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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Московский центр Большевистской платформы в КПСС и Исполком Съезда 

граждан СССР проведением очередного, XXXII заседания своего политклуба 

отметил 190-ю годовщину со дня рождения К.Маркса. 

Политклуб проходил под "аккомпанемент" уже привычного нам молчаливого 

бойкота со стороны как противников наших, так и союзников: на сей раз "Правда" 

даже не поместила обычного объявления о мероприятии, и никто из персонально 

приглашённых членов Общероссийского штаба по дурной "традиции" не почтил 

нас своим присутствием. 

Тем не менее, мероприятие собрало порядка 50 чел. и прошло, как говорится в 

таких случаях, на высоком организационном и идейно-теоретическом уровне. 

– С 1994 г., когда мы начали проводить наши научные собрания, мы их 

окрестили политклубами, – сказала при открытии заседания секретарь-

координатор БП в КПСС Т.М.Хабарова. 

– Мы хотим этим выразить, что они, во-первых, нацелены на дискуссию по 

тому материалу, который предлагается аудитории. И, во-вторых, сколь бы сложная 

научная проблема ни разбиралась, её рассмотрение должно быть завязано на 

задачи нашей политической борьбы. 

И мы от этих наших установок не видим причин отказываться. Именно 

поэтому, – чтобы дискуссию активизировать и упорядочить, – мы пошли на 

несколько неординарную меру: предварительную раздачу участникам политклуба 

полного текста предлагаемого доклада. Мы это практикуем уже не первый раз. Так 

что не сетуйте, если материал кажется труден для восприятия на слух: вы теперь 

можете следить за изложением. 

Эпиграфом к нашему сегодняшнему заседанию избрано четверостишие Омара 

Хайяма: 

"Всё в мире покроется мраком забвенья; 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 

Лишь дело героя да речь мудреца 

Проходят столетья, не зная конца." 

 

Наше отношение к Марксу и марксизму отсюда, в общем, ясно. И мне остаётся 

поздравить вас всех со 190-летним юбилеем гения, в творчестве которого 

переплелись и дело героя, и речь мудреца, и революционный порыв, и взлёт 

научной мысли,– и над именем которого никогда не сомкнётся пелена забвенья. 

Т.М.Хабарова поздравила присутствующих и с приближающимся Днём 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

Заседание вели Т.М.Хабарова и зам. председателя Исполкома СГ СССР 

В.А.Игнатьев. В рабочий президиум, под аплодисменты собравшихся, был также 
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приглашён председатель Сводного совета ветеранов-партизан и подпольщиков 

Московского комитета ветеранов войны М.Д.Лацепнёв,– явившийся в советской 

военной форме, при орденах и медалях. 

Основной доклад, с которым выступила Т.М.Хабарова,– Лишь дело героя да 

речь мудреца проходят столетья, не зная конца,– публикуется. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Выступает Т.М.Хабарова.  

 

 

 

ЛИШЬ ДЕЛО ГЕРОЯ ДА РЕЧЬ МУДРЕЦА 

         ПРОХОДЯТ СТОЛЕТЬЯ, НЕ ЗНАЯ КОНЦА 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

 

обе наши  организации – и Съезд граждан СССР как постоянно действующий 

орган, и тем паче Большевистская платформа – имеют уже достаточно 

протяжённую историю своего существования; и я, по установившейся у нас 

традиции, скажу вначале несколько слов о наших наработках предыдущих лет по 

той тематике, которая нынче выносится на обсуждение. А эта тематика, это вопрос 

о том, какое место занимают Маркс и Марксово идейно-теоретическое наследие и 

в нашей сегодняшней борьбе, и вообще в освободительной эпопее человечества, 

как в данный момент, так и на перспективу. 

И вот, прежде чем на этот вопрос в очередной раз отвечать, давайте освежим в 

памяти наш политклуб десятилетней давности – Потерпел ли марксизм как 

наука поражение в информационно-интеллектуальной войне?
1[1]

 В том 

материале дан самый решительный отпор всем этим домыслам, что марксизм,– 

якобы,– либо выдохся и утратил концептуальную силу, либо и вовсе никогда её не 

имел; что он или не помог предотвратить катастрофу разрушения 

                                                 
1[1]

 См. информбюллетень "Светоч" № 41, март 1999 г. – октябрь 2000 г. 

[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/INF2.htm] 
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социалистического строя, либо – того хуже – сам же и явился причиной и 

первоисточником этого краха. 

Но всё, что в действительности произошло с марксизмом, это то, что где-то к 

концу 1970-х годов, в результате интенсивнейших происков идеологической 

"пятой колонны", он оказался практически едва ли не полностью изъят, если 

можно так выразиться, из обращения на уровне партийно-государственного 

руководства. Сохранялась лишь фразеологическая оболочка, и эта оболочка почти 

целиком была заполнена реанимированным каутскианством, бухаринщиной и 

прочими вещами, с марксистской наукой весьма мало совместимыми. 

Само собой разумеется, что эта мешанина, она не только никаких катастроф 

предотвратить не могла, но она активнейшим образом им способствовала и 

прокладывала им путь; ибо именно для этого и внедрялась агентами влияния 

информационно-психологической войны. 

Однако,– и весь пафос нашего тогдашнего, 23-го политклуба как раз на этом и 

был сосредоточен, – марксизм как научная теория, как явление интеллектуальной 

жизни общества, он в этом своём качестве никуда исчезнуть не мог и не исчезал. 

Он просто,– как я это обычно формулирую,– "ушёл в народ" и стал делом 

непривилегированных, неэлитарных учёных, не принадлежавших к 

идеологической верхушке. И не только не принадлежавших, но и весьма рьяно 

этой верхушкой дискриминировавшихся и преследовавшихся. Поскольку мне всё 

это довелось сполна испытать на собственной, что называется, шкуре, то – 

поверьте – я говорю с исчерпывающим знанием предмета. 

Итак, марксистская мысль в своём развитии,– которого никому не было дано 

остановить,– она как бы нашла себе новых прилежных и неподкупных служителей 

и в их лице продолжала делать то, ради чего была произведена на свет и вложена в 

руки борющемуся пролетариату. Т.е., она продолжала безотказно объяснять 

происходящее, систематизировать пройденный путь, предупреждать об угрозах и 

идейно обустраивать дорогу в будущее. 

В 1998 г. мы только ещё мечтали о публикации архивных, доперестроечных 

работ, которые этот наш тезис доказывали бы собою и иллюстрировали. Но на 

сегодняшний день начало таким публикациям,– как представляется,– положено, 

благодаря нашим соратникам из Ростова-на-Дону и издаваемой ими газете 

"Советы граждан СССР". В 7-м номере этой газеты, это июль 2007 г., помещена 

датированная 1981-м годом моя статья "Свободные профсоюзы" и иные 

события в ПНР в свете марксистской концепции двух фаз 

коммунистического революционного процесса. И пусть мне кто-нибудь, 

прочитав эту статью, попробует заявить, что ортодоксальный, "кондовый" 

марксистский анализ в то время, за четыре года до воцарения в Кремле Горбачёва, 

НЕ справлялся с теми задачами, которые выше были перечислены. Т.е., НЕ 

объяснял бурлившие вокруг, в частности в Польше, общественно-политические 

перипетии, НЕ систематизировал накопленный социализмом опыт, НЕ 

предупреждал об опасности, нависшей в первую голову над нашей страной, и НЕ 

давал подробнейших рекомендаций, как этой опасности избежать. Да, всё это 

исходило не от тогдашней идеологической "элиты", не от всех этих Федосеевых-

Тимофеевых, Константиновых, Кедровых, Митиных, Егоровых, Румянцевых, 

Гвишиани, Косолаповых, Семёновых и иже с ними, чьи и фамилии-то сегодня по 
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большей части уже никому ничего не говорят. Да, марксистская постановка 

животрепещущих проблем не в состоянии была пробиться на страницы, ну, хотя 

бы того же "Коммуниста",– коему адресована упомянутая выше статья,– там 

правил бал косолаповский маразм на тему пресловутого "развитого социализма". 

Но ведь это же не значит, что марксистского подхода и марксистских 

проблемных решений не существовало. Они были; другое дело, что они яростно, 

злостно отторгались и подавлялись официальным идеологическим сообществом,– 

которое уже на добрую половину состояло из агентуры влияния, а на второй 

половине толклись конъюнктурщики, кого судьба страны, народа и общественного 

строя интересовала не больше, чем она сейчас их интересует. 

Со временем история,– безусловно,– свой приговор деятелям этого толка 

вынесет; и я твёрдо надеюсь, что не только история, но и какие-то более 

прозаические инстанции своё слово здесь также произнесут. Ведь если, к примеру, 

разрушать у народа его Вооружённые Силы и военно-промышленный комплекс, 

это преступление, то что же такое – разрушать, в угоду врагу, идеологический 

арсенал страны, да ещё внушать людям, вопреки самой наглядной очевидности, 

якобы никакого арсенала у вас,– мол,– никогда, в общем-то, и не было, и нет, и 

неизвестно, будет ли впредь. Воистину, это преступление в квадрате, и как 

таковое, оно не может остаться и не останется неразоблачённым  и безнаказанным. 

С нашей же стороны, мы полны решимости продолжить осуществление нашего 

проекта по обнародованию марксистских наработок 1970–80-х годов. Именно на 

нас лежит обязанность продемонстрировать, что и тут, на ключевом участке 

нашего общественного развития, болтовня о каком-то "саморазвале" социализма и 

всех его структур – это сплошной вздор. Противнику и тут удалось прорвать 

фронт не потому, что мы "выдохлись" и "саморазвалились", а потому, что он без 

малого полвека вёл с нами жесточайшую диверсионную войну, и в этой войне ему 

ревностно "помогали" идеологические коллаборанты изнутри. 

В завершение этого вводного раздела процитирую, всё-таки, материал 

политклуба 1998 г. Ибо, хотя он почти десятилетие назад предан гласности, то, о 

чём там говорилось, до сознания нашей левой общественности так по сию пору и 

не дошло. Если мы в информационно-интеллектуальной войне будем и дальше 

прозревать вот такими темпами, то нет никаких сомнений, что очередное 

крупнейшее поражение в ней (если вообще не окончательное) стране и народу 

гарантировано. 

Итак, вот этот фрагмент: 

"Не было такой разновидности диверсионного подкопа под марксизм, которая 

не могла быть с марксистских позиций разгадана, встречена во всеоружии, 

всесторонне разоблачена и своевременно, как говорится, купирована. 

Всё происходившее со страной поддавалось прогнозированию и реально 

прогнозировалось. Десятки раз прогноз этот, в сопровождении подробнейшей 

научной аргументации, направлялся во все относящиеся к делу адреса, в том числе 

… /тогдашнему председателю КГБ/ Андропову, который при желании вполне мог 

уяснить для себя, и в каком обществе он живёт, и какое будущее готовится этому 

обществу его врагами." 

5 апреля 1979 г. Андропову писали заказным письмом, причём на политклубе 

были продемонстрированы копия этого письма и квитанция к нему: 
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"… взамен марксистско-ленинского учения, образующего непререкаемый 

идейный фундамент Советской государственности, у нас ныне проповедуется, в 

итоге, некая буржуазно-реставраторская, бухаринская карикатура на марксизм, а 

тем самым вершится идеологическая и политическая диверсия такого ранга, 

такой разрушительной силы, что покуда она не пресечена, на прочее, чем Ваша 

организация занимается, спокойно можно махнуть рукой, ибо одного этого 

"теоретического" подкопа … более чем достаточно для гибели социалистического 

строя в СССР." 

Повторяю, это апрель 1979 г."
2[2]

 

И на этом,– по моему твёрдому убеждению,– надо кончать словоблудие 

относительно того, что как наука марксизм в чём-то "провинился" перед нашей 

страной, Советским народом и всем прогрессивным человечеством, он кого-то к 

краху привёл, чего-то не предотвратил, чего-то недопредсказал; что он устарел и в 

наши дни уже не может служить путеводной звездой, озаряющей дорогу в 

грядущее. С ним воевали – воевали много десятилетий, подло, исподтишка, и как 

результат этой грязной войны, соорудили настоящую информационную запруду 

между ним и народом. Вот и всё; а сама по себе прогностическая, объяснительная, 

рекомендативная и всякая иная мощь марксистской теории, она была и есть та же, 

что всегда,– не утрачивалась, да и нынче не утрачена ни на йоту. 

 

ДАВАЙТЕ обратимся теперь непосредственно к Марксу. 

С вашего позволения, я опускаю биографические подробности, поскольку в 

основном они общеизвестны. Хочу только лишний раз напомнить, что жизнь 

Маркса, с её внешней стороны, это была очень несладкая жизнь фактического 

изгнанника, так и окончившего свои дни на чужбине; жизнь учёного и 

политического мыслителя, опередившего свою эпоху, гонимого официальными 

властями и не признанного современным ему научным сообществом. Ему так и не 

была дана простейшая, элементарная для образованного человека возможность 

иметь,– как мы бы сегодня сказали,– работу по специальности и добывать средства 

к существованию тем трудом, который составлял его призвание и смысл его 

земного бытия. Ради заработка он вынужден был  тратить время и силы на разного 

рода литературную подёнщину, и всё равно не мог обойтись без постоянной 

материальной поддержки хотя и лучшего своего друга, но.… Но вы вдумайтесь, 

насколько это тяжело и внутренне унизительно для мужчины, отца семейства, 

получать по почте, хотя бы и от лучшего друга, порванный пополам банковский 

билет. А почему порванный? Да чтобы не вытащили при досмотре 

корреспонденции. В следующем письме прибывала вторая половина денежной 

единицы. Их надо было склеить, и вот уже только тогда идти в лавку покупать еду 

для всей семьи. И так – или что-то наподобие того – много лет подряд. 

 Неполон будет портрет Маркса, в плане его отношения к материальным благам, 

и без такого, редко упоминаемого штриха, что доставшееся ему где-то около 

1848 г. наследство он практически целиком пожертвовал на покупку оружия для 

тогдашних революционеров. 

                                                 
2[2]

 "Светоч", № 41, стр. 12. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/INF2.htm] 
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Но от этой невесёлой, хотя и в высшей степени поучительной обыденности 

давайте перейдём к тому в облике Маркса, что принадлежит уже вечности. 

Место Маркса в мировой истории,– причём, место незыблемое, оно никем и 

никогда поколеблено не будет,– оно определяется тем, что Маркс для новой, 

коммунистической общественно-экономической формации выступил, духовно и 

интеллектуально, как бы её отцом-основателем: её наиболее успешным идеологом 

и пророком, её безусловно величайшим и поистине блистательным теоретиком. 

Рано или поздно канет в Лету всё буржуазное жизнеустройство, со всеми его и 

преимуществами, и пороками, но имена Мартина Лютера и Томаса Мюнцера, 

Томаса Гоббса и Джона Локка, Гуго Гроция и Жан-Жака Руссо, и другие, из той 

же плеяды,– они останутся, и наследие этих "светильников разума" будет 

передаваться, как факел, идущим на смену поколениям. 

И в ряду вот таких факелоносцев человеческого прогресса давно и прочно,– 

повторяю,– занял своё место Маркс. Оспаривать сегодня  правомерность его 

нахождения там, в этом ряду,– это только демонстрировать либо собственную 

глупость, либо платное прислужничество транснациональному капиталу. 

Итак, ответ на вопрос, а что такое нынче Маркс для нас и для всей планеты,– 

ответ на этот вопрос гласит: Маркс, это "главный идеолог и теоретик" той 

ступени цивилизационого развития человечества, которая на протяжении, вполне 

возможно, уже нашего, XXI столетия, повсюду на планете возобладает. Эта новая, 

неэксплуататорская эра в развитии земной цивилизации называется – 

КОММУНИЗМ, и везде, где будут строить коммунизм, строить его будут в 

принципе, в каких-то рамочных очертаниях, по Марксу. 

 

СТАЛО БЫТЬ, теперь нам надо хотя бы коротко, в формате нашего политклуба, 

но всё же посмотреть, а в чём же эти марксовские рамочные условия 

строительства и построения коммунизма заключаются. 

Думаю, не встретит никаких возражений, если мы будем придерживаться 

классической ленинской схемы "трёх источников и трёх составных частей 

марксизма"; только порядок их следования поменяем. 

И, таким образом, часть первая – экономическая. 

Маркс не был первооткрывателем трудовой теории стоимости; то, что 

стоимость создаётся живым трудом, знали его великие предшественники – Смит и 

Рикардо. 

В этом предмете можно застрять очень плотно, поэтому сразу постараемся 

сформулировать предельно сжато: в чём, всё-таки, состояли новаторство Маркса и 

его гениальность по сравнению со столпами английской буржуазной 

политэкономии? 

Новаторство Маркса состояло в самом категорическом подчёркивании того, что 

живым трудом создаётся ВСЯ производимая стоимость, в том числе и прибавочная 

стоимость, стоимость прибавочного продукта. Прибавочный продукт, или 

образующийся в производственном процессе ДОХОД,– это проявление особого 

свойства рабочей силы как товара: её свойства создавать некую 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ стоимость, плюс к той стоимости, которая пошла на её – 

рабочей силы – собственное воспроизводство. 
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И вот далее следует тезис принципиальной, ключевой важности: прибавочная 

стоимость не принадлежит, не относится к ИЗДЕРЖКАМ ПРОИЗВОДСТВА. Она 

не есть элемент сделанных в производстве затрат, она есть то, что   п о л у ч е н о   

в результате производства благодаря сделанным там затратам. Затратам чего, в 

первую голову? В первую голову, затратам труда. 

Ну, а разве у английских классиков не так? 

Нет, совсем не так. 

Хотя мы и обнаруживаем у них прекрасные определения труда,– например,– как 

"первоначальной цены" всех товаров
3[3]

, как "общей меры" установления их – 

товаров – стоимости
4[4]

, но тот же Рикардо многократно и настойчиво нас 

предупреждает, чтобы мы не забывали включать в издержки производства 

прибыль на капитал: т.е., одну из частей, на которые в капиталистическом 

хозяйстве распадается прибавочная стоимость. 

Вы понимаете, где тут собака зарыта? 

Вот рабочий затратил свою рабочую силу. Это издержки производства, которые 

возмещаются заработной платой. Израсходованы материальные оборотные 

средства – сырьё, энергоносители и пр., это тоже надо возместить из выручки; 

сюда же амортизационные отчисления. Но если прибыль считать издержками 

производства, то кто же здесь поиздержался? Очевидно тот, кто прибыль эту по 

итогам хозяйствования получает, т.е. капиталист. А что же он вложил в 

производство? Ну, понятно, что – капитал. Чувствуете, как всё обернулось? 

Капитал оказался, наряду с трудом, полноправным участником образования 

прибавочной стоимости. А где капитал, там уж как-нибудь подверстаются и 

банкир с банковским процентом, и земельный собственник с рентой. 

Вот она во всей своей красе – "теоретическая" апологетика буржуазного способа 

производства. Все всё "законно" отхватили – прибыль, процент, ренту. Ни один 

паразит обделённым не остался. И с рабочим тоже "по справедливости" 

рассчитались – зарплатой, а она во времена Маркса сплошь и рядом была 

нищенской. Больше ему – рабочему – тут ничего не полагается. И все прочие 

прелести капитализма, они также возведены в ранг как бы вечных законов 

природы: эксплуатация, социальное неравенство, нищета на фоне неправедного 

богатства, безработица и т.д. 

Но взгляните, как разительно меняется вся картина, если мы становимся на 

Марксову точку зрения. 

Если   в е с ь   прибавочный продукт, всё возникающее в процессе 

хозяйственной деятельности богатство – это плод труда, то и принадлежать оно 

должно объединённому труду; иначе говоря, государству трудящихся. 

Малозаметный, вроде бы, нюанс,– мимо него обычно проскакивают,– включать 

или не включать прибыль в издержки производства,– а концептуальный переворот 

полнейший: всё мировосприятие социально-философское стало в корне другим. 

                                                 
3[3]

 А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Соцэкгиз, М., 

1962, стр. 38. 
4[4]

 Д.Рикардо.  Начала политической экономии и налогового обложения.  Соч., т. I. 

Госполитиздат, М., 1955, стр. 61, 330, 334, 240. 
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Тут и переход власти в руки людей труда, и естественно отсюда вытекающая 

национализация средств производства. 

