедует, что 
пробкема предотвращения тайой войны докжна снова стать 
гкавным деком всех приверженцев мира и демойратии. 
Именно эта пробкема может стать первостепенным предметом 
диакога и договоренностей между разкичными странами и 
цивикизациями. Йонечно, в этом вопросе есть свои трудности и 
йамни претйновения. Например, йогда страны одной 
цивикизации заявкяют, что имеют покное право на обкадание 
ядерным оружием, а другим оно йатегоричесйи запрещается, то 
нийайого нормакьного диакога здесь не покучится. Диаког все-
гда предпокагает равенство сторон в нем участвующих. 
Например, вышеназванный диаког может стать пкодотворным, 
ески его будут вести все страны и цивикизации ради исйкючения 
ядерного оружия, вообще, из жизни чековечества. 

В этой связи, необходимо общими усикиями возродить 
идею мирного сосуществования стран и народов, не зависимо 
от того й йайой цивикизации, рекигии, ики социакьному 
устройству они относятся. Что йасается принципиакьной 
возможности дкя чековечесйого сообщества совместно решать 
самые скожные и острые международные пробкемы, то здесь 
за образец разумных межгосударственных отношений можно 
взять достижения покитийи «нового мышкения». Йай известно, 
эта покитийа исходика из признания мировым сообществом 
необходимости мирного сосуществования стран с разкичным 
социакьным строем, невозможности испокьзования 
государствами всеобщей райетно-ядерной войны в йачестве 
средства покитийи, запрещения всех испытаний ядерного 
оружия, ограничения и прейращения гонйи вооружений на 
земке и йосмосе и т.д. 
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Однако, такая политика не может появиться, сама по себе. 

Нет для нее и тех объективных условий, которые когда-то 

вызвали ее к жизни: наличия «биполярного мира», общего 

«баланса» мировых сил и т.д. На наш взгляд, для возрождения 

подобной политики необходимо инициировать новое массовое 

«движение за мир», которое могло бы показать губительность, 

неэффективность и бесперспективность силовой политики, 

современных войн и гонки вооружений. Известно, что сокраще-

ние военных бюджетов всего лишь на 10% может решить 

проблему голода у одного миллиарда человек, проживающего 

в третьем мире. Отказ от войны и гонки вооружений, 

соответствующее перераспределение финансовых средств на 

цели прогрессивного развития человечества могли бы 

полностью решить острейшую проблему неравенства 

цивилизаций Севера и Юга, Запада и Востока, остановить 

нарастающий вал глобального переселения народов из 

отсталых регионов планеты в развитые страны мира. 

Абсолютное большинство людей на земле сегодня отвергают 

миропорядок, основанный на силе и имперских амбициях одной 

сверхмощной державы. Человечество, как никогда ранее, 

нуждается в таком мировом порядке, который строился бы на 

принципах толерантности, равенства и солидарности разных 

стран и цивилизаций. Его можно добиться, если перейти от 

существующей «культуры войны», связанной с поиском новых 

средств, способов и правил уничтожения людей, к «культуре 

мира», предполагающей формирование у граждан и 

политической элиты неагрессивного мышления и поведения, 

взаимной терпимости, ценностей миролюбия и 

миротворчества. Как известно, к выработке именно такой 

«культуры мира» призывает ООН и ЮНЕСКО в многочисленных 

декларациях и публикациях, посвященных ее разработке и 

реализации.1 

Если «культура войны» предполагает поиск новых и более 

изощренных методов ведения войны (сегодня к ним относятся 

совершентс-вование обычных вооружений, милитаризация 

космоса, создание СОИ, использование лазерного оружия и 

ядерных снарядов ограниченного 

1 См.: Капто А.С. От культуры войны к культуре мира. М., 
2002. Его же: Энциклопедия Мира: понятие «культура мира». 
М. 2003. 
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масштаба действия, разработка информационных средств 

поражения противника и т.д., и т.п.), то «культура мира» 

означает разработку глобальной стратегии, 

ориентирующейся на полный отказ от насилия и создание 

такой модели мира, где будут успешно решаться проблемы 

экологии, голода, бедности и болезней, более 

справедливое распределение материальных и культурных 

благ, знаний и образования. 