Но!.. Но тут ведь ещё одна мощнейшая подсказка, причём по сию пору так 

толком и не расслышанная. Между тем, она, как прожектор, вонзается в будущее, 

и не надо этой ерунды, якобы Маркс устарел. Подсказка эта адресована уже 

следующему гению,– и даже не Ленину, которому судьба не отпустила времени 

для решения этой задачи. Исторический адресат этого марксовского провúдения – 

Сталин. 

Что же "расслышал" у Маркса Сталин,– всю жизнь подчёркнуто (и абсолютно 

справедливо) характеризовавший себя как последовательного марксиста? 

А "расслышал" он вот то самое,– что интегрирующей целью пролетарской 

революции, пролетарского переустройства мира должно быть обобществление не 

средств производства как таковых, и не ещё чего-то, но именно ПРИБАВОЧНОГО 

ПРОДУКТА. 

Ведь мы национализировали средства производства в период "военного 

коммунизма"; национализировали, а система не заработала. Почему? Да потому, 

что неизвестно было, не только как распределить доход от производственной 

деятельности на этой первоначальной стадии обобществления, но даже и как его 

извлечь: как на финише производственного цикла оказаться вообще при доходе, а 

не на нулях. 

Уважаемые товарищи, весь этот сюжет в материалах Большевистской 

платформы и Движения граждан СССР детальнейшим образом разобран, 

исследован и изложен; т.е., я имею в виду историю создания у нас в стране, под 

руководством И.В.Сталина, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК 

ТАКОВОЙ, или экономики С ОБОБЩЕСТВЛЁННЫМ ПРИБАВОЧНЫМ 

ПРОДУКТОМ. Ещё в 1998–99гг. мною было предложено ввести в марксистскую 

политэкономическую науку понятие и термин СТАЛИНСКАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.
5[5]

 Какая-то часть этих наработок – правда, 

некомплектно и в разное время,– но опубликована. Так, в 41-м "Светоче", который 

здесь уже упоминался и демонстрировался, представлено своего рода программное 

выступление на эту тему – Социалистическая экономика как система 

(сталинская модель). В тематическом каталоге нашего сайта, в разделе 

Марксистская политэкономия весь этот исследовательский массив собран и 

показан как некое целое, накапливавшееся десятилетиями. 

И это снимает с меня обязанность снова и снова повторяться, что-то объяснять и 

кого-то в чём-то убеждать. Суммарно констатирую, что при Сталине в 

Советском Союзе была построена экономика, полностью адекватная первой 

фазе коммунистической формации. Экономика, в которой удалось обобществить 

не только средства производства, но и совокупный прибавочный продукт; и этот 

общественный чистый доход поступал трудящимся, делился "на всех" через 

систему регулярного снижения розничных цен и непрерывного наращивания 

фондов бесплатного общественного потребления. Этот экономический механизм 

сконструирован, вот именно, строго по Марксу, и он единственно возможен для 

                                                 
5[5]

 См. Т.Хабарова. Не вернёмся в экономике к Сталину – не освободимся 

никогда. "За СССР" № 5, 1998 г. [http://cccp-kpss.narod.ru/tinform/sv17m98.htm] 
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нормально функционирующего социалистического общества. И не просто 

нормально функционирующего, но ещё и перерастающего в коммунизм. Всякие 

разговоры о социализме, если при этом не ставится задача возвращения к 

сталинской экономической модели, они в лучшем случае пустопорожние, а в 

худшем… уж смотря по обстоятельствам. 

И поэтому не вызывает ничего, кроме досады, когда выпускается программный 

документ марксистской, вроде бы, партии, а там мельтешат замшелые 

советологические по своему происхождению клише насчёт "мобилизационной 

экономики", излишнего, дескать, огосударствления, планово-рыночных методов и 

т.п. "Не был своевременно приведён в соответствие с потребностями 

развивающихся производительных сил хозяйственный механизм."
6[6]

?.. 

Послушайте, не существовало в мире более совершенного хозяйственного 

механизма, чем тот, который сумели задействовать в Советской стране в 

сталинскую эпоху. Другое дело, что его в середине 1960-х годов разгромили и 

заменили косыгинско-либермановским уродством, и именно этот урод, 

насильственно продавленный в социалистическую экономику, а не сталинский 

механизм, и положил начало перманентному кризису в ней. 

И вы заметьте, заметьте, что ведь сами-то диверсанты экономические, они во 

всех этих подводных течениях, о которых здесь шла речь, разбирались очень и 

очень неплохо! Не сдуру, нет, не сдуру все эти "реформаторские" выкрутасы 

вытворялись! Ведь что послужило "научной" основой косыгинской – якобы – 

"реформы"? Основой послужила реабилитация в нашей политэкономии,– в 

противовес Марксу! – рикардианской догмы касательно того, что прибыль 

непременно должна включаться в издержки производства. Это так называемая 

теория "общественно необходимых затрат труда" (ОНЗТ). 

Согласно ей, стоимость прибавочного продукта не есть общественное 

достояние,– как у Сталина,– а она есть элемент локальных производственных 

затрат, и формироваться должна не на общехозяйственном уровне, как в 

сталинской модели, а в производственных ячейках. Ну, вот и полетело всё под 

откос: пошла "групповая" рвачка на предприятиях, в унисон к этому – в 

министерствах и ведомствах урезание общественных фондов потребления "по 

остаточному принципу", изготовление не той продукции, которая нужна 

народному хозяйству, а той, которая данному предприятию приносит 

сиюминутную, манипулятивную "прибыль". 

Обвинили же во всём Сталина; и этой антисталинской – или, что то же, 

антимарксистской – гнилью по самый по сегодняшний день всё наше 

"коммунистическое", с позволения сказать, теоретизирование насквозь и глубже 

пропитано. Чему свидетельство – вот оно, налицо: свежеизданный проект 

Программы КПРФ. 

Да и среди прочих наших,– господь их прости,– "компартий" хоть одна записала 

чётко у себя в программе, как непреложное условие возвращения в социализм, 

восстановление сталинских принципов функционирования экономики? Вот то-то и 

оно. 

                                                 
6[6]

 См. Наши главные цели. "Советская Россия" от 5 апреля 2008 г., стр. 2. 
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Но ведь не зря же и говорилось: кадры решают всё. А какие кадры и поныне 

"решают всё" у нас в комдвижении, с его идейно-теоретической стороны? Имеется 

такая организация – РУСО; вроде как бы мозговой центр на левом фланге. Я не 

знаю, как там сейчас обстоят дела, но до времени не столь давнего в РУСО этом 

верховодили бывшие главные редактора двух весьма влиятельных советских 

журналов, "Коммуниста" и "Вопросов философии": Косолапов и Семёнов. (Можно 

ещё упомянуть "заслуженного троцкиста" Пригарина.) Ну, и чем же оба этих 

журнала занимались в предперестроечные годы – если не десятилетия? Разводили 

на нашей идеологической ниве всякий вредительский чертополох, типа "развитого 

социализма", торили дорогу "перестройке" и тщательно замазывали любую щель, 

куда бы могла просочиться живая, свежая марксистская мысль – "сталинистская", 

в их тогдашней терминологии. 

И чего же вы, граждане, сегодня-то ждёте от этих и им подобных "учёных" – уж 

не знаю, какой там "ориентации"? Что они на старости лет за ум возьмутся и будут 

вам марксизм развивать – если чуть не всю сознательную жизнь 

специализировались на выворачивании его наизнанку, под Каутского, Бухарина и 

иже с ними? 

Но за вас, уважаемые слушатели, а в дальнейшем читатели, мы на этот вопрос 

ответить не можем. Мы лишь можем по факту, обилием добросовестнейших 

наших трудов, снять здесь риторический вопросительный знак. Но это нами, в 

сущности, давным-давно уже сделано. 

 

В НАШЕМ нынешнем рассмотрении экономическая составляющая, конечно же, 

наиглавнейшая. 

И всё же очень жаль, что на две другие фабулы – философскую и политико-

правовую – остаётся у нас так мало времени. 

Поэтому тут совсем уже конспективно придётся рассуждать. 

Итак, теоретико-философское новаторство Маркса (в содружестве, естественно, 

с Энгельсом); причём, новаторство в классовом, скажем так, ключе,– нацеленное 

не просто на развитие самой по себе философской науки, но на радикальное 

обновление общественной практики, на её методологическое перевооружение. 

Маркс и Энгельс переместили, если можно так выразиться, всю гигантскую, 

сложнейшую конструкцию гегелевской диалектики из человеческой головы, а 

равно из бестелесного пространства Абсолютного Духа в материальную 

действительность. Они истолковали диалектику как науку о наиболее общих 

законах движения не одного лишь мыслительного содержания у человека в голове, 

но всей объективной реальности, как природной, так и социально-исторической. 

Ну, хорошо, а что это давало пролетариату в его борьбе? 

Да то и давало, что в руках у сознательных трудящихся, у их политического 

авангарда оказался эффективнейший методологический инструментарий, который 

представлял собой тогда своеобразную "нанотехнологию" мыслительной 

деятельности, но к нему не знали, с какой стороны подойти, настолько 

неприступно он был самим Гегелем упакован в идеалистическую оболочку. 

Ведь что такое та же гегелевская схема "диалектического противоречия"? Это 

суперэффективный алгоритм рассмотрения каких угодно природных или 

общественно-исторических явлений в их динамике, в их развитии, в их переходе 



 12 

из одного состояния в другое, качественно более высокое, от эволюционного 

приращения к революционному, качественному преобразованию. 

А что такое Марксов закон соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных сил? Это основное, сущностное 

противоречие любой общественно-экономической формации, т.е. это гегелевский 

алгоритм, применённый к исследованию социально-исторического процесса в его 

материалистическом понимании. 

Но ведь закон соответствия,– как я неизменно стараюсь подчеркнуть,– это та 

самая проблемная "отмычка" марксизма, при помощи которой он одержал свои 

убедительнейшие интеллектуальные и общественно-практические победы: его 

объяснительно-предсказательная "матрица", вроде закона всемирного тяготения в 

классической механике. 

Вот что значило материалистически истолковать диалектику Гегеля. Это 

значило получить в своё распоряжение сверхсовременный для той эпохи 

инструмент обоснования и подготовки революции, а также и проектирования того 

строя, который революция должна была вызвать к жизни. 

Впрочем, схематика "диалектического противоречия", она не только "для той 

эпохи", но и для нашего столетия, и долго ещё будет служить делу освобождения 

человечества, освобождения труда. Тем паче, что последним из советских лидеров, 

кто обращался к её воистину неисчерпаемым возможностям, был преданнейший 

марксист Сталин, а затем для закона соответствия наступила тяжкая полоса. Уже в 

хрущёвской Программе КПСС 1961 г. он целиком выброшен из употребления. 

Вскоре нахлынула очередная правотроцкистская дурь – косолаповский "развитой 

социализм"; косолаповский, или я там не знаю, чей ещё: когда конъюнктура 

изменилась, никто из сочинителей этих "теорий всемирноисторического значения" 

в своей причастности к этому антимарксистскому паскудству так и не признался. 

А почему паскудству? Да потому, что отрицалась даже самая роль 

диалектического противоречия как основного закона целостного 

функционирования социалистического общества и его перерастания во вторую 

фазу коммунистической формации. Отрицалось даже самое наличие 

диалектических противоречий при социализме, вот до чего допёрли. 

И в наши дни; ещё двадцать лет прошло, но разве все эти РУСО и 

"марксистские", так называемые, платформы – разве они вернули закон 

соответствия в регулярный научный обиход? Вы что?.. Пользоваться законом 

соответствия, у них это именуется "вульгарный сталинизм". Вот так.  

Короче говоря, как и в сюжете с обобществлением прибавочного продукта, все 

злоключения закона соответствия в послесталинский период в наших материалах 

также многократно описаны, равно как детально показан механизм его  

срабатывания. Чтобы далеко за примерами не ходить, сошлюсь на тот же 41-й 

"Светоч", который в данном случае имеется у нас под руками; причём, случай этот 

я вам настоятельно советую не упускать. На сайте в рубрике Сопротивление 

Бесстрашных (и в тематическом каталоге) вывешены архивные статьи 

Сущностное противоречие социализма (1982 г.), Вывести трактовку вопроса о 

противоречиях при социализме на правильный, практически плодотворный 

путь (1984г.), Сдвинуть с мёртвой отметки обсуждение проблемы 

объективных общественно-экономических противоречий при социализме 
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(1986 г.); там вся эта проблематика пропахана буквально вдоль и поперёк. И к 

величайшему сожалению,– хотя мне, как автору, торжествовать бы надо, а не 

сокрушаться,– но наработки эти не то что не устарели, а наоборот, прямо-таки 

набухли актуальностью. 

В общем и целом, по сумме всех этих наших работ мы более чем вправе всех 

интересующихся отослать к этим источникам. Здесь же я только резюмирую: 

Марксова постановка идеалистической диалектики "с головы на ноги", 

применение её ко всему материальному миру, а не к одному лишь мышлению, 

показала себя исключительно плодотворной. 

Идеология диалектического взаимодействия между базисом и 

производительными силами общества, их взаимодействия по формуле 

диалектического противоречия – это ещё одно из завещанных нам Марксом 

"рамочных условий" социалистического и коммунистического строительства. И 

оно, это условие, было широко реализовано в СССР, опять же, при Сталине. Тогда 

не молились богу на завезённую из-за рубежа технику и не ждали,– как 

впоследствии хрущёвцы в Программе 1961г.,– что к ней сами собой прирастут 

коммунистические общественные отношения и образуется "человек будущего". 

Тогда, наоборот, использовали производственные отношения социализма, 

социалистический базис как "главный двигатель развития производительных сил", 

как орудие раскрепощения созидательного потенциала народных масс; а уж к 

этому всему закономерно "прирастал" – или, вернее, вырастал из этого – 

технический прогресс и складывалась абсолютная технико-экономическая, 

оборонная и прочая независимость страны. 

 

И, НАКОНЕЦ, товарищи, очень хотелось бы пробежаться, хотя бы 

скороговоркой, по третьей, завершающей из "составных частей" марксизма – 

марксизма и жизненного подвига самого Маркса. 

Это превращение фантазийного утопического социализма в социализм научно 

обоснованный. 

Было показано, что справедливое социальное устройство нельзя создать где-то в 

изолированном поселении; для этого надо изменить всю структуру 

существующего общества – его экономический базис, главенствующую форму 

собственности. Надо отстранить от власти господствующий класс, а это может 

сделать только равноценная классовая  сила – новый, революционный класс, 

исторически призванный покончить с отжившими свой век порядками. 

Гвоздь вопроса тут – это даже не сама по себе революция, которая выдвигается 

напрямую в повестку дня. Это, – а как будет организована власть класса-

победителя   п о с л е   революции; т.е., это проблема ГОСУДАРСТВА и его 

дальнейшей судьбы. 

И этой проблематике мы также уделили предостаточно внимания, начиная,– 

хотя бы,– с нашего политклуба 1994 г. Многомерность понятия о государстве в 

марксистской теории, затем Власть и знание, 1995г., И.В.Сталин и проблемы 

развития социалистической демократии, опять 1994г., причём этот последний 

политклуб опубликован в пятом номере "Советов граждан СССР", который,– если 

не ошибаюсь,– здесь у нас распространяется. И другие материалы; на сайте все 

они вывешены. 
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Не вижу, почему на это не ссылаться,– если организация существует полтора 

десятка лет, если она работала, в том числе и даже в первую очередь генерировала 

информацию, и по каждому проблемному направлению имеет хороший научный 

задел; то почему мы должны стесняться и избегать этих упоминаний? Было бы 

чего стесняться, если бы столько времени просуществовали, а никакого научного 

багажа нет. Вот тогда другая картина, но она к нам не относится. 

И здесь,– поэтому,– мы опять-таки можем, опираясь уже на наши источники 

(вот один из них лежит передо мною, и перед вами также давно бы уже мог и 

должен бы лежать),– мы можем в двух словах резюмировать: 

Маркс обрисовал всю перспективу государственно-правового развития нового 

общества, вплоть до построения коммунизма, как постепенный переход от 

представительной демократии к демократии НЕПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ, или к 

"поголовному" участию граждан в управлении, как это позднее формулировал 

В.И.Ленин. Вот главное Марксово достижение и новаторское его прозрение в этой 

сфере. 

Не надо вульгаризаторски зацикливаться на так называемом "отмирании 

государства". Как аппарат классового насилия, государство действительно, в 

известном смысле, "отомрёт". Но что общество останется без всякой 

объединяющей, целеполагающей и целенаправляющей структурности – это не 

"марксизм", а попросту вульгаризаторская глупость. Объединяющая, 

"государствующая" структурность не только продолжит своё существование, но 

она перейдёт в новое историческое качество и достигнет такого совершенства, 

такой утончённости и в то же время мощи, какие нынешнему государству и не 

снились. 

Напомню, что Маркс был горячим сторонником гегелевской идеи человека как 

"родового существа", т.е. как своеобразной микрокопии Человеческого Рода. Но 

эта идея подразумевает реальное бытие не только человека как индивида, но и 

рода "Человек" как некоей объемлющей естественноисторической целостности. 

Государство,– помимо всех прочих видимых причин его возникновения,– оно 

представляет собой ещё и постепенную "материализацию" вот этой нашей 

сущностной целостности. Спрашивается, куда же мы без этой нашей   

с у щ н о с т и   денемся? Явлений без сущности не бывает. Просто земное, так 

сказать, воплощение этого объединяющего родового начала (начала, подчёркиваю, 

вполне объективного!), оно будет принимать всё более совершенные формы, и 

всесторонне развитому коммунистическому индивиду будет соответствовать, в 

масштабах всего общества, такая институциональная структура, которая сможет 

это всестороннее развитие обеспечить и гарантировать. А как же иначе, простите? 

Само собою, что ли, всё это произойдёт, от сырости? Пора уже кончать с этим 

детским садом, что люди будут гармонически развиваться, а откуда условия для 

этого возьмутся, это неизвестно. 

И в заключение обращаемся снова к Сталину – подлинному и однозначно 

крупнейшему, после Ленина, марксисту XX, а пока что и XXI века. 

Со времён "перестройки" и пресловутой "марксистской" платформы в КПСС у 

нас принялись кликушествовать, что настоящий, аутентичный марксизм наших 

дней – это, дескать, троцкизм. Но это сущий вздор. Троцкизм – это не марксизм, а 

каутскианство. Сам Троцкий, кстати, вождём мирового пролетариата считал 
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именно Каутского, но отнюдь не Маркса. А как соотносилось каутскианство с 

действительными интересами революционного пролетариата на рубеже XIX – XX 

столетий, об этом можно прочитать у В.И.Ленина. 

Мы же должны бескомпромиссно проводить и отстаивать ту нашу позицию, 

что,– во-первых,– социализм как таковой, это есть социализм по Сталину, и ни по 

кому другому. Не по Дэн Сяопину и не по Рузвельту с Кейнсом,– как нам нынче 

твердят со страниц массовотиражных "левопатриотических" газет. И, во-вторых,– 

как вы и сами наверняка уже разобрались,– сюда требуется самое решительное 

дополнение, и мы его сегодня сделали, что и марксизм современный как таковой, 

он равно без Сталина немыслим и невозможен, и он также есть добросовестно 

истолкованный, очищенный от клеветы на него сталинизм. 

Ну, а почему,– всё-таки,– мы Сталина вспомнили в связи с государственно-

правовой составляющей марксизма,– так это потому, что сталинская программа 

развёртывания "массовой критики снизу", она как раз и есть проект постепенного 

изживания ("отмирания", если хотите) представительной демократии и замены её 

демократией НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ, "поголовной". Когда гражданин будет 

замкнут на управляющие структуры общества не через "представителей" 

бесчисленных, которые больше о себе радеют, чем о каких-то его интересах,– а он 

будет замкнут на социальные "верхи" непосредственно как ЛИЧНОСТЬ, как 

самосознательный и неигнорируемый участник общего дела. 

Читайте об этом в материале И.В.Сталин и проблемы развития 

социалистической демократии. 

Вот и осуществится величайшее, коронное пророчество Маркса: возникновение 

"будущей государственности коммунистического общества", "такого 

государственного строя, который заключает в себе самом, в качестве 

определяющего начала и принципа, способность прогрессировать вместе с 

развитием сознания, прогрессировать вместе с действительным человеком. Но это 

возможно только при условии, если "человек" стал принципом государственного 

строя." 

"… необходимо, чтобы движение государственного строя, его прогрессивное 

движение стало принципом государственного строя, следовательно, чтобы 

принципом государственного строя стал действительный носитель 

государственного строя – народ. Самый прогресс и есть тогда государственный 

строй."
7[7]

 

 

 

Вопросы к докладчику
8[1]

 

 

                                                 
7[7]

 Соотв.: К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 19, стр. 27; т. 1, стр. 240, 284. 
8[1]

 К сожалению, вопросы из зала практически не "прописывались" на диктофоне у 

трибуны, и за их лишь смысловую передачу мы приносим извинения товарищам. 

Кроме того, некоторые из задававших вопросы не представились, так что их 

фамилии не упомянуты не по нашей вине. 
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Как связано Движение граждан СССР с международным 

коммунистическим движением и, в частности, с журналом "Марксизм и 

современность"? /Ю.А.Белихов./ 

– Я не считаю, что журнал "Марксизм и современность" представляет 

современное международное коммунистическое движение. Он представляет 

троцкистское ответвление этого движения. Проповедуют позавчерашний, давно 

устаревший троцкизм, не объясняющий сегодняшних проблем нашей страны. 

Характерно, что,– к примеру,– моих работ в этом журнале с самого начала его 

издания в упор, что называется, не желают видеть. Хотя я прекрасно знаю Яброву, 

а она меня. 

Вообще же с международным коммунистическим движением мы, конечно, в 

какой-то мере связаны,– о чём можно судить по публикациям в нашей газете 

"Советы граждан СССР".
9[2]

 Но оно сегодня,– увы,– всё пропитано, насквозь и 

глубже, вот этим самым троцкизмом; или, если хотите, еврокоммунизмом. 

Возьмите протоколы международных встреч коммунистических и рабочих 

партий, которые довольно часто сейчас проводятся, в том числе и под эгидой 

КПРФ. Соберутся; всё на свете вспомнят,– боливарианский процесс в Венесуэле, 

испанских заключённых во французских тюрьмах, борьбу курдов, борьбу ещё кого-

то и ещё кого-то. Вот только о самом главном,– что основная-то катастрофа, которая 

разверзается на планете, это война против СССР, это оккупация СССР, это 

необходимость его освобождения,– вот об этом молчок. /Возглас из зала: Вот об 

этом тишина! Ходят-ходят кругами троцкисты…/ 

Возвращаясь к журналу "Марксизм и современность"; марксизм современный 

– он вот здесь, в наших наработках. Те, кто своим обструкционистским 

отношением хотят нас куда-то как бы на обочину выпихнуть, те выталкивают, в 

конечном счёте, лишь самих себя. Вот бы о чём Ябровой подумать. Смеяться-то 

потомки над ними будут, не надо мной. 

С.М.Захаров, член Исполкома СГ СССР /с места/. 

– Прошу позволения добавить, это также касается идеологии. Вот наше письмо 

во ВЦИК, по поводу антиленинских выступлений Жириновского во время 

прошедшей избирательной кампании. Почему-то "Правда" вынуждена была 

обратиться в данной связи к нашему материалу. Выходит, ничего более 

убедительного на эту тему нет. Но ведь у КПРФ целый идеологический аппарат. А 

тут, без всякого аппарата,– коротко и ясно… 

Об отношении к Албанской партии труда и деятельности Э.Ходжи. /Фёдор 

Михайлов./ 

– Я согласна, что Албания довольно долго держалась на правильных позициях. 

Впрочем, и Культурная революция в Китае была, в сущности, полезным 

мероприятием. Они хорошо напугали своих ревизионистов, и те оказались 

вынуждены ввести подготовлявшуюся там (как и у нас) "перестройку" в какое-то 

более или менее цивилизованное, что ли, русло. Сохранили руководящую роль 

                                                 
9[2]

 Курсивом набраны комментарии, добавленные при подготовке материала к 

печати. 
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партии, и т.п. Бесспорно, в КНР идёт капиталистическое перерождение, но хоть не 

в таких оголтелых формах, как,– скажем,– у нас. 

Как избежать насилия над личностью и принудительной её нивелировки, 

её подгонки под некий заранее заданный масштаб? /Ю.М.Люляев./ 

– Любая структура, как вы её ни назовите,– государство, коммунистическое 

общественное самоуправление и т.д.,– она обязательно будет применять какие-то 

формы принуждения. Ведь есть и отклоняющееся поведение, и криминальные 

элементы… Что же, по-вашему, пусть все они делают, что хотят? Любое 

общежитие принуждает своих членов к некоему взаимоприемлемому образу 

действий. 

А что касается нивелировки, то сталинская демократическая модель, она как 

раз и нацелена на то, чтобы каждый индивид "поголовно", со своего "социального 

места", которое он в данный момент занимает, без всяких посредников, мог быть 

слышен "наверху" во всей своей личностной неординарности, со всеми своими 

сомнениями, пожеланиями, предложениями и пр. Если они разумные, конечно. 

О соотношении между ленинским НЭПом и теми процессами, которые 

идут ныне в Китае. /Г.В.Белонучкин./ 

– Вы знаете, у китайцев и у Ленина совершенно разные условия и причины 

введения, обобщённо говоря, НЭПа. 

Ведь почему у нас был введён НЭП? Думали, что товарно-денежные 

отношения можно просто отменить. Их и отменили, но из этого ничего хорошего 

не получилось. Товарно-денежные отношения существуют в разных конкретно-

исторических формах. Существует капиталистическая модификация стоимости, и 

существует социалистическая модификация стоимости; но тогда-то её ещё не 

существовало, её только ещё предстояло открыть. Т.е., ту форму товарно-

денежных отношений, ту форму "рынка", которая адекватна социализму, 

прекрасно с ним совмещается и прекрасно может его обслуживать. Но в тот 

момент, естественно, никто про модификацию стоимости не размышлял, не до 

этого было, а просто инстинктивно чувствовали, что идут куда-то не туда. И 

Ленин что сделал? Он отступил к капиталистической модификации стоимости,– 

т.е. к тем обычным, "базарным", так сказать, отношениям, которые и были 

присущи капитализму на  тогдашней стадии его развития. Вроде, пока 

социалистической модификации стоимости нет, пускай предыдущая поработает. 

И она совсем неплохо поработала! Мы при помощи НЭПа сумели вытащить 

промышленность примерно на отметку 1913 г.,– на тот уровень, который она 

имела до Первой мировой и Гражданской войн, до причинённой ими разрухи. Но 

выше-то подняться уже никак не получалось. Вот и вступила в действие 

программа Сталина, который видел и понимал,  что застревать  на НЭПе никоим 

образом нельзя. В конце 1920-х – начале 30-х годов шёл интенсивнейший поиск, 

коллективным разумом партии и народа, во главе со Сталиным, в теории и на 

практике,– поиск, вот именно, социалистической модификации стоимости. И она 

фактически сложилась уже к концу, даже к середине 30-х годов. А после войны 

она в полной мере стала приносить свои плоды, в виде регулярных крупных 

снижений розничных цен. Благосостояние народа росло стремительно. Меня 

всегда поражает, что послевоенный период, весь в целом, у нас упорно 
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расписывают как какую-то постоянную всенародную голодовку. Начиная с 1947г., 

когда заработала система снижения цен, никакого голода-холода, никаких этих 

безобразий не было. Люди старшего поколения помнят, как выглядели прилавки 

той поры,– ничуть не хуже, чем сейчас… /Возглас из зала: Только всё было 

качественное!/ 

Что касается китайского НЭПа, он имеет несколько иную природу. 

Дело в том, что наша деревня была общинная, и на неё коллективизация 

ложилась естественно, как бы приштамповывалась,– если только исключить 

разные перегибы, вроде обобществления кур и прочих казусов. А китайская 

деревня, она испокон веков носила характер мелкобуржуазный,– если в данном 

случае уместно так выразиться. Там не существовало общинного устройства, 

каждое хозяйство колупалось само по себе. Поэтому и коммуны у Мао Цзедуна не 

пошли, они китайской деревне были чужды. Таким образом, когда перед ними во 

весь рост встал тот же вопрос о резком повышении продуктивности сельского 

хозяйства,– да и о самой его жизнеспособности в условиях строительства 

социализма,– то для них резонно было попытаться дать полную волю вот этому 

традиционно единоличному принципу организации крестьянского труда. Это была 

как бы их специфическая разновидность НЭПа, и она оказалась достаточно 

успешной и органичной. 

Можно ли вас понять так, что если бы Маркс успел открыть 

социалистическую модификацию стоимости, то ни военный коммунизм, ни 

НЭП не были бы нужны? 

–Да, конечно. Если бы где-то к 1918 г. было уже сказано, что 

социалистическая модификация стоимости, это себестоимостная цена на 

продукцию производственно-технического назначения плюс цена на 

потребительский товар, доверху загруженная стоимостью прибавочного 

продукта,– то, действительно, в принципе не надо было бы ни военного 

коммунизма, ни НЭПа. 

Почему вы не участвуете в семинарах, проводимых РУСО и другими 

подобными организациями, как это понимать? 

– Очень просто понимать. Потому что мне там места практически нет. Я 

перестала ходить на эти семинары, потому что мне там слова толком никогда не 

предоставляли. 

Вот сидит там хотя бы тот же Косолапов, с которым у  меня огромная 

переписка, ещё с доперестроечных времён. Пожалуйста,– читайте в нашей газете 

статью 1981 года, она адресована не кому иному, как Косолапову. Раньше мы 

встречались с ним по линии того же РУСО и прочих организаций. Он знает, кто я. 

А я знаю, кто он. Какое бы мероприятие под эгидой Косолапова ни проводилось,– 

конференция, семинар, ещё что-то,– вечно там на меня "времени нехватает". Или 

чего-то ещё. Почему он не выйдет вот на такую трибуну и не скажет: товарищи, 

это чушь и глупость, что народ у нас спал, что общественная мысль не следовала 

за развитием событий; вы знаете, какие статьи мы получали у себя в журнале? 

Ведь этого же просто по теории вероятности не может быть, чтобы одна 

Хабарова писала. Ведь там у них этих статей, наверняка, завалы были. Чего же 

ради они играют в эту ерунду, с Ниной Андреевой, будто она им в 1988 г. глаза 
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открыла? Это же форменная ерунда,– вон, 1981-й год, пожалуйста. И какой 

уровень анализа, какой уровень проработки проблем,– это же не однодневка в 

"Советской России". Почему Косолапов не выйдет и не скажет, ведь двадцать лет 

прошло? Я к нему относилась всё это время лояльно, соблюдала этот пиетет 

ненужный,– якобы он выдающийся теоретик и т.п. Но он же не хочет правду 

сказать. Тогда я скажу правду. 

И другие там не лучше,– например, Семёнов, бывший главный редактор 

"Вопросов философии". С этим у меня переписка вообще необозримая,– чем они 

там занимались, какой ерундистикой. Как выпалывали отовсюду 

материалистическую диалектику, превращали её чёрт знает во что. Мы всё это 

тоже непременно обнародуем, и на сайте, и в газете нашей. 

Вот ответ на ваш вопрос обо всех этих семинарах, в том числе и о недавней 

конференции по Марксу у Джохадзе. Подаёшь заявку на нормальное выступление 

– её никогда не удовлетворяют. А придти, сидеть двое суток, чтобы получить 

полторы минуты где-то в самом конце,– кому и зачем это нужно. 

И это, между прочим, хуже для них, а не для меня. Потому что вот он – 

марксизм наших дней, он здесь, а не там. А там, это так,– позавчерашний день, и 

больше ничего. 

В чём причина нашей бесхозяйственности при социализме? Почему так 

легко всё развалилось, почему народные массы на защиту социализма не 

встали? /С.А.Топтыгин./ 

– На вторую часть вашего вопроса отвечаю: развалилось всё вовсе не "легко", а 

с нами с конца 1940-х годов вели информационно-психологическую войну. И 

велась она руками вот той самой "интеллектуальной элиты", о которой у нас выше 

шла речь. Они морочили голову народу, и народ к моменту начала "перестройки" 

весь был отравлен этим ядом, антикоммунистическим и антисоветским. Это не 

"легко развалилось", а с нами воевали несколько десятилетий. 

Насчёт бесхозяйственности. При Сталине… /Возглас из зала: При Сталине 

никакой бесхозяйственности не было!/ При Сталине за бесхозяйственность очень 

жёстко спрашивали, поэтому её, как общественного явления, не было и быть не 

могло. 

А после "реформы" 1965 г. почему бесхозяйственность,– так именно потому, 

что механизм, запущенный во время "реформы", он специально и был нацелен, 

чтобы вредить, чтобы эту самую бесхозяйственность повсюду порождать. Вот она 

и возникла. 

С нами ведётся война, но не классическая, а нового типа, и оттого она ещё 

более опасна. Поэтому должна быть с обеих сторон толерантность. 

– Какая толерантность, мы оккупированная страна. Нас со свету сживают, а мы 

тут будем в толерантность играть… 
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 В перерыве. Слева направо: В.М.Покровская, И.В.Думчев, Л.А.Исайкина, 

 В.П.Маркинова, С.А.Топтыгин, С.М.Захаров. 

 

 

Выступления в прениях  
 

Ю.А.Белихов (Совет рабочих Москвы). 

Хочу обратить ваше внимание на историческую необходимость 

коммунистической формации. Альтернативы коммунизму нет. Если человечество 

не встанет на путь коммунизма, земная цивилизация обречена на гибель. Это 

может быть доказано с математической точностью. Об этом говорит фактическая 

исчерпанность сырьевых, в особенности топливных ресурсов. Во-вторых, это 

перенапряжённость экологической проблемы. Биосфера Земли не позволит до 

бесконечности наращивать производство в том виде, в каком мы реально его 

сегодня имеем. 

Перед нами стоит также задача вернуть марксизм в массы. Вы знаете, что из 

официального образовательного цикла марксизм сейчас повсюду исключён, его не 

преподают ни в одном высшем учебном заведении. Его необходимо вернуть не 

только в руководящие круги левого движения, но – самое главное – в нижние слои, 

непосредственно в пролетариат. Пролетарская масса по своей политической 

образованности находится сегодня где-то на уровне конца XIX столетия. Т.е., 

практически это абсолютная политическая безграмотность. Но без политической 

http://www.cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z32/vyst190.htm
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сознательности масс ни о каких социалистических преобразованиях, ни о какой 

социалистической революции речи быть не может. /Апл./ 

 

Ю.А.Коробов (Большевистская платформа в КПСС, Движение граждан 

СССР). 

Как велась пропаганда марксизма в период до Великой Отечественной 

войны? 

Все партийцы были подразделены на три группы. Одни изучали марксизм 

путём обычных лекций и семинаров. Средняя группа обучалась по программе, но 

самостоятельно; впрочем, дальше четвёртой главы Краткого курса истории 

ВКП(б) они, как правило, не углублялись. И, наконец, высшая группа должна была 

изучать уже непосредственно первоисточники. Естественно, в действительности 

этим мало кто из них занимался. 

Вот так и получилось, что к началу 1950-х годов марксистско-ленинская 

наука не была у нас отработана и усвоена партийными массами в том объёме и в 

той форме, какие отвечали бы требованиям времени. 

Я сам прошёл все три стадии партийного образования. Обучение начиналось 

сразу с "Манифеста Коммунистической партии". Но ведь это, в сущности, 

сложнейшее социально-философское произведение. Новичку оно попросту 

недоступно для усвоения. Да ещё надо учесть, что и преподаватели-то зачастую 

имели не намного более высокую квалификацию, чем ученики. Затверживали 

текст, а простейших первоисходных вещей,– что такое, собственно, сам по себе 

коммунизм,– сплошь и рядом не понимали. 

Как в настоящее время обстоят у нас дела с теорией социализма? Считаю, 

что такая теория разработана Т.М.Хабаровой. 

Я высоко оцениваю её постановку проблемы духовности в коммунизме. 

Коммунисты вовсе не обходятся без веры, но мы верим в коммунистические 

идеалы, в коммунистические принципы общественного устройства и отношений 

между людьми. 

Огромное значение имеет постоянное подчёркивание Т.М.Хабаровой 

продолжающегося действия Конституции СССР 1977 г. Но ведь ею разработан 

также и проект новой редакции этого основополагающего для нас документа. 

Особо хочу выделить введённую Т.М.Хабаровой в её проекте статью о том, что 

республика может выйти из состава Союза только с согласия всего Советского 

народа. 

Вместо расплывчатого зюгановского "народовластия" выдвинут ленинский 

по своей сути тезис: Советская власть под руководством Коммунистической 

партии. 

И, наконец, вместо зюгановской "многоукладности" предлагается вернуться 

к сталинской экономической модели, к двухуровневой системе цен. 

Вот то, что мне хотелось сказать. /Апл./ 

В.Н.Корляков (председатель Совета граждан СССР московского района 

Бибирево). 

Маркса сегодня нередко упрекают в том, что он, дескать, не предвидел 

случившегося с Советской властью в СССР. Но я посоветовал бы таким критикам 

почитать обращение ЦК Союза коммунистов 1850 г., где прямо сказано, что после 
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пролетарской революции неизбежен приход к власти мелкой буржуазии и её 

партий. Что, собственно, у нас и произошло. 

?.. У нас произошёл не "приход к власти мелкой буржуазии", а у нас 

произошло поражение в мировой империалистической войне и оккупация 

страны транснациональным капиталом. Госбюджеты за нас не мелкая 

буржуазия составляет, а Международный валютный фонд. 

Но при всей своей объективности учение Маркса исторически глубоко 

оптимистично. Он предсказывал, что полной победе коммунизма будет 

предшествовать целая череда более или менее успешных революций. Видимо, и 

это также подтвердится. Наша Октябрьская революция, как бы мы ею ни 

дорожили, явно оказалась лишь одной из этой череды более или менее успешных 

революций. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, даже с учётом её 

временного поражения в СССР,– событие, изменившее весь ход мировой 

истории. Мы не видим никакого "оптимизма" в том, чтобы принижать её 

до роли "одной из череды". Да ещё со ссылками на Маркса. 

Заметьте, кстати, что в "Коммунистическом Манифесте" речь идёт не о 

социалистической, но именно о коммунистической революции. Дело здесь в том, 

что термин "социализм" придумали мелкобуржуазные идеологи, а термин 

"коммунизм" принадлежит радикально настроенным рабочим. 

В энгельсовских "Принципах коммунизма" о коммунистической революции 

говорится, что это должна быть революция в наиболее развитых 

капиталистических странах – Англии, Франции, Германии, США. Стало быть, мы 

сейчас на пороге мировой коммунистической революции, поскольку идёт 

массированный глобальный кризис. Маркс указывал, что хотя кризисы могут быть 

без революции, но революций без кризиса не бывает. Так что рано петь отходную 

марксизму. 

Это,– безусловно,– так, но цитирование классиков данным оратором 

выглядит типично начётническим. Что же, нам теперь страну 

освобождать не надо,– будем сидеть ждать, покуда в Штатах 

"коммунистическая революция" совершится? Ведь это то же пресловутое 

"Запад нам поможет", только на какой-то превратно-"коммунистический" 

лад. 

Поддерживаю выступавших до меня ораторов в том, что марксизм 

необходимо вернуть в массы. 

 

Фёдор Михайлов. 

К сожалению, темпераментное выступление этого юного оратора, 

сочувственно принятое аудиторией, целиком не "прописалось" на 

диктофоне. Излагаем его конспективно, по протоколу заседания. 

Албания при Энвере Ходже долгое время в одиночку боролась со всеми 

извращениями ленинско-сталинского учения. 

В СССР социализм в чистом виде существовал до 1965 г. Экономика, 

ориентированная на прибыль,– это уже не социалистическая экономика. Поэтому 

брежневский режим был фактически капитализмом. 
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Социализм на Кубе строился с огромными ошибками. Он рухнет после 

смерти Фиделя. 

Что касается наших нынешних "вождей", то Пригарин и Зюганов – 

представители враждебной агентуры в левом движении. Пригарин называет 

Сталина фашистом. 

Согласен с докладчиком в том, что государственность никуда не "исчезнет", 

наоборот,– достигнет при коммунизме своего наивысшего совершенства. Хочу 

подчеркнуть, что приверженность государственническим началам вообще 

свойственна русскому человеку. 

Мы должны победить в ближайшее время. /Апл./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Выступает Е.А.Новиков. 

 

Е.А.Новиков (радио "Слово", КПРФ). 

Мне кажется, мы должны вдуматься и правильно оценить тот факт, что 

среди нас, в этой нашей аудитории находится виднейший идеолог современного 

коммунизма Т.М.Хабарова. /Апл./ Т.М.Хабарова безусловно является нынче 

настоящим идейным лидером коммунистического движения. /Апл./ 

Но меня несколько огорчило, что сегодня по ходу обсуждения мало было 

сказано о Ленине. Было воздано должное Сталину, но вспомним, что именно 

Владимир Ильич указал на Сталина как на апостола Петра советского социализма. 