«Культура мира» означает не только отказ от насилия по 

отношению к народам и странам, не только 

предотвращение назревающих военных конфликтов, но и 

реализацию мер по налаживанию диалога ранее конф-

ликтующих государств, экономического, социального и 

культурного развития отсталых стран, помощи инвалидам, 

сиротам, образования и трудоустройства женщин и т.д. В 

рамках «культуры мира» предполагается создание и 

реализация программ, связанных с обучением в духе 

мира, сотрудничества и прав человека не только 

парламентариев и политиков, не только лидеров 

организаций гражданского общества, но и широких слоев 

населения. 

В отличие от пассивного пацифизма, «культура мира» 

означает активное использование ООН и его органов, 

различных международных организаций и 

внеправительственных объединений, выступающих за мир и 

неприятие войны в качестве средства международной 

политики. Сторонники «культуры мира» не только считают, 

что «возможен иной мир», противоположный современному 

миру, основанному на вражде, войне и насилии, но что 

тайой мир просто необходим, ески чековечество хочет 
продокжать свою историю. 

Правы те философы, которые делили историю 

человечества на «предысторию» и «подлинную историю». 

Под «подлинной историей» они понимали сознательное 

становление гуманного человеческого общества, которое 

должно сложиться на базе развитых производительных 

сил и объединения народов, стран и цивилизаций. По их 

мнению, такое в единое человеческое сообщество будет 

способно конструктивно предотвращать внутренние 

конфликты и отвечать на все вызовы времени. В этой связи, 

на наш взгляд, следует отказаться от понятия 

«цивилизация» как феномена, который полностью отделяет 

и противопоставляет цивилизации друг другу (именно так 

думают авторы идеи «столкновения 
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цивилизаций»). Если государства, представляющие мировые 

цивилизации хотят мирно сосуществовать, а не воевать, если 

они хотят общаться друг с другом, они должны выдвинуть на 

первый план такие вопросы и проблемы общечеловеческого 

развития, которые роднят, а не разделяют цивилизации между 

собой. Человеческому сообществу в настоящем и будущем 

нужны не разделение и не унификация, а многообразие всех 

культур и цивилизаций, ему нужен такой «мир миров», где 

отдельные цивилизации могли бы органически дополнять и 

развивать друг друга. 

Многое в мире зависит от отношений США и России — 

держав, имеющих самые большие арсеналы ядерного и других 

видов оружия массового поражения, способных уничтожить эти 

страны. От отношений между ними во многом зависят и судьба 

всего человечества. К сожалению, ситуация «прохладного 

мира», которая до сих пор существовала между этими странами, 

вызывает естественную озабоченность у мировой 

общественности. Напротив, постоянный диалог и партнерство 

между ними могут стать реальной гарантией мира на земле. 

Приход к власти в США нового президента, на мой взгляд, 

усиливает эту надежду, хотя последнее слово всегда остается 

за самой жизнью. 

Размышляя о будущем, хочется верить, что рано или 

поздно разум истории пробьет себе дорогу через все 

современные неразумения, и человечество сможет избежать 

своего конца, заменив культуру войны культурой мира, а силу - 

конструктивным диалогом. 
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Зайкючение 

Итак, книга написана. Насколько она удалась, — судить 

читателю. Для автора важно было раскрыть в ней несколько 

основных моментов. 

Прежде всего, обяснить феномен возрастания идеолгии в 

связи с резким усложнением и противоречивостью 

современной жизни. Очевидность этого положения можно 

наглядно проследить по той острой дискуссии, которая сегодня 

идет в средствах массовой информации и научной литературе 

по наиболее актуальным вопросам отечественной истории, 

часто освещающихся с прямо противоположных идеологи-

ческих позиций. И таких вопросов становится все больше. 

Например, как следует понимать и трактовать советскую 

историю в целом: прогресс или регресс? Как следует 

относиться к таким крупным ее событиям, как Октябрьская 

революция, НЭП, индустриализация и коллективизация, Великая 

Отечественная война, «оттепель», «застой», перестройка? Какие 

исторические деятели сыграли в ней положительную, а какие 

негативные роль? Как следует понимать современное 

общество и те реформы, которые шли в 90-е годы и идут 

сегодня? Как мы видим, вопросов больше, чем ответов. Своей 

книгой я постарался ответить на некоторые из них. При этом 

автор исходил из того, что не следует отворачиваться от острых 

идеологических вопросов, с одной стороны, а, с другой, не 

следует идеологизировать и тем более мифологизировать уже 

общепризнанные исторические факты. В противном случае мы 

будем постоянно говорить о фальсификациях истории и без 

конца с ними бороться. 
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Второе. Пора уже всем признать наличие в нашем 

обществе различных и даже противоположных идеологий, 

которые оказывают свое существенное влияние на социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь страны. 

Избавиться от этого идеологического разнообразия невозможно, 

пока в обществе существуют различные социальные группы и 

их политические организации. Следовательно, надо 

добиваться того, чтобы не было абсолютного доминирования 

одной из имеющихся идеологий. Когда подобная идеология 

начинает получать у государства преимущества в 

распространении своих идей, а другая, тем самым, загоняется 

в тень, социальные противоречия не только не уменьшаются, а 

резко возрастают. В этой связи, следует официально признать 

равенство всех основных идеологий и их свободную конку-

ренцию за влияние на умы людей. Такая конкуренция может 

принести реальную пользу в выработке общей государственной 

политики на основе, например, учета разнообразных 

экономических, социальных и культурных проектов. Такой подход 

и будет реализацией на практике идеи идеологического 

плюрализма в обществе. 

Сегодня в России существует, по меньшей мере, три 

основные идеологии: либеральная, консервативная и 

социалистическая. Они со временем изменяются, но сохраняют 

в целом свою историческую, социальную и культурную 

специфику. В истории нашей страны каждая из этих идеологий 

была государственной идеологией. Практика показала, что такое 

положение одной государственной идеологии вело к открытому 

подавлению других. Ничего хорошего из этого не получилось: 

просто негосударственные идеологии загонялись в 

своеобразное политическое и духовное гетто. Подобный 

процесс сегодня прослеживается, в частности, на 

функционировании социалистической идеологии, которая с 

начала 1990-х гг. дискриминируется практически во всех 

центральных СМИ, издательствах, образовательных и 

культурных учреждениях России. 

В тексте книги мы пытались показать, что возвращение этой 

идеологии в государственное политическое и духовное 

пространство страны может помочь в решении наиболее 

сложных проблем общественной жизни. Например, выявить и 

наметить наиболее оптимальные пути вы- 

645 



Зайкючение 

хода страны из мирового экономического кризиса, помочь в 

реализации культурных задач, связанных с 

совершенствованием преподавания в средней и высшей школе 

общественных, исторических и гуманитарных наук и т.д. 

Признание важной роли социалистической идеологии в жизни 

России отвечало бы на вызов современности, связанный с 

наличием в мире мощного «левого поворота». 

К сожалению, в современной России под духовной 

свободой понимается не столько обращение людей к науке и 

научной идеологии, не освоение ценностей общечеловеческой 

культуры, сколько приобщение к различным формам 

религиозного сознания и ценностям давно ушедших времен. 

Следует прямо сказать: очень плохо, когда религия перестает 

быть частным делом и начинает претендовать на 

государственный статус. Ничего хорошего это обществу не 

приносит. Государственное предпочтение той или иной религии 

уже порождает различные социальные, этнические и 

межконфессиональные конфликты в жизни страны и отдельных 

ее граждан. Если мы хотим мира и стабильности в российском 

обществе, от такой политики следует уходить как можно быс-

трее. В XXI веке только светское и подлинно демократическое 

государство может справиться с многочисленными вызовами 

современности, будь то вызов бедности, неграмотности, 

безопасности или экологии. Молитва здесь - малоэффективный 

способ решения насущных проблем государственной жизни. Ее 

место - в сфере индивидуального сознания, связанного, как 

правило, с исканием потустороннего, а не действительного мира. 