А ведь в то время это выглядело далеко не столь очевидно, как представляется 

сейчас. На виду и на слуху у масс был целый ряд деятелей, более заметных и 

занимавших тогда более внушительные посты, чем Сталин. И, однако, Ленин 

остановил свой выбор на Сталине – и не ошибся. 
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Течение мировой истории, её глубинный смысл определяют, в конечном 

счёте, несколько личностей гигантского масштаба – такие, как Конфуций, Иисус 

Христос, Будда. Мы должны гордиться, что в этом ряду, где представлены Китай, 

Европа как целое и азиатский Восток, есть место представителю России – 

Владимиру Ильичу Ленину. Тем более не будет нам прощения, и мы окажемся 

прокляты, как иудеи, позволившие распять Христа, если мы допустим дальнейшее 

глумление над ленинским Мавзолеем и его уничтожение,– чего, собственно, и 

домогаются враги нашей страны и нашего народа. 

В 1846 г. этими, можно сказать, ребятами – Марксом и Энгельсом, которым 

исполнилось, соответственно, 28 и 26 лет,– была написана "Немецкая идеология". 

Они предупреждали в этом своём труде, что коммунизм может окончательно 

победить, только когда он победит на всей планете. В этом их пророчестве тоже 

содержится сегодня для нас серьёзная пища для размышлений. /Апл./ 

 

Викт.П.Лексин (Большевистская группа "Ленинисты"). 

Я восхищён сегодняшним докладом. Действительно, Т.М.Хабарова – 

единственный сегодня идеолог, чьи труды полностью отвечают современной 

ситуации по всем направлениям её развития. Я слежу за деятельностью 

Т.М.Хабаровой около двадцати лет. Чрезвычайно ценно и то, что сложнейшие 

теоретические проблемы она неизменно излагает популярным, доходчивым 

языком. 

Лжедемократы всячески старались раздробить наше общество по принципу 

"плюрализма мнений",– что на первый взгляд многим, и впрямь, показалось 

заманчивым. Но, товарищи, истина по любому вопросу, она  одна. И для нас эту 

истину во всех её важнейших аспектах давно уже выразили Маркс, Энгельс, 

Ленин, Сталин. А эти занятия "плюрализмом" придуманы лишь для того, чтобы 

легче было разметать людей по разные стороны баррикад. На создание этого 

"плюрализма" – т.е., на зомбирование населения – сейчас в мире тратится больше 

средств, чем на образование, культуру или науку как таковые. Вся профессура 

буржуазная, так называемая, над этим работает. 

И чтобы отличить истину от "плюралистических" подделок, всегда надо 

задаться вопросом: а кому это выгодно, какому классу? Классу трудящихся или 

классу денежных мешков? Середины тут не бывает. Корень всего в том, кому 

принадлежит власть в государстве: трудящимся или денежным мешкам. И отсюда 

уже автоматически решается всё остальное: культура, экология и пр. Именно этот 

правильный, марксистский подход проповедует Большевистская платформа в 

КПСС. /Апл./ 

 

В.С.Марков (секретарь ЦК партии "Союз коммунистов"). 

Выступление В.С.Маркова не "прописалось",– и мы вынуждены, увы, 

это констатировать,– из-за недостаточно чёткой дикции оратора. 

В протоколе тезисно отмечены следующие пункты его сообщения: 

Что в наше время означает учение Маркса, или марксизм? 

Марксизм, это такая же наука, как физика, математика и пр. 

Из марксизма вырос троцкизм. 
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Это в принципе неверно. Троцкизм вырос не из марксизма, а из 

каутскианства. 

Нельзя говорить, что если социализм где-то построен не по Сталину, то это 

уже не социализм. Ленин и Сталин решали задачу построения социалистического 

общества применительно именно к нашей стране. В других странах могут быть 

другие варианты социализма, и все они равноправны между собой. 

 

Л.А.Исайкина (член Союза журналистов России, МО, г. Наро-Фоминск). 

В докладе Т.М.Хабаровой вся история марксизма удачно подразделена как 

бы на две части: теоретическую, условно говоря,– и практическую, начиная с 

Великой Октябрьской социалистической революции. Правильно выделена роль 

И.В.Сталина как деятеля, благодаря которому осуществились основные 

предначертания Маркса, и показано, как это произошло. 

В 1953 г. я училась в школе, в седьмом классе. Когда хоронили И.В.Сталина, 

мы все плакали, нас никто к этому не принуждал. Его заслуги перед страной и 

народом все видели своими глазами. Видели и на себе ощущали, как стремительно 

страна восстановилась после Великой Отечественной войны. Видели, что всё 

делалось по справедливости; не было,– например,– такого чудовищного разрыва в 

оплате труда между начальниками и подчинёнными, какой мы наблюдаем сейчас. 

Не надо мне кричать "хватит!", вы бы лучше кричали "хватит!", когда 

гостиницу "Москва" разбирали. Там были ценные породы камня, чугунное литьё 

художественное, всё уничтожили, и никто "хватит!" не кричал. А начнёшь 

говорить об этом, сразу крик поднимается. Кричали бы на XX съезде, когда 

Хрущёв грязью обливал действительного, подлинного вождя мирового 

пролетариата. Да и последние лет двадцать тоже немало представлялось случаев 

покричать в защиту и СССР, и Советской власти, и чего другого, но не очень-то 

слышно было. Почему-то в Белоруссии сумели вовремя опомниться и защитить 

социализм, и сейчас живут, как люди, а у нас всё потонуло в говорильне. 

Я полностью поддерживаю Т.М.Хабарову в том, что при возрождении 

нашей страны мы должны ориентироваться на сталинский период её развития. 

Т.М. вообще молодец, она наконец-то по-настоящему защитила И.В.Сталина 

именно с научной, философской точки зрения, на примере И.В.Сталина и его 

деятельности она показала, каких высот можно достичь, опираясь на марксистское 

учение, когда оно попадает в надёжные руки и им пользуются правильно. 

Вспомните, какой был главный принцип у Сталина: критика и самокритика. 

С помощью критики и самокритики мы вскрываем недостатки, преодолеваем их и 

движемся вперёд. В дискуссиях, которые проходили при Сталине, все могли 

высказаться, в том числе критиковали и его самого. Он не принимал решений 

единолично, по каждому крупному, серьёзному вопросу было обсуждение в 

широком кругу. И никакого культа личности сам он не создавал. Попробуйте 

сейчас в антикварном магазине найти бюст Сталина, вы его не найдёте, потому что 

их практически почти не было, а между тем Путина тиражировали уже 

миллионами экземпляров. 

Ещё хочу сказать, что ведь 1 мая – это День международной солидарности 

трудящихся, а вы видели на демонстрации хоть один портрет кого-либо из 

выдающихся деятелей международного коммунистического и рабочего движения? 
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Почему мы так прочно забыли хотя бы ту же Долорес Ибаррури, у которой сын 

погиб в Великую Отечественную войну? Один-единственный портрет 

И.В.Сталина, как и других классиков марксизма, несло только Движение граждан 

СССР. /Апл./ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Выступает М.Д.Лацепнёв 

 

М.Д.Лацепнёв (КПСС Шенина). 

Ветеран Великой Отечественной войны, партизан Белоруссии, а когда в 

ходе операции "Багратион" партизанские части воссоединились с регулярными 

войсками, я пошёл дальше в составе регулярных войск уже как артиллерист. /Апл./ 

В Белоруссии благодаря А.Г.Лукашенко принцип общественного устройства 

сегодня социалистический, хотя они так его и не именуют. Там всё находится под 

контролем государства. Спекуляция уголовно наказуема. Все показатели 

промышленного и социального развития выше, чем в России. Хотя страна и 

испытывает страшнейшее давление со стороны американского империализма,– 

которому, к сожалению, во многом поддакивает и российское руководство. 

Подчёркиваю,– именно руководство, но не российский народ. Но я не сомневаюсь, 

что белорусы и на сей раз выстоят. 

Поздравляю присутствующих с наступающим праздником Победы в 

Великой Отечественной войне. Победу эту одержал наш социалистический строй. 

/Апл./ 

/Реплики из зала: Победу одержал не только социалистический строй, но 

и коммунистическая, марксистско-ленинская идеология. Ведь война СССР с 

гитлеровской Германией была войной двух идеологий: марксистской и 

реакционной фашистской.– Победил в войне русский народ.– Не русский, а 

Советский./ 
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Т.М.Хабарова, заключительное слово. 
Возражает Ф.Михайлову. 

Никакого социал-империализма, тем паче фашизма у нас тут не было. У нас 

было социалистическое государство, против которого велась затяжная 

диверсионная война, т.е. против него совершались диверсии. От этих диверсий 

народ, безусловно, серьёзно страдал. Но нацеленность Советского государства как 

такового была всё же всецело на интересы трудящихся. Оно ни во что не 

перерождалось, в Конституции СССР не менялось ни буквы. У нас было, 

повторяю, социалистическое государство, подвергавшееся тяжелейшим ударам 

информационно-психологической войны. Вот то, что у нас реально было. Да, это 

вызывало в обществе всякие нежелательные явления, ущемляло интересы 

советских граждан. Но государство оставалось однозначно социалистическим. 

Изображать этот период как какой-то "фашизм" нельзя. /Апл./ 

Ещё одна ошибка. Не надо нам никакой второй, пятой и десятой 

социалистической революции. У нас революция социалистическая была в 1917 

году. Мы все её завоевания потеряли в результате поражения в информационно-

психологической войне. Сейчас мы оккупированная страна. Кто не понимает, что 

мы являемся оккупированной страной, тот вообще ни черта не понимает в нашей 

нынешней ситуации. Вы представляете себе, что все параметры нашего 

народнохозяйственного – нельзя сказать, что развития, ибо это не развитие, а 

деградация,– но все параметры этой деградации и все показатели госбюджета 

задаются нам сегодня Международным валютным фондом? Что это за страна, 

которой все ориентиры её функционирования диктует постороннее государство? 

Это оккупированная страна. 

И нужна нам никакая не революция. Революция на оккупированной 

территории, это попросту вздор. Нам нужна национально-освободительная война, 

причём не в два этапа, первый и второй, а национально-освободительная война 

Советского народа. Она одновременно и классовая, и национальная. Она 

национальная потому, что её ведёт народ. И она классовая потому, что Советский 

народ – это полностью классовое понятие. Как образовался Советский народ, по 

нашей Конституции? Вокруг целей и ценностей рабочего класса все классы и слои, 

крестьянство, интеллигенция сплотились в новую историческую общность, 

носящую пролетарски-классовый характер. Вот эта новая общность и называется 

Советский народ. Поэтому и национально-освободительная борьба Советского 

народа есть единый процесс, она не может делиться на этапы национальный и 

классовый. 

Возражает В.С.Маркову. 

Во-первых; то, что марксизм, это такая же наука, как физика и математика, 

это вреднейшая чепуха. Вот на меня при этих словах поползла эта косолаповщина, 

с которой я билась с 70-х годов и которая нынче окопалась в этом РУСО. 

Была у нас такая теория, что наука об управлении обществом и вообще все 

общественные науки, они ничем не отличаются от других наук, от физики, 

математики и т.д. Но взгляните, что получается. Марксизм, это ведь, кроме всего 

прочего, идеология пролетариата, идеология построения коммунистического 

общества. Т.е., это – вот именно – наука управления страной, строящей социализм 

и коммунизм. Если мы сочтём его такой же наукой, как физика и математика, то 
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кто в социалистической стране должен управлять? А вот такие же "узкие 

специалисты" по этой науке, каких мы в той же физике видим. И вот эта якобы 

"научная" элита, она и должна управлять. Вы понимаете, что в этой концепции 

места для социалистической демократии, для участия трудящихся, рядовых 

граждан в управлении, для того, чтобы народ сам управлял своими делами, уже не 

остаётся: "элита" научная должна управлять! Это так называемая "теория научного 

управления", её проповедовал ещё один мракобес, которого непременно нужно 

упомянуть наряду с главными редакторами "Коммуниста" и "Вопросов 

философии": это Афанасьев, главный редактор "Правды". 

Вы вспомните, с чего "перестройка" начиналась: специалисты, видите ли, 

должны управлять! А не дядя Ваня с тётей Маней. Вот они и пришли, эти 

"специалисты", завлабы разные, и устроили нам то, что мы сегодня имеем. Так что 

это в корне антидемократическая, разрушительная теория, и незачем её у нас в 

левом движении реанимировать. 

Во-вторых, насчёт того, что если социализм не по Сталину, то это всё равно 

полноправный социализм. Нет, извините. Если "всё равно социализм", то это в 

крупных, габаритных чертах неизбежно социализм по Сталину. Почему? Потому 

что при Сталине,– как я тут доказывала только что битый час,– была создана 

типично, адекватно социалистическая экономика: экономика, в которой 

обобществлён прибавочный продукт. Если где-то, в какой-то стране, пусть у них 

там своя специфика, но если они сумели обобществить прибавочный продукт, то у 

них, действительно, социализм. Если они этого не сумели, то там никакого 

социализма, в надлежащем смысле этого слова, пока ещё нет. Но если они сумели 

обобществить прибавочный продукт, то у них в экономике будет работать 

сталинская модель. Так что, или социализм со сталинской экономической 

моделью, т.е. "социализм по Сталину",– или вообще не социализм, но лишь его 

имитация того или иного рода. 

Мы благодарны всем, кто сегодня к нам пришёл. Жаль, что нас здесь 

меньше, чем заслуживала поднятая нами тема, и жаль, что 190-летие со дня 

рождения К.Маркса не отметила на требуемом уровне КПРФ как таковая. На 

заседании Общероссийского штаба протестных действий 25 марта с участием 

Г.А.Зюганова я поднимала этот вопрос,– поскольку Зюганов в своём выступлении, 

перечисляя предстоящие мероприятия вплоть до осени текущего года, о юбилее 

Маркса вообще ничего не сказал и лишь после моего напоминания пообещал, что 

отмечать, дескать, будем. Но, как видите, кроме нашей скромной аудитории, 

других, более внушительных мероприятий в честь К.Маркса по линии КПРФ и 

Общероссийского штаба не состоялось. /Апл./ 

 

Информбюро 
Исполкома СГ СССР 

 

*  *  * 
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Материалы XXIII политклуба  

Московского центра Большевистской платформы в КПСС  

 

Москва, 5 мая 1998 г.  

ПОТЕРПЕЛ ЛИ МАРКСИЗМ КАК НАУКА ПОРАЖЕНИЕ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ВОЙНЕ? 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Возобновил свою работу после длительного перерыва политклуб 

Московского  центра Большевистской платформы в КПСС. Заседание политклуба 

5 мая 1998 г. было посвящено 180-й годовщине со дня рождения К.Маркса. 

Присутствовало свыше 40 чел.: члены КПСС, КПРФ, РКРП, ВКПБ, участники 

Движения граждан СССР, "Трудовой России", члены других партий и групп, 

беспартийные.  

С докладом на тему "Потерпел ли марксизм как наука поражение в 

информационно-интеллектуальной войне?'' выступила секретарь-координатор 

БП в КПСС, канд. филос. наук Т.М.Хабарова.  

В докладе была дана развёрнутая критика сегодняшних нападок на 

марксизм, показана их научная некомпетентность. Детально разобрана основная 

объяснительно-предсказательная схема марксизма – закон соответствия 

производственных отношений характеру и уровню развития производительных 

сил, продемонстрировано его корректное применение, прежде всего на материале 

послеоктябрьского периода в истории нашей страны.  

По утверждению докладчика, с позиций марксистского анализа по схеме 

закона соответствия "перестроечная" катастрофа в общих её чертах 

прогнозировалась за 10–15 лет, указывались и пути её предотвращения. Дело было 

не в какой-то надуманной "несостоятельности" марксизма, а в том, что 

марксистско-ленинское учение оказалось предано переродившейся партийно-

государственной верхушкой и разрабатывалось теоретиками, не 

принадлежавшими к тогдашней идеологической "элите"; поэтому оно и не имело, 

как таковое, практически никаких каналов сообщения с массами и никаких 

возможностей применения в реальной политической жизни.  

Однако, даже будучи загнана фактически в подполье, марксистская мысль в 

СССР продолжала интенсивно развиваться. Об этом свидетельствуют, в том числе, 

и потоки писем советских граждан по идеологическим вопросам, захлёстывавшие 

ЦК КПСС, другие руководящие органы, редакции центральных газет и журналов в 

70-х – первой половине 80-х годов. Странно и, – в сущности, – совершенно 

ненормально, что история Народного коммунистического сопротивления 

доперестроечной эпохи упорно не становится объектом изучения и анализа 

теоретиков левых сил в наши дни.  

Дискуссию открыло выступление В.А.Задерея, представителя движения "К 

Богодержавию". Оратор повторил хорошо известные, клишированные обвинения 

этого движения в адрес марксистской науки: что марксизм не смог,  якобы, 
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преодолеть противопоставления материального идеальному; разорвал историю на 

то, что было до 1917 года и после; не вскрыл роль ссудного процента. 

Участниками дискуссии все эти доводы были квалифицированно отклонены.  

В качестве альтернативы марксизму оратор выдвигал "концепцию 

общественной безопасности России" (КОБР).  

Канд. эк. наук А.С.Барсов заявил, что у нас потерпела провал советская 

экономика, но не марксистская. Главным дефектом советской экономики, по 

мнению выступающего, являлось использование в ней закона стоимости, а, 

следовательно, признание существования при социализме прибавочного труда и 

дохода в форме прибыли, тогда как доход нужно было получать за счёт экономии 

вовлекаемых в производство ресурсов.  

На это Т.М.Хабарова с места возразила, что именно так и работала наша 

экономика при Сталине, поэтому противопоставление советской и марксистской 

экономики основано на каком-то недоразумении.  

Мы "развели бодягу" с законом стоимости, – продолжал оратор, – а вот 

Западу удалось перейти к извлечению дохода за счёт экономии ресурсов уже в 

рамках частной собственности.  

Получается, что Западу закон стоимости не мешал экономить ресурсы, – 

опять недоумевали в зале, – а нам почему-то помешал. Вы сами себе 

противоречите.  

Здесь говорили, якобы Маркс не исследовал ссудный процент, – заметил 

член Конституционной комиссии Съезда граждан СССР Г.А.Петров. – Но 

помилуйте, весь второй том "Капитала" этому посвящён. Вообще, Маркса надо 

знать, прежде чем критиковать. Хотел бы также напомнить тем, кто сегодня очень 

уж озабочен вышеуказанной проблемой, что со ссудным процентом в особенности 

носились идеологи "третьего рейха". 

Т.М.Хабаровой задавали вопросы, что за организация "Народное 

коммунистическое сопротивление". Неужели товарищи забыли атмосферу 70-х 

годов и тогдашний идеологический пресс? У нас, безусловно, было 

коммунистическое подполье, но разве могли эти люди в тогдашней обстановке не 

то что создать организацию, а хотя бы узнать друг о друге?  

В чём источник коммунистической оппозиции? Вот Р.И.Косолапов твердит, 

что в руководстве партии не было настоящих теоретиков. Но разве он сам, будучи 

высокопоставленным идеологическим функционером, не поддакивал всем подряд 

решениям этого руководства? На фоне таких профессиональных подпевал 

действительный теоретик-марксист оказывался как бы в вакууме и, в конце 

концов, выталкивался из официальной науки.  

"Сталинизм как высшая стадия развития марксизма" — так озаглавил 

своё сообщение на политклубе канд. техн. наук В.М.Уралов.  

Оппозиция, – заявил оратор, – должна полностью преодолеть навязанное 

нам отрицательное отношение к сталинизму. Сегодня правое крыло оппозиции 

старается доказать, якобы Сталин был никоим образом не марксист, но просто 

великий государственник, левые же нередко принижают Сталина до роли всего 

лишь "ученика" Ленина. Но Сталин являлся именно крупнейшим марксистом, 

гениальным продолжателем дела Маркса.  
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Из Маркса и марксизма мы должны взять на вооружение то, что останется 

навечно. Это Марксов метод – диалектический и исторический материализм, это 

учение о классовых противоречиях и о динамике классовых сил как движущей 

пружине исторического процесса.  

Однако я сегодня нигде не вижу анализа динамики классовых сил в нашем 

обществе в послеоктябрьский период. Говорят, мы потерпели поражение от 

Америки. Но нас победила не Америка, а собственная внутренняя мелкая 

буржуазия, доля которой в населении постепенно достигла, по моим подсчётам, 

75%. Основная причина развала СССР – классовая. А не война.  

Считаю также, что в настоящее время рабочего класса в Марксовом 

понимании нет. Союзников нам следует искать среди разочаровавшейся мелкой 

буржуазии. 

Предыдущий оратор правильно выделил важность классового подхода, – 

сказал канд. филос. наук П.П.Победаш (КПРФ). – Надо всячески иметь в виду, что 

у Маркса собственник средств производства – это именно класс, а не отдельный 

индивид. Класс капиталистов противостоит рабочему классу как некое целое.  

Трудящиеся должны быть и производителями, и собственниками 

одновременно. /Голоса из зала: они у нас так и были./ Думаю, что, – к сожалению, 

– так не было, т.е. что мы не имели реально общественной собственности как 

таковой.  

Беспартийная Т.Я.Лепилина выразила несогласие с ключевым тезисом 

доклада Хабаровой. Я не разделяю мнения, – сказала она, – будто марксизм 

являлся наукой. Разве может наука стоять на месте сто лет? Сегодня марксизм 

собирает вокруг себя не способных мыслить, умственно убогих людей.  

Кроме того, непоправимый недостаток марксистского подхода – атеизм. 

/Шум в зале./ Я русская, православная... /Шум в зале усиливается, оратора 

вынуждают сойти с трибуны./  

А  я,   наоборот,   во  всём  согласен  с  основным  докладчиком,  –  заявил  

Э. И. Бойко (РКРП).  

Мне хотелось бы попытаться объяснить происходящий у нас кризис как 

кризис, в первую очередь, на уровне сознания. Как мне представляется, общего 

экономического кризиса к моменту "перестройки" в стране не было. А вот что 

касается кризиса сознания, то я как профессиональный музыкант видел это на 

примере такого уродливого явления, как рок. /Присутствующие выражают 

недовольство, что оратор говорит не на тему./  

Сегодня рабочего класса действительно нет. /Шум в зале./ Но рабочие, – 

естественно, – остались, и их политической индифферентностью пользуются 

разные проходимцы.  

Далее в дискуссии выступила член Оргкомитета Большевистской 

платформы в КПСС, член Исполкома Съезда граждан СССР Е.Ф.Попова.  

Маркс вошёл в историю тем, – сказала Е.Ф.Попова, – что дал 

материалистическое объяснение развитию человеческого общества. Он научно 

обосновал необходимость и неизбежность социалистической революции. Вроде бы 

всё это элементарные вещи, но они долгое время были фактически скрыты от 

советского человека. Ведь современное теоретическое обобщение прослеженных 

Марксом, Энгельсом и Лениным закономерностей объективно-исторического 
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процесса дал И.В.Сталин. Когда Хрущёв и хрущёвцы "закрыли" Сталина от 

народа, они тем самым "закрыли" от массового осознания и марксизм как таковой.  

Хочу возразить тем, кто, – наподобие В.М.Уралова, – механически 

противопоставляет внутреннего врага внешнему и никак не может соединить в 

своём понимании классовую борьбу внутри страны с классовой борьбой на 

мировой арене. Мы ведь живём и жили всё это время в классово-

антагонистическом внешнем окружении. Идеологическая (информационная) война 

извне теснейшим образом взаимодействовала с классово-враждебными силами 

внутри нашего общества. Нельзя эти явления отрывать одно от другого.  

Непонятны мне и утверждения об отсутствии сегодня на территории СССР 

рабочего класса и рабочего движения. Это попросту не соответствует фактам. 

Другое дело, что рабочее движение развёртывается стихийно и совершенно вне 

влияния современного творческого марксизма. Но в этом и заключается наша 

главная беда и наша главная задача. Мы исторически обязаны одухотворить и 

организовать стихийный протест рабочих научной марксистской мыслью.  

Я оцениваю сегодняшнюю нашу встречу так, что она просто замечательная, 

– таково было мнение члена БП в КПСС В.В.Малькевич. – Возникла масса 

интереснейших вопросов,  

Хотела бы прежде всего возразить В.А.Задерею. Как это понимать, что 

большевики "разорвали историю"? Наоборот, характернейшая черта 

большевистского мировосприятия – это взгляд на историю человечества как на 

целостность, причём именно под углом зрения истории освободительной борьбы 

масс.  

Не могу согласиться и с В.М.Ураловым, будто нас победила не Америка, а 

доморощенный классовый враг. В своё время ещё небезызвестный Милюков 

говорил, что штыком Советскую власть не возьмёшь, надо ломать её изнутри. И 

эта стратегия "войны изнутри" была затем блестяще разработана и реализована 

Соединёнными Штатами.  

Из заключительного слова Т.М.Хабаровой.  

По выступлению В.А.Задерея, там остался не затронутым участниками 

дискуссии лишь один пункт – о мнимом противопоставлении в марксизме 

материального идеальному. Но он так же несостоятелен, как и прочие, поскольку в 

марксистской философии субъект ("идеальное") есть вершина развития объекта 

("материального"). Вообще, некомпетентная "критика" – хоть Маркса, хоть кого 

угодно – неприемлема, об этом надо сказать со всей твёрдостью.  

По аргументации А.С.Барсова. Понятно, что хорошо бы избавиться от 

закона стоимости, но как вы это сделаете? Декретом же его не отменишь. 

"Отменили" во время военного коммунизма – и пришлось НЭП вводить, отступать 

к капитализму. Пожили при капиталистической модификации закона стоимости – 

опять не то. И, наконец, при Сталине была найдена самоуничтожающаяся 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ модификация стоимости, открывающая путь к 

действительной, а не иллюзорной ликвидации стоимостных отношений. Это 

великое всемирноисторическое открытие, а вы всё путаете и путаете, никак понять 

не можете или не хотите.  

По поводу того, кто нас победил, – Америка или мелкая буржуазия. Во-

первых, ведь обнародованы документы ЦРУ и СНБ США по подготовке, ведению 
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и финансированию психополитической войны. Куда же триллионы долларов 

делись и на что были потрачены? Америка – не та страна, чтобы впустую тратить.  

Во-вторых, надо иметь в виду, что класс только тогда и играет 

самостоятельную историческую роль, когда эта его роль чётко и выпукло 

отражена в динамике базисных отношений. Вот я и спрашиваю, – а как отражена в 

динамике социалистических базисных отношений самостоятельная классовая роль 

мелкой буржуазии? Да никак. Нет у неё такой роли в нашем обществе, кроме того, 

что она на разных этапах персонифицировала различные недостатки 

социалистического базиса.  

Классовый подход, классовый анализ – это очень хорошо, но он ничто без 

анализа БАЗИСНОГО. Это обязательно надо учитывать.  

Здесь утверждалось, будто у нас реально не было общественной 

собственности. Это не соответствует действительности. Когда была найдена 

социалистическая модификация стоимости, это как раз и означало, что нашли 

объективно "парный" к общественной собственности принцип аккумуляции и 

распределения чистого дохода. Пока общественный чистый доход поступал 

трудящимся через снижение цен и общественные фонды потребления, нельзя было 

говорить, будто общественной собственности как экономической реальности у нас 

нет.  

Относительно того, что марксизм, – якобы, – сто лет стоял на месте как 

наука. Мощно развил марксистское учение Сталин, затем Мао Цзэдун, Ким Ир 

Сен. Никакой столетней стоянки на месте не было. Ни один добросовестный 

человек, слышавший мои выступления и читавший мои работы, не скажет также, 

что марксизм вокруг себя собрал умственно убогих людей. Не надо говорить то, 

чего нет.  

Э.И.Бойко утверждал, будто у нас к моменту "перестройки" не было 

экономического кризиса. К сожалению, кризис был. Другое дело, что он не был 

органичен социализму, а происходил из-за "реформаторских" косыгинских 

нововведений, и его мы могли бы устранить, не разрушая социалистического строя 

в СССР. 

Контактный телефон 

Московского центра БП в КПСС (095) 210.56.83 

 

ПОТЕРПЕЛ ЛИ МАРКСИЗМ КАК НАУКА ПОРАЖЕНИЕ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ВОЙНЕ? 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

наше очередное занятие посвящено исполняющейся сегодня 180-летней 

годовщине со дня рождения К.Маркса.  

Наш принцип реагирования вот на такие юбилейные даты, – принцип, на мой 

взгляд, полностью себя оправдавший, – это не заниматься парадными  
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славословиями,  которые  в  нынешней ситуации выглядят как-то двусмысленно, а 

лучше взять и конкретно разобрать ту или иную проблему, связанную с наследием 

данного деятеля и актуальную для нашей сегодняшней борьбы.  

А наиболее острая и тяжёлая проблема, связанная сегодня с наследием 

Маркса, – это идущее изнутри нашего движения разнузданное, иначе не скажешь, 

отрицание всякой значимости для нас этого наследия.  

Этой, к сожалению, совершенно неюбилейной проблеме мы и посвящаем 

сегодняшний политклуб.  

Поздравляю вас с датой, которая, несмотря ни на какие и ни на чьи потуги, 

навсегда останется праздничной для всех коммунистов и всех борцов за 

социальную справедливость на нашей планете: с днём рождения одного из 

величайших мыслителей и революционеров в истории человечества, 

основоположника коммунизма как науки Карла Маркса.  

Начинаем нашу работу. 

Если бы удалось принудить нас 

признать "ненаучность" марксизма, 

это было бы равнозначно нашей безоговорочной капитуляции 

в информационно-психологической войне. 

Основные обвинения в адрес марксистской теории. 

НЕДАВНО у нас прошла очередная конференция общества "Ленин, 

Отечество, будущее", посвящённая идейно-теоретическим проблемам ленинизма. 

Для тех, кто на той конференции присутствовал, сегодняшний мой доклад 

окажется явственным продолжением моего выступления 25 апреля. Оно, в общем, 

так и есть, и я даже позволю себе кое в чём не повторяться.  

Итак, нападки на марксизм идут широким фронтом; каждый из вас наверняка 

с этими вылазками знаком, в том или ином их варианте, поэтому я не буду 

занимать время подробным их цитированием.  

Для чего это делается, надеюсь, тоже всем понятно. Мы находимся в 

состоянии далеко ещё не завершившейся информационно-интеллектуальной 

войны, являемся жертвой психополитической агрессии; противнику надо прочно, 

– гарантированно, так сказать, – выбить у нас из рук именно наше 

интеллектуальное оружие. А таковым оружием на протяжении истекшего столетия 

являлся марксизм-ленинизм. Следовательно, если бы удалось принудить нас 

признать несостоятельность, ненаучность марксизма, то мы должны были бы 

попросту безоговорочно капитулировать в информационно-психологической 

войне: т.е., согласиться, что всё построенное за семьдесят с лишним лет Советской 

власти было построено на песке, жалеть о развале всего этого глупо, а сражаться 

дальше заведомо негодным оружием – бессмысленно.  

Как видим, планы весьма радикальные, и в случае их осуществления они 

самым выгодным для врага образом подвели бы черту под Третьей мировой 

войной, ибо с нашей стороны всякое сколь-либо реальное сопротивление 

оказалось бы полностью прекращено.  



 35 

Я говорю именно о РЕАЛЬНОМ сопротивлении, поскольку сопротивление 

американо-фашистским поработителям с позиций "русской идеи", православия, 

Святой Соборной Справедливой Руси и т.п. – это сопротивление НЕреальное. Враг 

воюет не со Святой Соборной Справедливой Русью, а с Союзом Советских 

Социалистических Республик, не с русским как таковым, а с Советским народом, и 

не с православной  церковью, –  которая в нынешней войне держит его сторону, – 

а с марксистско-ленинско-сталинским большевизмом. Сопротивляться же врагу 

нужно по той линии и по той причине, по которой он на тебя нападает, а не по той, 

по которой тебе кажется, что он на тебя напал. У нас в последнее время развелись 

такие записные знатоки теории управления, что остаётся только удивляться, как 

это они подобных элементарнейших вещей не понимают.  

В конечном счёте, обвинения против марксизма сконцентрировались в один 

тезис: "Марксизм был государственной идеологией СССР, и он не смог 

противостоять информационной агрессии, в результате которой страна рухнула".
1)

 

И надо сказать, что в глазах человека, который на профессиональном уровне с 

сутью дела не знаком, довод этот выглядит совершенно неотразимо. Под этим 

углом зрения любой, самый вздорный поклёп на марксистскую теорию и 

выдумывается, и заглатывается с лёгкостью необыкновенной. "... можно ли 

считать законом утверждение, которое в реальной практике не обладает 

предсказательной силой?"
2)

 Ну конечно же, нельзя. Значит, никаких законов 

общественного развития марксизм и его социальное учение – исторический 

материализм     не открыли, да и вообще неизвестно, существуют ли такие законы 

в природе вещей.  

В особенности достаётся закону соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных сил. "По закону о "соответствии" 

весь советский социализм был сплошным нарушением ..."
3)

 "... истмат дал сбой в 

понимании всего советского общества, что честно признал Андропов ..."
4)

 "… мы 

пришли к положению, когда генсек вынужден был признать: "Мы не знаем 

общества, в котором живём" ... Не можем же мы предположить, что учёные 

нарочно искажали знание, а вся верхушка КПСС, включая Андропова, была 

беспросветно глупа. Нет, убедительнее предположить, что плохи были именно 

теория, метод познания нашего общества."
5)

  

Неподражаемая аргументация. Предположить, что Андропов был глуп, что 

окружавшие его лизоблюды и конъюнктурщики от марксизма "нарочно искажали 

знание",– это нельзя, а что глупы были Маркс с В.И.Лениным – это можно, и это 

очень "убедительно". И потом, если Андропов не знал общества, в котором жил, 

отсюда ещё не вытекает, что и другие не знали.  

Приводятся различные примеры якобы "неработоспособности" законов 

исторического материализма – опять-таки, в первую очередь закона соответствия. 

Все эти примеры, если что-то демонстрируют и доказывают, то только полнейшую 

невежественность их авторов в тех вопросах, о которых они берутся судить.  

 

"… по Марксу сначала научно-технический прогресс (развитие 

производительных сил) должен затормозиться, вызвать революцию и разрушить 

государственный аппарат, новый аппарат нового государства должен изменить 

форму собственности, а это, в свою очередь, должно освободить 
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производительные силы и вновь вызвать рост производства товаров и услуг для 

жизнеобеспечения народа.  

А что мы видим в России? Государственный аппарат, в котором не было ни 

одного капиталиста, при росте производительных сил (СССР только Япония 

опережала) меняет форму собственности на капиталистическую, что вызывает 

резкое торможение производительных сил и двойное падение производства 

товаров." И общее резюме: "Науки "марксизм" нет, потому, что её никогда и не 

было".
6)

  

Естественно, каждый из ниспровергателей Маркса на его место предлагает 

себя. 

  

Закон соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных сил – 

ключевая объяснительно-предсказательная схема 

марксизма как науки. 

ДАВАЙТЕ теперь разберёмся ближе, была ли такая наука, есть ли она сейчас 

и что с ней происходило на тех стадиях информационно-психологической войны, 

которые уже отыграны и завершились.  

У всякой подлинной науки есть определённая объяснительно-

предсказательная схема, вокруг которой она, собственно, и складывается, и 

благодаря которой вершит свои триумфы. Так, система ньютонианства увенчалась 

открытием закона всемирного тяготения. Потом целые поколения учёных, среди 

них такие крупнейшие умы, как Лаплас, посвящали свою жизнь показу того, как на 

основе закона тяготения объясняются, осваиваются всё новые и новые сферы 

явлений.  

Есть ли такая схема у марксизма?  

Есть. Это закон соответствия производственных отношений характеру и 

уровню развития производительных сил.  

Весь секрет успешного пользования этим законом состоит в понимании того, 

что главной составляющей производительных сил, источником и пружиной 

развития способа производства является не техника и не научно-технический 

прогресс, а таким источником являются сами люди.  

Производительные силы – это люди, трудящиеся массы, плюс техника и всё 

остальное, что необходимо для производства. Производственные отношения – это 

отношения людей по производству, прежде всего, материальных благ, это 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА, как их Маркс определял, или экономический 

БАЗИС общества на данном этапе его развития. Базисные отношения – это, по 

сути, формы производительной жизнедеятельности людей.  

Базис, как структурообразующее начало, – это более консервативная сторона 

способа производства. Структура не меняется каждую минуту; она шлифуется, 

уточняется, конкретизируется, но в целом служит довольно долго. Не надо 

представлять себе при слове "базис" один только фундамент. Базис – это и стены, 
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и потолок; это на данном этапе развития как бы некая структурная коробка, 

очерчивающая пространство для роста производительных сил.  

Производительные силы – это подвижная, революционная сторона способа 

производства, источник его саморазвития. СООТВЕТСТВИЕ базиса 

производительным силам означает, что структурная коробка данной ступени 

развития общества достаточно просторная и удобная; экономические отношения, 

формы собственности стимулируют производительную жизнедеятельность людей. 

В состоянии "соответствия" базис выступает, по определению И.В.Сталина, 

главным двигателем развития производительных сил. Можно говорить также и о 

том, что в состоянии "соответствия" базис ОПЕРЕЖАЕТ производительные 

силы.  

Но вот базисная коробка вся заполнена, производительным силам стало 

тесно. Падает производительная активность людей, замедляется, а то и совсем 

хиреет технический прогресс. Базис склоняется от роли главного двигателя к роли 

тормоза производительных сил. Соответствие между ними нарушено, базисные 

отношения устарели.  

Производительные  силы ищут выхода. Но кто, конкретно, ищет выхода, – 

техника, что ли? Технике самой по себе все эти дела без разницы, выхода ищут 

люди – представители нового, формирующегося класса, который несёт с собой 

исторически новый тип производительной активности.  

В этой нижней точке всего цикла, – а это процесс именно циклический, – 

можно сказать, что производительные силы УШЛИ ВПЕРЁД по сравнению с 

базисом, базис же ОТСТАЁТ от развития производительных сил. Однако, все эти 

соотношения будут верными только в том случае, если неуклонно иметь в виду, 

что производительные силы – это в первую очередь ЛЮДИ, ЛЮДИ И ЕЩЁ РАЗ 

ЛЮДИ.  

Но ведь и производственные отношения – это тоже люди. В базисных 

отношениях коренится надстройка, т.е. система политического господства того 

класса, которому пора уже уходить со сцены истории. Понятно, что исторически 

отживший класс по доброй воле уходить не хочет, он цепляется за свои 

прерогативы, за свою власть и оказывает сопротивление назревшим переменам. В 

обществе разгорается, обостряется КЛАССОВЫЙ, ИЛИ БАЗИСНЫЙ 

КОНФЛИКТ, антагонистическое классовое противоречие.  

Что же происходит дальше?  

Читаем у И.В.Сталина:  

"До известного периода развитие производительных сил и изменения в 

области производственных отношений протекают стихийно, независимо от воли 

людей. Но это только до известного момента, до момента, пока возникшие и 

развивающиеся производительные силы успеют, как следует, созреть. После того, 

как новые производительные силы созрели, существующие производственные 

отношения и их носители – господствующие классы, превращаются в ту 

"непреодолимую" преграду, которую можно снять с дороги лишь путём 

сознательной деятельности новых классов, путём насильственных действий этих 

классов, путём революции. Здесь особенно ярко выступает громадная роль новых 

общественных идей, новых политических учреждений, новой политической 

власти, призванных упразднить силой старые производственные отношения. На 
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основе конфликта между новыми производительными силами и старыми 

производственными отношениями, на основе новых экономических потребностей 

общества возникают новые общественные идеи, новые идеи организуют и 

мобилизуют массы, массы сплачиваются в новую политическую армию, создают 

новую революционную власть и используют её для того, чтобы упразднить силой 

старые порядки в области производственных отношений и утвердить новые 

порядки."
7)

  

Здесь прежде всего надо всячески подчеркнуть и самым твёрдым образом 

себе усвоить, что новые производительные силы, созревшие для революционного 

взрыва, силы, которые, собственно, и совершают революцию, – это, опять-таки, 

никак не техника и не самодовлеющий научно-технический прогресс, а это новый, 

ИСТОРИЧЕСКИ ВОСХОДЯЩИЙ КЛАСС, СПЛОЧЁННЫЙ И 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ НОВЫХ ИДЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ОБЩЕСТВА.  