Реальной альтернативой религии в обществе, на мой взгляд, 

может и должна стать светская общегражданская идеология, 

отвечающая общественным и духовным потребностям людей, 

ищущих не только смысла собственной жизни, но и желающих 

знать ответ на фундаментальный вопрос: чем является и куда 

идет современная Россия? В книге сделана попытка 

представить проект такой идеологии, позволяющей преодолеть 

существующий идейный вакуум в сознании многих российских 

граждан. 

Наконец, последнее. Опыт истории показывает, что 

эволюция человечества идет по спирали, с восходящими и 

нисходящими линиями раз- 
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вития. По мнению многих зарубежных и отечественных 

ученых, мы сегодня переживаем нисходящую ветвь 

эволюции, своеобразный инволюционный период истории 

России и мира. Глобальный кризис еще одно тому 

подтверждение. Конечно, здесь нет полного отката назад, 

но проявляются явные признаки общественной 

деградации, связанной с общим падением экономики и 

жизненного уровня людей, деформацией социальной 

сферы: появление в обществе миллионов опустившихся на 

дно людей - бомжей, проституток, алкоголиков, наркоманов 

и т.д. Этой социальной деградации способствует 

безудерженная проповедь в СМИ примитивной 

масскультуры, насилия, аморализма и т.д. Наука, искус-

ство и философия все сильнее испытывают на себе 

губительные последствия субъективизма и релятивизма. 

Одним словом, характерной чертой нашего времени 

является глубокое отчуждение людей от труда, власти, 

идеологии и культуры. Как можно этому противостоять? 

В данной книге предпринята попытка наметить 

возможные пути такого противостояния. Так, в ней 

рассмотрены конкретные научные и философские идеи не 

только классиков марксизма, но таких своеобразных 

левых мыслителей, ученых и политиков, как Карло 

Россели, Антонио Грамши, Эвальд Ильенков, Александр 

Зиновьев, Святослав Федоров и др., способных, по 

мнению автора книги, вывести Россию из затянувшегося 

кризиса. Реализация этих идей на практике может ра-

дикально изменить существующие общественные 

отношения, и, в конечном счете, привести страну к 

состоянию, когда на первый план будут выходить интересы 

и потребности абсолютного большинства общества, а не 

только близких к власти олигархических кланов или 

всесильных бюрократических структур. 

Автор книги уверен, что с переходом к 

информационной эпохе, к обществу знаний, все большую 

роль будут играть идеологические, творческие и 

культурные силы страны. Необходимо открыть им 

широкую дорогу. Только тогда можно будет сказать, что 

Россия не только сумела «встать с колен», но способна 

уверенно идти по пути прогресса, свободы и 

справедливости. 
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«Йритерием жизненности кюбой идеокогии всегда явкяется ее йонечное соответствие 
действитекьности. Йаждый раз, йогда она отвечака вызовам времени и потребностям 
масс, она стимукировака поступатекьное движение общества, и, напротив, отрыв 
идеокогии от реакьной жизни приводик й покитичесйим ошибйам и чековечесйим 
трагедиям». 

«...Ясно одно: ни «йазарменный социакизм», ни «окигархичесйий йапитакизм» 
бокьшинству кюдей ненужен. Им нужен «третий путь», на йотором не будет стихийного 
развития, войн, гокода, террора, безработицы, социакьного и национакьного унижения. Им 
нужно общество, возвекичивающее, а н\е принижающее чековейа, создающее ему усковия 
дкя свободного развития всех его способностей и такантов, дающее бкага жизни не 
избранным, а всем без исйкючения. Возможность существования тайого общества дойазана 
историей, в частности, тем социакьным выбором, йоторый отстаиваки ревокюционные 
массы в Ойтябре 1716 года, реформаторы во время «Пражсйой весны» в Чехосковайии, 
студенты и рабочие в «майсйих событиях» 1768 года во Франции, стороннийи Перестроййи в 
Советсйом союзе». 

«...Можно повернуться спиной й мерзостям и несправедкивостям жизни, декая вид, что их 
не существует, но от этого мир не становится кучше. Значит, за кучший мир скедует бо-
роться йаждому, в йом сохраняется совесть и чувство свободы. А бороться можно всегда, 
причем тем способом, йоторый ты знаешь кучше других». 
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