То, что нам Мухин и другие горе-теоретики того же разряда рассказывают 

про научно-технический прогресс, который тормозится и этим своим 

торможением, якобы, "вызывает революцию и разрушает государственный 

аппарат",– это не марксизм, а это безграмотная каутскиански-троцкистская 

белиберда, никакого отношения к революционному ленинско-сталинскому 

марксизму не имеющая.  

Именно по этому рубежу пролегает концептуальный водораздел между 

марксизмом как таковым и каутскианством (в дальнейшем троцкизмом), между 

революционной и оппортунистической, социал-соглашательской струёй в рабочем 

и коммунистическом движении последних полутора столетий. Вот он, этот 

водораздел: считать ли главной, наиболее динамичной производительной силой, 

первоисточником саморазвития общества ТЕХНИКУ – ИЛИ ЧЕЛОВЕКА, 

взятого в данном контексте как исторически передовой, революционный класс. 

Марксизм стоит за человека, за трудящегося; оппортунизм противопоставляет 

трудящемуся якобы спонтанно развивающиеся орудия производства, а за якобы 

спонтанным развитием техники скрывается научно-техническая и менеджерская 

"элита", а эта последняя, в свою очередь, обслуживает класс капиталистических 

или псевдокапиталистических собственников. Вот, как говорится, и вся поэма.  

С позиций каутскианства, действительно, совершенно невозможно объяснить 

ни революцию, ни вообще межформационный переход (или достаточно крупный 

внутриформационный), ни послереволюционное строительство. Почему? Да по 

очень простой причине, – потому, что теория эта в принципе создавалась не для 

того, чтобы вызывать и идейно обеспечивать революцию, а для того, чтобы её или 

предотвратить, или – коль скоро она всё-таки свершилась – помешать 

строительству нового общества и постараться направить ход событий в русло, 

отвечающее интересам мирового капитала.  

Как раз поэтому троцкисты в Советском Союзе после Октября фактически 

игнорировали происшедшие и происходившие грандиозные базисные и политико-

правовые перемены, упорно продолжали долдонить, что-де социализм 

принципиально невозможно построить в отдельно взятой стране, что никакого 

социализма у нас нет, что СССР – обыкновенное классово-антагонистическое 
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государство, в котором рабочие подвергаются эксплуатации со стороны 

пресловутой "номенклатуры" и т.д. А посему СССР должен быть разрушен, и 

после расчистки исторического места от его обломков нужно совершить "вторую 

социалистическую революцию" и возводить теперь уж "правильный" социализм – 

не национально-ограниченный, а всемирный, согласно каутскианским 

элитаристским рецептам. И опять окажется, что нужно "открыться миру", 

вписаться в "мировой рынок" и в "мировую цивилизацию", свои ресурсы 

поставить на службу народам "цивилизованных стран", а собственное население 

сократить на две трети. Вот вам вся идеология "перестройки" и "постперестройки". 

Неудивительно, что троцкистское охвостье как у нас в стране, так и за 

рубежом, праздновало насильственный развал Советской государственности в 

ходе Третьей мировой войны, как счастливейшее событие своей жизни.  

Удивляет другое: что газета "Советская Россия" на протяжении двух лет, 

трёхсоттысячным тиражом, из номера в номер, устами цитированного мной выше 

С.Г.Кара-Мурзы преподносит все эти каутскианские бредни как якобы марксизм и 

якобы истмат. Видите ли, это – якобы – именно истмат учил, что 

социалистический строй в СССР не соответствует интересам рабочих и постольку 

должен быть уничтожен. Значит, – делается отсюда заключение, – "главным 

троянским конём для ввода ложных идей в среду рабочих был марксизм".
8)

  

Да при чём тут марксизм? Если вы вместе с Кара-Мурзой не понимаете 

научной разницы между марксизмом и троцкизмом, зачем берётесь не за своё дело 

и подобную махровую чушь, вредительскую, внедряете людям в головы? По-

вашему, мало того, что им дерьмократия ежечасно и ежеминутно мозги 

промывает, так давайте ещё мы, "коммунисты", поможем?  

А на какие "авторитеты" ссылается Кара-Мурза, ведь это курам на смех. 

"Возьмите, – он пишет, – труды марксиста, философа и профессора МГУ 

А.Бутенко."
9)

 Да Бутенко не марксист и не философ, а проходимец от философии. 

"В "Правде" советский период с позиций истмата клеймил Б.Славин." Этими же 

мыслями полон-де издаваемый под редакцией А.Бузгалина журнал 

"Альтернатива".
10)

 Бузгалин и Славин – густопсовые, извините за выражение, 

троцкисты и не скрывают этого. И выступают они ни с каких не "с позиций 

истмата", а с позиций всё того же международного антисоветизма и 

антибольшевизма. 

 

Распространение диалектики, 

как наиболее всестороннего и глубокого учения о развитии, 

из области философии 

на область конкретных наук о природе и обществе – 

 исторический подвиг классиков марксизма.  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЕРНУТЬСЯ непосредственно к производительным силам и 

производственным отношениям, отмечу ещё одну вреднейшую "кара-мурзилку", 

по меткому словечку В.С.Маркова.  
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Это многократно повторяемое Кара-Мурзой утверждение, будто 

исторический материализм представляет собой теорию стабильных состояний и 

равновесных процессов, т.е. теорию ГОМЕОСТАЗА.
11)

 Но это, опять-таки, не 

какой-то "новый взгляд" и "новый способ мышления", а всего лишь махровая 

глупость, за которую в советские времена в любом мало-мальски приличном вузе 

попросту не приняли бы у студента зачёт по марксистско-ленинской философии.  

Ведь методом марксизма является диалектика, а диалектика есть логика 

РАЗВИТИЯ, т.е. не просто равновесного функционирования в рамках одной и той 

же качественной определённости, а это логика качественного скачка, перехода от 

одной качественной определённости к другой; логика подъёма развивающегося 

объекта на новую качественную ступень, борьбы нового качества со старым, 

преодоления старого, но в то же время и удержания его ценных сторон.  

Основным алгоритмом развития выступает ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ 

ПРОТИВОРЕЧИЕ.  

Это такой же алгоритм движения, включающего в себя качественный скачок, 

качественный переход, как законы Ньютона в их совокупности служат алгоритмом 

равномерного прямолинейного движения. А равномерное прямолинейное 

движение – это как раз и есть наиболее общая естественнонаучная абстракция 

гомеостаза, т.е. движения МЕЖДУ ДВУМЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

СКАЧКАМИ, в рамках одного и того же качества.  

На одном из наших политклубов мне уже доводилось говорить, что 

"противоречие" – это крайне неудачное название для общего закона развития. Оно 

обусловлено тем, что закон этот первоначально был нащупан, выявлен в 

идеалистической философии, которая все свои принципы формулировала на 

материале человеческого мышления.  

Своей исторически наиболее законченной и совершенной формы диалектика 

достигла в философской системе Гегеля. Но эта система, опять-таки, 

идеалистическая. Природа в ней трактуется как одна из трансформаций 

абсолютного духа.  

Пока разговор шёл о духе, хотя бы и абсолютном, термин "противоречие" не 

вызывал возражений. Но оказалось чрезвычайно трудным делом распространить 

этот концептуальный аппарат, – а вместе с ним и наиболее разработанные 

представления о развитии, – на природу в том виде, как её воспринимает уже не 

философ-идеалист, а естествоиспытатель, стоящий на позициях стихийного 

материализма. Это относится не только к природе, но и к общественной жизни, 

если на неё смотреть также глазами не философа-идеалиста, а экономиста, 

историка, правоведа и т.д.  

И вот это дело, – т.е. распространение, словами В.И.Ленина, "гегелевской 

диалектики, как самого всестороннего, богатого содержанием и глубокого учения 

о развитии"
12)

, – распространение её из области одной лишь философии на область 

конкретных наук о природе и обществе, это ведь и есть исторический подвиг 

Маркса и Энгельса именно как учёных и как философов-материалистов. В этом и 

заключалась грандиозная, эпохальная значимость создания ими философской 

системы ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА, в том числе и истмата, как 

его обществоведческой ветви.  
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Истмат – это распространение материалистически истолкованного 

диалектического метода на область общественных наук. Раньше у нас это знал 

любой студент, хоть гуманитарного, хоть технического вуза. Теперь явились 

"профессора", которые доказывают, что истмат не имеет адекватного языка для 

описания неравновесных, т.е. не гомеостатических, развитийных состояний. Как 

быстро наступило у нашей "красной профессуры" разжижение мозгов. Мало того, 

при помощи едва ли не единственной в настоящее время массовотиражной 

коммунистической (вроде бы) газеты годами добиваются, чтобы такой же маразм 

наступил и у всей читающей эту газету публики.  

Сегодня много говорят, что у нас нет по-настоящему коммунистической 

массовой партии. Гораздо  хуже  и  поистине  трагично,  что  у  нас  нет по-

настоящему коммунистической массовотиражной печати.  

Здесь надо ещё всячески принять во внимание, что дело Маркса и Энгельса 

по распространению учения о развитии на всю целокупность человеческого знания 

– оно до сих пор не завершено. До сих пор не сложился, не выработан 

естественнонаучный и математический аналог, естественнонаучная версия 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИЛИ ОБЩЕГО ЗАКОНА 

РАЗВИТИЯ. Да, физика рожала там что-то на исходном рубеже ныне 

заканчивающегося XX века, но, – увы, – за сто лет так и не родила. Нового 

Ньютона, который естественнонаучно и математически алгоритмизировал бы 

процессы развития, мировую развитийную спираль так же, как Исаак Ньютон 

алгоритмизировал процессы вселенского гомеостаза, в естествознании пока не 

появилось, – хотя претендентов тоже было достаточно.  

Так что наши коммунистические классики – именно как учёные, по 

обобщающей силе их философского мышления – всё ещё далеко впереди, а не 

позади ныне развёртывающейся эпохи. Думается, если бы Энгельс с его "Анти-

Дюрингом" или В.И.Ленин с его "Материализмом и эмпириокритицизмом" 

воскресли сегодня, они поразились бы не тому, как наука далеко ушла вперёд, а 

тому, как мало она продвинулась в концептуальном плане. "Что же это вы, 

батеньки мои, – наверняка сказал бы Владимир Ильич естествоиспытателям, – сто 

лет как будто спали. Где же целостная диалектикоматериалистическая картина 

мира, которую вы ещё при моей жизни, в мою бытность совсем молодым, должны 

были родить?" 

  

Закон соответствия – общий закон развития социальных систем. 

Верхняя точка базисного цикла. 

"Институционализация революции" при социализме. 

ВЕРНЁМСЯ ТЕПЕРЬ к анализу базисного цикла и закончим его. В отличие 

от естествознания, для общественных наук (прежде всего, для политэкономии) 

надлежащая форма выражения общего закона развития была найдена, – усилиями 

всё тех же Маркса и Энгельса. Закон соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных сил – это и есть диалектическое 
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(или, как его ещё называют, сущностное) противоречие данной общественно-

экономической формации, или данного способа производства.  

Закон соответствия – это закон качественных скачков, он предназначен для 

описания перехода от одной формации к другой или же для описания крупных 

внутриформационных сдвигов. Применять его, – как это Кара-Мурза делает, – к 

исследованию поведения бригады жнецов в поле, это попросту элементарная 

методологическая безграмотность. Совершенно верно, он там ничего не объясняет, 

– потому что и не должен объяснять.  

Во всех остальных упоминаемых Кара-Мурзой случаях он работает 

безотказно, – но, конечно, если уметь им пользоваться. Если задом наперёд сесть 

на лошадь, то ведь тоже далеко не уедешь, но виновата в этом не лошадь будет, 

естественно, а ездок. Вот Кара-Мурза во всех приводимых им примерах и 

выступает в роли такого ездока, – который сел на лошадь лицом к хвосту и вопит, 

что ему не того коня подсунули.  

Революция Мэйдзи в Японии. Ну, и что тут "не вяжется" с законом 

соответствия? Базисный конфликт может быть разрешён кроваво-взрывообразно, 

как во время Великой Французской буржуазной революции, а может быть 

разрешён и сравнительно мирно. Вот сравнительно  мирно   и   произошла   

буржуазная  революция  в  Японии  в 60-х – 80-х годах XIX в. СРАВНИТЕЛЬНО 

мирно, – потому что там и фактическая гражданская война была, и крестьянские 

восстания шли потоком, и иностранное вмешательство имело место.  

По контрасту с европейскими странами, в Японии в период буржуазной 

революции монархический строй не пал, а наоборот, укрепился, – почему эти 

события японской истории и квалифицируют иногда не как революцию, а как 

"реставрацию". Но суть их от этого не меняется. Кричать по этому поводу, как 

Кара-Мурза, что-де марксизм не в состоянии этого объяснить, – ну, это просто 

какой-то детский сад. Сильная императорская власть в тогдашних условиях 

Японии наилучшим образом отвечала потребностям буржуазного развития страны, 

поскольку там существовала опасность, что под флагом буржуазной модернизации 

окажется нанесён ущерб национальной независимости. А при императоре 

Муцухито необходимые буржуазные преобразования были проведены под полным 

контролем мощного национального государства. Никаких загадок для 

марксистского анализа тут нет.  

Итак, мы в нашем предыдущем рассмотрении базисного цикла остановились 

на той его стадии, где массы, организованные и мобилизованные новыми идеями, 

сплотились в новую политическую армию, создали новую революционную власть 

и использовали её для того, чтобы разломать, демонтировать устаревшую 

базисную коробку и на её месте соорудить новую, дающую больший простор 

развитию производительных сил.  

Это верхняя точка базисного цикла.  

Замена устаревшей структурной коробки на новую может быть произведена 

более или менее мирно даже в классово-антагонистическом обществе, – как мы 

только что видели. При социализме демонтаж устаревших базисных отношений и 

их замена новыми, более прогрессивными структурами вообще должны 

осуществляться только в плановом порядке. Социализм отличается от классово-

антагонистического строя не тем, что здесь базисные отношения не могут, якобы, 
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устареть и не должны подвергаться коренным изменениям, а исключительно лишь 

тем, что общество здесь способно предвидеть объективно необходимый базисный 

сдвиг и произвести его упорядоченно, без всякого, как говорится, переполоха.  

Социализм как бы самоё революцию, – т.е. периодическое качественное 

обновление опорных структур общества, – делает своего рода плановым, 

институциональным процессом. Кстати, в этом заключается рациональное зерно 

концепции Мао Цзэдуна относительно "продолжения революции при диктатуре 

пролетариата". Революция, как периодически повторяющийся подъём на более 

высокую качественную ступень, не уходит и не может уйти из жизни общества. Ей 

надо только придать институциональную форму; в этом состоит историческая 

задача социализма и коммунизма.   

В верхней точке базисного цикла СООТВЕТСТВИЕ между 

производственными отношениями и производительными силами 

восстанавливается, обновлённый базис возвращает себе роль главного двигателя 

производительных сил. Оживляется научно-технический прогресс, 

производительные силы начинают осваивать новую структурную коробку. Базис 

снова ОПЕРЕДИЛ производительные силы; но теперь давайте подойдём к этому 

несколько более дифференцированно.  
 

"Опережать" человека как ядро системы производительных сил, как их 

СУБЪЕКТНУЮ составляющую, базис не может ни в чём и никогда. 

Формулировки касательно "опережения" базисом производительных сил относятся 

только к их материально-технической компоненте. То же и насчёт "главного 

двигателя". Обновлённый базис служит главным двигателем материально-

технического прогресса, но, конечно, не класса-производителя как такового. 

 

Марксистский базисный анализ послеоктябрьского периода 

нашей истории. 

Выход СССР на стартовые рубежи второй фазы 

коммунистической общественно-экономической формации. 

Незавершённость целостной марксистской картины 

базисных преобразований, ведущих в коммунизм. 

ЧТОБЫ с толком и со смыслом применить закон соответствия к нашему 

послеоктябрьскому развитию, надо от споров на тему построили мы или не 

построили социализм, перейти к простому вопросу: в каком базисном цикле мы 

находились? Ведь вне базисного пространства так же невозможно находиться, как 

вне поля тяготения.  

И тут вещи сразу становятся на свои места, ибо мы весь послеоктябрьский 

период находились в базисном цикле ПЕРВОЙ ФАЗЫ коммунистической 

общественно-экономической формации на разных стадиях его развёртывания.  

А чем первая фаза коммунизма отличается от второй?  

На второй фазе господствующим социоструктурным отношением является 

ТРУД КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.  
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На первой фазе труд реализуется ещё по принципу "рабочей силы", но 

рабочая сила перестала быть товаром, она всесторонне гарантирована 

государством, в том числе и в плане создания ей условий для постепенного 

перерастания в труд-творчество.  

Социалистическая государственная собственность на средства производства, 

она по сути своей именно вот это самое и означает: что в обществе господствует 

ТРУД-"РАБОЧАЯ  СИЛА", ВСЕСТОРОННЕ ГАРАНТИРОВАННЫЙ  

ГОСУДАРСТВОМ, ИМЕЮЩИЙ УСЛОВИЯ  ДЛЯ  АКТИВНОГО 

САМОПРЕОБРАЗОВАНИЯ     В    ТРУД-ТВОРЧЕСТВО.  

Но на эту высоту базис у нас в принципе был вытолкнут уже в 1917–18 годах. 

И.В.Сталин отнюдь не обмолвился, когда сказал в "Экономических проблемах 

социализма в СССР", что мы "заменили старые, капиталистические 

производственные отношения в октябре 1917 года новыми, социалистическими 

производственными отношениями".
13)

  

Далее производственно-отношенческая основа нашего строя мощно 

конкретизировалась, разрасталась, дополнялась, совершенствовалась, но всё это 

была уже нисходящая ветвь цикла. В конце 20-х годов в систему 

социалистической собственности было вписано сельское хозяйство; на 

протяжении 30-х – 40-х годов – открыта социалистическая модификация закона 

стоимости, т.е. адекватный социалистической общенародной собственности 

принцип формирования и распределения чистого дохода.  

После этого нам на первой фазе коммунистической формации делать было 

больше нечего. Надо было искать пути перехода от такой базисной структуры, 

которая гарантировала труд только как "рабочую силу", к структуре, которая 

реально гарантировала бы трудящегося как творческую личность. Или, согласно 

ленинскому определению, пути перехода от формального равенства к 

фактическому. Т.е., нам предстояло в натуре совершить ту самую "плановую 

революцию", о которой шла речь выше.  

Следует сказать, что партийно-государственное руководство СССР уже с 

конца 40-х годов очень чётко представляло себе необходимость и в известном 

смысле безотлагательность прорыва в коммунизм. Этими настроениями 

пронизаны и сталинские "Экономические проблемы". XXII съезд КПСС 

официально провозгласил, что мы вступили в период развёрнутого строительства 

коммунизма.  

Однако, целостной марксистски-научной картины требуемых 

революционных по своему характеру перемен не было дано. Во всякой 

революции, – как мы уяснили из марксистской схемы, – массы создают новую 

власть. Нам, – естественно, – создавать новую власть было незачем, но вот 

фундаментальная ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ власти уже сложившейся требовалась во 

что бы то ни стало.  

Самое обидное, что концептуальный набросок или проект такой 

демократизации у нас, вообще говоря, имелся, – это сталинская программа 

РАЗВЁРТЫВАНИЯ МАССОВОЙ КРИТИКИ СНИЗУ. И, тем не менее, довести 

эту великолепную концепцию до конкретных институционально-правовых 
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проработок не сумели, и даже сам И.В.Сталин, к сожалению, о ней в 

"Экономических проблемах" и не вспомнил.  

Закон соответствия и сталинская трактовка закона стоимости – 

одни из первых мишеней информационной войны. 

Сбывшийся марксистский прогноз 

антагонистического базисного конфликта в советском обществе.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, хотя развёрнутое строительство коммунизма и было 

провозглашено, оно в действительности не опиралось на марксистски-научное 

определение тех социоструктурных, базисных высот, на которые в результате 

надлежало подняться. Тем самым весь процесс пошёл мимо цели.  

Считалось, что мы строим коммунизм, но на самом деле страна продолжала 

пребывать в быстро и бесконтрольно устаревающей базисной коробке первой, 

формально-уравнительной его фазы.  

Одним из крупнейших стартовых успехов информационно-интеллектуальной 

войны выступило так называемое "разоблачение культа личности Сталина" и отказ 

от использования его теоретического наследия, прежде всего "Экономических 

проблем социализма в СССР". Но ведь это отнюдь не было поражение творческого 

марксизма-ленинизма самого по себе, как идейно-теоретического оружия партии и 

Советского народа. Война, диверсия, предательство в том и заключались, что это 

оружие последовательно и упорно из рук партии и народа выбивали.  

Как и сегодня, особую злобу и ненависть идейного противника вызывал закон 

соответствия, и все усилия были направлены на то, чтобы блокировать его 

применение при составлении партийных документов, имеющих стратегическую, 

концептуальную значимость. Вот у нас привычно поносят Хрущёва за то, что он, 

дескать, подменил диктатуру пролетариата общенародным государством. Но от 

этой чисто терминологической подмены государству нашему, – о чём мне 

приходилось уже говорить, – было, в общем, ни тепло ни холодно. Главная же 

ревизионистская подлость той поры и по сей день не осознана и не предана 

анафеме нашим так называемым комдвижением; потому, видимо, что почти вся 

его идеологическая верхушка стоит ни на каких не на "ленинско-сталинских", а на 

типичнейших хрущёвских, троцкистских позициях.  

Эта подлость – это подмена марксистского понятия БАЗИСА КАК 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ ОБЩЕСТВА каутскианским понятием 

"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ". Именно благодаря этому 

марксистский базисный анализ по схеме закона соответствия оказался полностью 

исключён из Программы КПСС, принятой XXII съездом, и произошла та 

стратегическая дезориентация, которая нас привела вместо коммунизма в 

"развитой социализм", затем в "застой", и наконец, в "перестройку". 

Как и нынешние антимарксистские шавки из "Советской  (с позволения 

сказать) России" и прочей "коммунистической" прессы,  тогдашние 

антимарксисты яро облаивали сталинскую трактовку закона стоимости. 

Результатом стала пресловутая "хозяйственная реформа" 1965–67 годов, 

разрушившая социалистическую модификацию стоимости и лишившая 

общенародную собственность адекватного ей принципа доходообразования. 
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Разрушительные процессы, порождаемые "реформой", резонировали с тем 

негативом, который проистекал из общего устаревания социалистического базиса, 

и буквально возводили этот негатив в квадрат. Полным ходом шла элитаризация и 

бюрократизация правящего слоя, отчуждение его от народа, – в чём, собственно, и 

выражается устаревание производственных отношений; замедлялись темпы 

экономического роста, угасал научно-технический прогресс.  

Когда сделалось очевидно, что никакого коммунизма к 1980 году у нас не 

возникнет, в оборот была запущена ещё новая антимарксистская утка – это теория 

"развитого социалистического общества". Она полностью искажала 

коммунистическую перспективу, относила коммунизм куда-то в туманное 

будущее, игнорировала важнейшую характеристику основных общественных 

процессов – их цикличность, которая вытекает из цикличности срабатывания 

закона соответствия; изображала ситуацию так, как будто общество может в одном 

и том же состоянии пребывать неопределённо долгое время. С появлением теории 

"развитого социализма" стало практически невозможно говорить о 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ в развитии нашего общества, и 

уж упаси бог было заикнуться о том, что длительно неразрешаемый базисный 

конфликт и при социализме может, в конце концов, принять стихийно-

взрывообразную, т.е. антагонистическую форму.  

Из-за того, что на передний план выпятили "материально-техническую базу" 

вместо базиса как совокупности производственных отношений, оказалось 

утрачено марксистское понимание революции, качественного скачка в развитии 

общества, именно как целостного сдвига, в основе которого лежат структурные, 

базисные изменения, а изменения в технике составляют лишь вторичный, 

сопутствующий элемент. Появилась самодовлеющая "научно-техническая 

революция", якобы одна и та же для всех стран, народов и формаций, – хотя в 

действительности научно-технический прогресс так же классово опосредован, как 

и любой другой общественный феномен.  

Если марксистский базисный анализ нацеливал на то, чтобы обновить 

НАШИ производственные отношения и разблокировать тем самым НАШИ, 

социалистические производительные силы, то "теория научно-технической 

революции" прямо толкала на безудержную закупку западной техники как якобы 

способ решения наших внутренних проблем. Потом Запад ненавязчиво убедил нас, 

что нам гораздо выгоднее закупать за рубежом не технику, а готовую продукцию, 

по возможности залежалую и не самого лучшего сорта, и постепенно мы пришли к 

тому финалу, который сегодня имеем.  

В общем и целом, марксистский анализ и прогноз гласили, что у нас идёт на 

замыкание базисный мегацикл первой фазы коммунистической общественно-

экономической формации; что производственные отношения социализма 

недопустимо устарели, и их нужно реконструировать, поднять на новую высоту, 

т.е. провести СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ, использовав 

для этого давно уже выдвинутую партией идею ИНСТИТУЦИОНИРОВАНИЯ 

МАССОВОЙ НИЗОВОЙ КРИТИЧЕСКИ-ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ; 

кроме того, надо срочно вырезать из социалистического базиса все наслоения и 

уродства, внедрённые "реформой" 1965г., и вернуться в экономике к сталинской 

модели снижения затрат и цен. Если всего этого не сделать, цикл может 
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попытаться замкнуться по стихийно-взрывообразному, антагонистическому 

варианту, а где социальный антагонизм, там всё, что угодно: и гражданский 

конфликт, и контрреволюционный мятеж, и угроза внешнего вмешательства и т.п.  

В итоге так оно и вышло, но в 70-х – начале 80-х годов на того, кто говорил о 

возможности в нашем обществе антагонистического базисного конфликта, 

смотрели как на сумасшедшего.  

Официальной же доктриной являлась так называемая "Комплексная 

программа научно-технического прогресса и его социальных последствий до 2000 

года", около которой паслись десятки институтов, стада академиков и докторов 

разных наук. Сегодня все они стыдливо молчат об этом своём детище и о том, 

какие "последствия прогресса" оно нам сулило на 2000 год. Ясно только одно: что 

ничего общего с наступившей действительностью эти посулы не имели. 

 

Народное коммунистическое сопротивление доперестроечной эпохи 

и сегодняшние "левые силы". 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, всё вышеизложенное, – а также многое другое 

на ту же тему, о чём можно было бы сказать, – не пришло мне в голову вот только 

сегодня,  post factum, а взято из моих научных работ доперестроечного периода: 

70-х и первой половины 80-х годов.  

Не было такой разновидности диверсионного подкопа под марксизм, которая 

не могла быть с марксистских позиций разгадана, встречена во всеоружии, 

всесторонне разоблачена и своевременно, как говорится, купирована.  

Всё происходившее со страной поддавалось прогнозированию и реально 

прогнозировалось. Десятки раз прогноз этот, в сопровождении подробнейшей 

научной аргументации, направлялся во все относящиеся к делу адреса, в том числе 

упоминавшемуся здесь Андропову, который при желании вполне мог уяснить для 

себя, и в каком обществе он живёт, и какое будущее готовится этому обществу его 

врагами.  

"Снова и снова повторяю, – Вам, не только как председателю Комитета 

государственной безопасности, но, прежде всего как члену Политбюро ЦК 

КПСС, – писала я Андропову 5 апреля 1979 г. заказным письмом, вот копия этого 

письма и квитанция к нему, – повторяю всеобщеочевидную истину, которую Вы и 

без меня должны прекрасно понимать, если не окончательно утратили чувство 

реальности: взамен марксистско-ленинского учения, образующего непререкаемый 

идейный фундамент Советской государственности, у нас ныне проповедуется, в 

итоге, некая буржуазно-реставраторская, бухаринская карикатура на марксизм, а 

тем самым вершится идеологическая и политическая диверсия такого ранга, 

такой разрушительной силы, что покуда она не пресечена, на прочее, чем Ваша 

организация занимается, спокойно можно махнуть рукой, ибо одного этого 

"теоретического" подкопа (как продемонстрировал и чехословацкий урок) более 

нежели достаточно для гибели социалистического строя в СССР."  

Повторяю, это апрель 1979 г.  



 48 

На ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС сообщалось, что письма граждан 

по идеологическим вопросам рассматривались на Политбюро, и была образована 

специальная комиссия, – о результатах работы которой, впрочем, как и о 

результатах вышеупомянутого рассмотрения проблемы на Политбюро, мы так 

никогда ничего и не узнали.  

Из всего этого хорошо видно, что КАК ТАКОВОЙ марксизм никаких 

поражений не потерпел, но он был предан правящей верхушкой партии и 

государства (в чём и выражалась информационная война), оказался отсечён от 

всяких каналов сообщения с массами и не мог донести до них свои выводы, 

которые и в тот период были так же научно непогрешимы и так же подтвердились 

(к сожалению) на практике, как и всегда.  

Однако, мы имеем все основания утверждать, что будучи предано 

изменнической партийной и интеллигентской "элитой", марксистско-ленинское 

учение в буквальном смысле слова ушло в народ и стало делом жизни рядовых 

граждан и непривилегированных учёных. И эти люди задолго до "перестроечной" 

катастрофы, подчас с огромным риском для своего личного благополучия, 

заваливали – иначе не скажешь – убедительнейшими сигналами тревоги всех, кто 

по долгу службы, по своему партийному долгу обязан был такие сигналы слышать 

и воспринимать, и кто – как выяснилось – в результате преступно этот свой долг 

не исполнил.  

Казалось бы, наши нынешние левые силы – это прямой наследник Народного 

коммунистического сопротивления 70-х – 80-х годов и более ранних лет. Но тогда 

почему они об этом знаменательнейшем явлении столь упорно молчат, и даже 

наоборот – всё делается для того, чтобы этот Неизвестный фронт Третьей мировой 

войны в целом, именно как явление нашей истории, продолжал оставаться 

неизвестным? Почему начало отпора антикоммунизму возводится, самым 

смехотворным образом, к статье Н.А.Андреевой, датированной 1988 годом, – 

когда, как минимум, уже в 1978-ом Политбюро по этой проблеме заседало?  

Почему при огромных средствах, которыми располагает та же КПРФ, не 

находится пустяковой, в общем, суммы – помочь издать работы, обнародование 

которых поставило бы жирный красный крест на болтовне о том, что у нас якобы 

"нет теории"; ибо теория самого высокого класса ЕСТЬ И БЫЛА, она за 10–15 

лет предупреждала обо всём, чему суждено было, к великому прискорбию, 

произойти, и тогда же предлагала научно обоснованные конструктивные решения.  

И, увы, таких "почему" очень, очень много.  

Почему Народное коммунистическое сопротивление до сих пор не стало 

предметом масштабной научной конференции, где обстоятельно, по пунктам было 

бы показано, что КАК НАУКА марксизм не уступил противнику ни одного 

рубежа в информационно-интеллектуальной войне?  

Почему?..  

Ведь открыты архивы, живы и целы хотя бы некоторые из активных 

участников Сопротивления, развязаны языки у бывших адресатов уникальных по 

своему историческому смыслу документов – у членов и работников аппарата ЦК, 

редакторов и журналистов крупнейших общественно-политических и научных 

изданий и т.д. и т.п.  
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И ответ на все эти "почему" вырисовывается, к сожалению, совершенно 

однозначный: потому, что современное якобы-коммунистическое движение 

наследником Народного коммунистического сопротивления доперестроечной 

эпохи НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Не является оно и носителем того интеллектуального 

потенциала нашего строя, который выстоял в информационной войне и, опираясь 

на который, мы единственно можем рассчитывать в этой войне победить.  

Но что же, в таком случае, оно собою представляет?  

А представляет оно собою, – если говорить о его руководящей верхушке, – 

имитационный сброс прежней, горбачёвско-яковлевской КПСС, сброс, 

призванный в новых условиях инсценировать сопротивление оккупации и служить 

буфером между массами и коллаборационистским режимом.  

Посмотрите, как та же "Советская Россия" из кожи вон лезет, чтобы борьбу 

трудящихся "удержать в рамках Конституции и закона", как она взывает к разному 

ворью, к березовским-гусинским: "Свои состояния и собственность на командные 

высоты экономики вы должны поставить на службу делу спасения России. ... Это 

для вас единственный шанс спасти своё богатство и самим уцелеть."
14)

  

Ну, и это что, – коммунистическое рассуждение? Зачем нам нужно, чтобы 

воры уцелели и сохранили награбленное? Спасение России заключается не в 

спасении воров, а в том, чтобы командные высоты экономики из их лап вернулись 

в руки народа. И как можно освободиться от оккупации, действуя в рамках 

"законов", установленных оккупационным режимом?  

Имитационный, "невсамделишный" характер нынешнего левого движения – 

это сегодня главная болевая точка всей народной трагедии. Понятно, что под 

таким "руководством" освободительная борьба не может по-настоящему 

развернуться, она даже начаться толком не может. А время уходит, и противник 

свои задачи методично выполняет одну за другой.  

Прикиньте, сколько всего врагу удалось, пока готовили – якобы готовили – 

неосуществимую и в нашей ситуации абсолютно ненужную "всеобщую 

политическую стачку". Для чего она нужна? Чтобы в Кремле село правительство 

так называемого "народного доверия", у которого первоочередная задача будет – 

спасать от народного гнева березовских с гусинскими?  

В движении должна усилиться и постепенно возобладать его неимитационная 

часть, стоящая на подлинно и последовательно марксистских позициях. А стоять 

на последовательно марксистских позициях – это значит, что человек стоял на них 

и тогда, когда марксизм фактически был загнан в подполье. Вот критерий, 

отделяющий имитатора от коммуниста, от действительного борца за освобождение 

СССР.  

Нужно ясно себе представлять, что если люди десятилетиями сидели в 

идеологическом отделе ЦК, в академических и прочих институтах, аналитических 

центрах, в журнале "Коммунист" и в газете "Правда" и т.д., разводили там или 

помогали разводить идеологический чертополох вроде "развитого социализма" и 

"теории научно-технической революции", славословили косыгинскую "реформу" и 

прочее в том же духе, – эти люди УЧАСТВОВАЛИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ НАШЕГО НАРОДА НА 

СТОРОНЕ ВРАГА. Вот и спросите их и себя, что они делают сегодня в 

коммунистическом движении.  
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Они не понимали, что происходит? Но ведь были другие, которые прекрасно 

это понимали. Им своя карьера была дороже? Но ведь были другие, для которых 

этого довода вообще не существовало. И получается, товарищи, что вы вашей 

борьбой в этой войне доверяете руководить людям, которые преизрядную часть 

войны и своей собственной сознательной жизни отвоевали на стороне противника. 

А может, они и сегодня не очень-то понимают, что вокруг них творится, или опять 

карьере своей служат, а не стране?  

В общем, это серьёзнейшая проблема, и покуда она не будет правильно 

решена, не решится и ни одна из остальных.  
 

 

 
 

 

Что касается темы нашего именно интеллектуального противостояния врагу в 

информационно-психологической войне, то она, конечно, не может быть 

исчерпана одним заседанием политклуба. Надеюсь, что нам по этой теме удастся 

провести ряд занятий, потому что это ведь есть тема полной, так сказать, 

интеллектуальной реабилитации марксистского учения и его безусловного 

восстановления в правах в качестве идейного оружия партии коммунистов и всего 

борющегося Советского народа. 

________________________ 

1/ См. "Знание - власть!" №3 (42), стр. 1. 

2/ С.Кара-Мурза. Не размахивать парадигмой. "Советская Россия" от 27 февраля 

1997 г., стр. 4. 

3/ С.Кара-Мурза. Час сомнений. "Советская Россия" от 28 ноября 1996 г., стр. 2. 

4/ С.Кара-Мурза. О пользе сомнений. "Советская Россия" от 28 декабря 1996 г., стр. 2. 

5/ "Советская Россия" от 27 февраля 1997 г., стр. 4. 

6/ Является ли марксизм наукой? "Дуэль" №6(28), стр. 5. 

7/ И.Сталин.    Вопросы   ленинизма,   издание  11-ое.  Госполитиздат,  1953,  стр. 600–601. 

8/ С.Кара-Мурза.Глупее муравья."Советская Россия" от 31октября 1996 г., стр. 2. 

9/ Там же. 

10/ С.Кара-Мурза. Как вернуться к здравому смыслу? "Советская Россия" от 6 

марта 1997 г., стр. 3. 

11/ См., напр.,   С.Кара-Мурза.   Логика "греха".   "Советская  Россия"  от  4 января 1997 г., стр. 3. 

12/ См. В.И.Ленин. ПСС, т. 26, стр. 53. 

13/ И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр. 61. 

14/ Ю.Качановский. Кризис власти. "Советская Россия"  от 4  января 1998 г., стр. 2.  

                                                              *  *  * 

Члену Политбюро ЦК КПСС, 

председателю Комитета государственной  

безопасности при Совете Министров СССР 

тов. Ю.В.АНДРОПОВУ. 
 

Минуло больше года, как я обратилась в Комитет, и если прошлой осенью 

моё, так сказать, "революционное подполье" на почве марксистских философско-

политических взглядов насчитывало семь с половиной лет, то теперь уже, 

соответственно,– восемь с половиной. Со всей определённостью должна 
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подтвердить,– тем настоятельней сделалось моё желание услышать, наконец, 

вразумительное заключение Вашего ведомства по столь труднообъяснимому 

поводу: что в Советском государстве, спустя шесть десятилетий после свершения 

в нём социалистической революции, человек годами проживает (и работает) на 

нелегальном положении, причиной чему служит единственно его несогласие с 

теориями "ненужности" вышеозначенной революции и "ненаучного 

происхождения" вышеупомянутого государства. 

В связи с десятилетней годовщиной известных чехословацких событий в 

нашей печати появился ряд относящихся к ним материалов, подчас довольно 

любопытных,– настолько любопытных, что некоторые отрывки мне 

представляется уместным здесь процитировать. 

Министр внутренних дел (тогдашний) ЧССР Павел и ещё другие 

руководители, на уровне заведующих отделами ЦК КПЧ и членов Пражского 

горкома партии, оказывается, занимались в 1968 году подготовкой планов 

открытия в Чехословакии... концлагерей. "Они /концлагеря.– Т.Х./ были 

предназначены для честных и порядочных людей только потому, что те не 

отказались от своих социалистических и коммунистических убеждений."
10[1]

 

"... контрреволюционная группа, засевшая в городском комитете партии 

Праги, начала говорить о том, что ... "пора открывать концлагеря для 

принципиальных коммунистов". ... Павел стал составлять так называемые "чёрные 

списки", в которые вносились имена честных и сознательных людей." 

"Министр внутренних дел Павел ... считал реакционерами каждого 

сотрудника органов безопасности, который в интересах защиты республики хоть 

каким-то образом пытался выступать против подрывных элементов ... " "Было 

прямо сказано, что за людьми, которые остаются на партийных позициях, 

необходимо "шпионить"." 

Антикоммунисты с партбилетами в кармане, в то же время, "усиленно 

охранялись". 

"Всё, что предпринималось по линии госбезопасности, было направлено 

против принципиальных коммунистов и беспартийных, выступавших в защиту 

социализма." 

"... под видом марксизма каждый мог практически проповедовать, что хотел. 

При этой формальной идеологической терпимости, однако, преследовались те, кто 

выступал в защиту идей научного коммунизма ..."
11[2]

  

"Прошло десять лет. Сообщения об открытии концентрационных лагерей, 

распространявшиеся из Пражского городского комитета партии, документ о 

подготовке антикоммунистических мероприятий Павела могут казаться далёким 

прошлым. Однако уроки, которые они нам преподнесли, остаются и 

предостерегают, пишет "Руде право"."
12[3]

 

                                                 
10[1]

 См. здесь и далее: В.Долежал. Плесень контрреволюции. "Литературная 

газета" от 28 июня 1978 г., стр.14; Уроки прошлого предостерегают. "Известия" от 

20 июня 1978 г., сгр.3. 
11[2]

 "Правда" от 12 августа 1978 г., стр.4. 
12[3]

 "Известия" от 20 нюня 1978 г., стр.3. 
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Судить, насколько уроки 1968-го года актуальны в нынешней Чехословакии, 

мне, естественно, трудно, но что касается их чрезвычайной – и в высшей степени 

прискорбной – "злободневности" для нашего общества, здесь мне не надо далеко 

ходить за доказательствами. Согласитесь,– к примеру,– что если я Вас сегодня 

спрошу, чем Ваша со Щёлоковым позиция по отношению к 

правооппортунистическому, антисоциалистическому идейно-политическому 

прохвостничеству и к честным людям, против этого прохвостничества 

выступающим,– чем Ваша со Щёлоковым позиция отличается от позиции 

чехословацких контрреволюционеров, готовивших "концлагеря для 

принципиальных коммунистов", Вы вынуждены будете признать: существенно 

ничем. Срок в Вашем распоряжении был более нежели достаточный, и если  бы 

Вы хотели Вашими действиями (или Вашим демонстративным бездействием) по 

возможности многозначительней выразить, что печётесь, на сей день, не столько о 

безопасности социалистического государства у нас в стране, сколько о 

"безопасности" антисоциалистических прохвостов в нём,– этой цели Вы достигли 

практически вполне. 

Можно, конечно, к этой констатации,– а это именно констатация 

трудноопровержимого факта,– подходить с такой точки зрения, что факты, не 

преданные гласности, вроде бы не совсем существуют; огласить же их, при 

сложившейся у нас в последние десятилетия антиленинской "системе" подавления 

всякой своевременной и разумной критики, было бы весьма непросто; короче 

говоря, "не пойман – не вор". Можно и так; но в государстве есть много людей, 

кому нечего прятать от своей коммунистической совести, и мы – честные и 

мыслящие граждане вот этого, В.И.Лениным основанного государства – хотим 

видеть на ответственных постах в своей стране руководителей, чьё "право на 

власть" зиждилось бы, равным образом, прежде всего на безупречной партийной 

честности. А не ворьё политическое, которое надо ловить с поличным. С этим 

придётся рано или поздно считаться, и никакой Леонид Ильич никого навсегда 

"спасти" не сможет от непреложной необходимости – иметь чистую совесть, если 

стремишься "стоять у руля" при социалистическом общественном строе. 

Сотрудники Ваши, при встрече со мной около года назад, не оспорили,– да и 

не пытались оспаривать,– ни моей аргументации в целом, ни каких-либо её 

частностей, ни фактических данных, на которые я опираюсь, ни наиглавнейшего 

здесь факта – беззаконий, прекращения которых столько времени приходится 

понапрасну добиваться. Мне обещали помощь и даже поставили, некоторым 

образом, в упрёк, почему я "тянула" так долго с обращением в Комитет 

госбезопасности, почему не сразу пришла. Спрашивается,– в чём же оказалась 

загвоздка, что обещания эти не только остались невыполненными, но и на 

последующие свои письма в Комитет я вообще не дождалась ответа? Ведь 

обращалась я не в какую-то сомнительную лавочку, где на ходу режут подмётки, 

но в авторитетнейшее государственное учреждение, функции которого, помимо 

прочего, носят выраженный идейно-политический характер и которое, 

постольку, должно являть адресующимся сюда людям надлежащее политическое 

лицо, не говоря уже об общеобязательной правовой корректности. Со мной, 

безусловно, могли в чём-то и разойтись во мнениях, но тогда надо было  
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по-честному   а р г у м е н т и р о в а т ь ,  попробовать отклонить приводимые мной 

факты, опровергнуть заключения,– а не надувательством заниматься, обманывать 

годами человека, чью правоту, по существу, полностью признали, равно как 

противоестественность, недопустимость того тяжелейшего положения, в которое 

он незаслуженно и беззаконно поставлен. 

Считаю нужным вкратце вернуться к "возражению", что я-де "пришла 

слишком поздно"; то, что я не сей момент побежала с политическим доносом на 

своих коллег, но долгое время (даже потеряв работу по милости этих прохвостов!) 

пыталась по научной, административной, партийной линии добиться 

принципиального и нелицеприятного разговора о неблагополучии, которое мне 

открылось,– это, думаю, характеризует меня не с дурной, а скорее с хорошей 

стороны. В Комитет государственной безопасности СССР я написала после того, 

как меня продержали без работы и вообще "за чертой" нормальной 

человеческой жизни   с е м ь  л е т ;  после того, как развёртывание событий и на 

научном, и на административном, и,– к сожалению,– на партийном "фронтах" 

убедило меня, исчерпывающе и всесторонне, что все мы (не я лишь одна) 

столкнулись здесь не просто с болтунами и "шалунами", но с сознательным, 

целеустремлённым, на всё готовым и на всё способным политическим 

вредительством, которое по своей закоренелости, разветвлённости, по глубине 

растлевающего проникновения в важнейшие сферы нашего общественного 

функционирования составляет нынче проблему именно безопасности Советского 

государственного строя как строя   с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  (а не только 

предмет и причину чьего-то личного жизненного конфликта). С этой-то 

проблемой,– и когда она, повторяю, всецело обрисовалась именно как таковая, как 

проблема серьёзнейшей государственно-политической значимости,– я и явилась 

в учреждение, специально созданное для рассмотрения вещей подобного рода, и 

явилась, по-моему, вовсе не "поздно", а в самый, что называется, раз. 

С каких это пор сделалось "поздно" разоблачить и пресечь преступление 

оттого лишь, что оно затянулось и преступникам удалось сколотить достаточно 

мощную круговую поруку? Совершается, продолжает вершиться беззаконие, оно 

вершится   с е г о д н я ,  сейчас;  с е г о д н я  страдают от него живые, реальные 

люди,– ничем, кроме своего ума, порядочности и гражданской смелости, перед 

обществом не "провинившиеся";  с е г о д н я   необезвреженные политические 

фигляры,– ещё дополнительно обнаглевшие от безнаказанности,– под личиной 

"теоретиков-марксистов" продолжают дезориентировать директивные органы 

страны, навязывая грубо-ошибочные "решения" запущенных вопросов, которые 

лишь усугубляют неполадки, и без того уже сплошь хронические.  С е г о д н я   

фиглярские, напыщенно-безграмотные "теории", прямиком импортированные с 

западного идеологического рынка, продолжают разбалтывать и обезображивать 

нашу экономику, научную жизнь, институционально-политическую систему,– 

нанося нескончаемый, поистине ежечасный урон делу народа, интересам 

укрепления и закономерного развития социализма, престижу марксистско-

ленинской мысли. Сидеть и ждать дальше,– на месте не только службы 

госбезопасности, но вообще любой политически-ответственной инстанции в 

государстве,– ещё каких-то, "более веских" причин и поводов для вмешательства, 
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значит, попросту, пособничать этому вредительству и участвовать в нём, отнюдь 

не безотчётно; никаких иных объяснений тут нет и не может быть. 

В целом ряде моих обращений (особенно недавних), где анализируется 

вышеочерченная идеолого-политическая проблематика, неоднократно и в весьма 

нелестном контексте упомянуто имя Л.И.Брежнева,– что "противоречит" усердно 

раздуваемому у нас, с некоторого времени, культу его персоны, а постольку здесь 

могут показаться желательными известные уточнения; каковые уточнения я дам с 

готовностью, ибо глубочайше уверена,– в подлинно-демократическом государстве 

не следует без меры плодить "запретных" для разумного обсуждения областей. 

Мне с Л.И.Брежневым беседовать не приходилось, и я затрудняюсь 

утверждать окончательно, категорически,– лично ли ему принадлежит 

вредоносная "инициатива" по подмене марксистско-ленинской системы взглядов 

модернизированным каутскианством и бухаринщиной, или он до такой степени 

позволил заморочить себе голову "идеологическим" перерожденцам, его 

облепившим (которым он щедро раздаёт ключевые посты в идейно-теоретической 

сфере и бесконтрольные "полномочия" по истреблению марксистски мыслящих 

учёных). 

Совершенно ясно, однако,– как бы там ни обстояли дела,– что никакое, сколь 

угодно торжественное провозглашение, со сколь угодно авторитетных трибун, 

никакое пропагандистское муссирование и никакой зажим критических 

возражений не превратят бухаринщину в "марксизм" и не возвысят до "научных 

истин" оппортунистические ухищрения, "раскушенные" ещё проницательностью 

наших основоположников и с тех пор регулярно обнаруживавшие свою 

деструктивную суть при всяком испытании непосредственной исторической 

практикой. 

Моим убеждением является, что вот эта   о б ъ е к т и в н а я  

о ч е в и д н о с т ь    должна быть – и со временем будет, несомненно,– во весь 

свой рост поднята Центральным Комитетом КПСС перед Л.И.Брежневым (равно 

как, в первую очередь, "перед самим собой"); ибо государство не может до 

бесконечности "руководствоваться" порочными установками, которые, мало 

сказать, не отражают объективно-исторических закономерностей его 

плодотворного, здорового развития, но длительный период откровенно и вопиюще 

идут с закономерностями этими вразрез. С целью приблизить неизбежный, 

оздоровляющий выход из нынешнего идеологически- к р и з и с н о г о   

положения вещей, мною, как исследователем-марксистом и сознательным 

советским гражданином, употребляются определённые усилия,– в доступных мне 

границах и масштабах; и я не усматриваю причин скрывать, что пребывание 

Л.И.Брежнева, с его антиленинскими "концепциями" и "методами", на занимаемых 

им сегодня постах считаю не только не сообразным никаким "высшим интересам" 

Советской власти, но наоборот – едва ли не главным препятствием на пути её 

закономерного исторического прогрессирования. 

Скрывать этого я не намерена,– повторяю,– и безоговорочно отбрасываю 

любые могущие здесь возникнуть (и явно возникшие!) закулисные "заключения", 

якобы я и впредь   и м е н н о  п о с т о л ь к у ,  именно вследствие своего 

несогласия с практической политикой и теоретическими "подходами" 
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Л.И.Брежнева, а тем более вьющихся возле него подхалимов, должна оставаться 

без работы и вне закона. Антинародный "курс", навязанный стране 

Л.И.Брежневым и его окружением, ни к какому "построению 

коммунистического общества" в СССР не ведёт, объективно это есть курс на 

"самоликвидацию" социалистического уклада, на его "самоперемалывание" в 

некую отталкивающую разновидность государственно-"тоталитарного" 

капитализма. Материал, на котором основывается указанный   

и с с л е д о в а т е л ь с к и й   вывод, насчитывает свыше шестидесяти печатных 

листов научного текста, из которых двадцать с лишним находятся на сей день в 

распоряжении ЦК КПСС (причём, часть этого материала маринуется там   

г о д а м и ), а ещё около сорока могут быть мною представлены буквально по 

первому требованию. 

С материалами этими я не бегаю ни по западным, им по "восточным" 

корреспондентам средств массовой информации, я адресуюсь с ними к 

Центральному Комитету своей, Коммунистической партии, в советские 

периодические издания и к руководству Академии наук,– из каковой системы 

была незаконно уволена; другими словами, действую строго в рамках 

конституционных, нравственных и прочих принципов государственного 

устройства, где у власти стоит партия рабочего класса, наипервейшая 

политическая заповедь которой, по В.И.Ленину,– адекватно выражать то, что 

сознаёт народ. А если в ЦК нынче, вместо того чтобы по-ленински относиться к 

проявлениям народной, "низовой" самосознательности, видят в критических 

разногласиях "крамолу", прячут их под сукно, да ещё репрессируют граждан, 

открыто и доказательно поднимающих больные вопросы,– какую, собственно, 

тень это может бросить   н а  м е н я ?  Скорее, это лишь подтверждает 

своевременность моего выступления и научную основательность предпринятого 

мной анализа,– тем резче подчёркивая необходимость прекратить репрессии, 

отказаться от репрессивных и иных психопатологических "способов" разрешения 

бессмысленно затянувшегося конфликта и решать его по его идейно-

политическому   с у щ е с т в у , – которое столь болезненно затрагивает судьбы 

вовлечённых в конфликт честных людей именно потому, что касается, прежде 

всего, вообще будущей судьбы самосознательных, коммунистически-правовых 

начал в нашем государстве. 
 

Кандидат  

философских наук          Хабарова Т.М. 

         24 ноября 1978 г. 

 

Приложение: копия письма составу Центрального Комитета КПСС от 14    

ноября 1978 г. (16 стр.) 
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Члену Политбюро ЦК КПСС, 

председателю Комитета государственной  

безопасности при Совете Министров СССР 

тов. Ю.В.АНДРОПОВУ. 
 

Сотрудники Кировского районного отдела КГБ,– куда меня, по моему   

ч е т в ё р т о м у   письму Вам от 24 ноября 1978 г., "пригласили" в один 

прекрасный день повесткой,– сотрудники эти (в должностную компетенцию 

которых ни с какой стороны не входят, вопросы, поднятые мной перед Вами) 

очень обиделись за Вас, что в письме моём Ваш образ действий в упомянутых 

вопросах сравнивается с образом действий чехословацкой службы 
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госбезопасности во время контрреволюционного кризиса конца 60-х годов, когда 

она, вместо решительного противостояния политическому разложению, активно 

способствовала ему и планировала разные безрассудные затеи, вроде концлагерей 

для честных коммунистов Чехословакии. 

C тех пор,– в свою очередь,– прошло почти четыре месяца; данные мне в 

Кировском районном отделе обещания "доложить начальству и позвонить" 

пребывают (уже "по традиции", что ли) невыполненными, и я постольку нахожу 

целесообразным,– плюс к тогдашним устным подтверждениям,– вновь 

подтвердить мою оценку в письменной форме: вместо разумного, партийно-

принципиального противодействия опаснейшему идейно-политическому 

перерожденчеству и прохвостничеству в стране, Вы ему потворствуете и 

покровительствуете; "боретесь" же не c антимарксистскими политическими 

вредителями в государстве, a c разоблачающими это вредительство честными 

людьми. Сегодня это простейший, неопровержимый, сам за себя свидетельствующий 

факт; хорохориться и "обижаться" на него никакого резона нет. 

Снова и снова повторяю,– Вам, не только как председателю Комитета 

госбезопасности, но прежде всего как члену Политбюро ЦК КПСС,– повторяю 

всеобщеочевидную истину, которую Вы и без меня должны прекрасно сознавать, 

если не окончательно утратили чувство реальности: взамен марксистско-

ленинского учения, образующего непререкаемый идейный фундамент Советской 

государственности, y нас ныне проповедуется, в итоге, некая буржуазно-

реставраторская, бухаринская карикатура на марксизм, a тем самым вершится 

идеологическая и политическая диверсия такого ранга, такой разрушительной 

силы, что покуда она не пpeceчeнa, на прочeе, чeм Ваша организация занимается, 

спокойно можно махнуть рукой, ибо одного этого "теоретического" подкопа (как 

продемонстрировал и чехословацкий урок) более нежели достаточно для гибели 

социалистического строя в СCCP. 

Впоследствии будет ещё время подробно разбираться, как это получилось, 

пока ясно основное: 

что   о б ъ е к т и в н о   (по ошибке ли, по вредительскому ли "расчёту") 

допущен тяжелейший срыв при определении стратегической концепции развития 

нашей общественной системы, потеряна   г е н е р а л ь н а я  л и н и я   её 

закономерного исторического возвышения и совершенствования;  

что этот главный политико-стратегический "прокол" долгие годы не позволяет 

системе плодотворно развиваться ни на одном существенном направлении; 

что срыв необходимо констатировать, "локализовать" и по возможности не 

мешкать с его преодолением, причём сделать это нужно политически крайне 

"корректно", не производя лишних общественных "издержек", помимо и так уже 

наслоившихся. 

"Отношение политической партии к её ошибкам,– указывал В.И.Ленин,– есть 

один из важнейших и вернейших критериев серьёзности партии и исполнения ею 

на деле её обязанностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто 

признать ошибку, вскрыть её причины, проанализировать обстановку, её 

породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку – вот это признак 
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серьёзной партии, вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это – 

воспитание и обучение класса, а затем и массы."
13[1]

 

Следует подчеркнуть здесь, что "средства исправить ошибку" в нашем 

конкретном случае фактически имеются налицо, – поскольку существует и 

представлен в распоряжение ЦК (в значительной своей части) тщательно 

разработанный проект целостного ("комплексного", если угодно) марксистского 

решения наиболее "пострадавших" идеолого-философских проблем; причём, 

проект этот уже сейчас позволяет извлекать из него, в обнадёживающем 

количестве, вполне детализованные, "заземлённые", хорошо выдерживающие 

критику практические предложения. 

Мне Вашими товарищами,– в указанной связи, – был задан вопрос, который 

выглядит конструктивным, а постольку на нём целесообразно задержаться: как, 

конкретно, я себе "всё это" представляю,– имея в виду, что в обсуждаемом нами 

контексте, когда говорится о фактически наличных   м а р к с и с т с к и х   

разработках по актуальнейшим проблемам общегосударственной значимости, речь 

идёт, по существу, о моих собственных трудах. 

Что ж,– вопрос оправданный; если подходить к делу с точки зрения   

н е п о с р е д с т в е н н о г о  о с у щ е с т в л е н и я   перечисляемых мною 

объективных "долженствований", я представляю себе "всё это" примерно 

следующим образом. 

В первую очередь, никаких   о ф и ц и а л ь н ы х   идеологических дебатов я в 

статусе "антиобщественного элемента" вести, безусловно, не могу. С этим 

противоестественным "статусом" необходимо безотлагательно покончить, и я 

должна   о ф и ц и а л ь н о   (a не "подпольно" лишь) вернуться на научную 

работу,– тем более что   ф а к т и ч е с к о й   научной деятельности я за годы, 

проведённые в вынужденном "революционном подполье", ни на минуту не 

прекращала (o чём вполне убедительно свидетельствуют и имеющиеся её 

результаты). Ситуация здесь, к тому же,– если её не запутывать нарочито,– 

предельно ясная: в Академии наук СССР отпетые "философские" сахаровцы,– 

пока ещё, к сожалению, пребывающие при руководящих должностях и партийных 

билетах,– нагло поносили Октябрьскую революцию, ленинизм и 

социалистический общественный строй; наткнулись (где не ожидали!) на честного 

учёного, который возмутился антисоциалистическим словоблудием и "осмелился" 

высказаться о пакостных вещах   п р и н ц и п и а л ь н о ,  открыто; заметались по 

начальственным кабинетам, организовали против честного человека преступный 

сговор и совершили преступные действия (незаконно, хулигански отстранили от 

работы, обокрали в общей сложности не менее чем тысяч на пятнадцать и т. д.),– 

совершили преступные действия, причинившие огромный ущерб как личностным, 

конституционно охраняемым правам этого человека и его семьи, так и   

г о с у д а р с т в е н н ы м  и н т е р е с а м ,  в защиту которых человек, 

собственно, поднял голос. С преступлением этим,– повторю ещё раз,– должно 

быть покончено; а то, что оно растянулось на девять лет (растянулось в немалой 

степени благодаря уголовному сброду, окопавшемуся в Прокуратуре СССР,– 

разным Маляровым, Черменским, Лаптевым, Белошапко),– то, что оно 

                                                 
13[1]

 В.И.Ленин. ПСС, т.41, стр. 40–41. 
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растянулось на девять лет, может служить исключительно лишь отягчающим 

обстоятельством, но уж никак не доводом в пользу его продолжения и 

"увековечения" результатов беззакония. 

Второе. 

Само собой,– я далека от мысли, что с марксистских позиций нынче в 

государстве у нас никто, кроме меня, не рассуждает; но дело, на сегодняшний 

день, поставлено таким образом, что на официальной "поверхности" нашей 

идеолого-теоретической жизни длительное время фигурируют лишь взгляды 

сравнительно немногочисленной, в общем-то, кучки правых ревизионистов и 

откровенных (вызывающе откровенных, надо бы сказать) бухаринцев,– засилье 

которых объясняется отнюдь не какой-то чрезвычайной убедительностью и 

плодотворностью их "теорий", а только весомостью захваченных ими 

административных постов, круговой порукой и широко практикуемыми в этой 

среде уголовными методами устранения "несогласных". Сегодняшнее положение с 

нашей "идеологической службой",– то состояние политического маразма, 

одинаково антинаучное и антигосударственное, в которое она впала,– является 

прямой причиной особо затяжных и пагубных неполадок в нашем общественном 

развитии; мною об этом написано довольно, повторяться в данном случае незачем, 

подчеркну только,– дезориентирующий, вредоносный характер исходящих отсюда 

"концепций" ныне с такой непоправимой очевидностью обнаружил себя на любом 

поприще, где их пробовали применить, что всякому   д е й с т в и т е л ь н о м у   

коммунисту в ЦК КПСС (если они там ещё сохранились) сказанное должно быть 

известно и понятно ничуть не меньше, нежели мне. 

Весьма нетрудно догадаться,– далее,– что если люди годами, десятилетиями 

не могут пробиться сквозь подобные заслоны и обеспечить своей точке зрения 

разумную огласку (фoрмaльнo,– кстати,– гарантированную Конституцией!), они 

начинают обращаться в ЦК. Весьма нетрудно догадаться и относительно того, что 

корреспонденция такого рода,– куда   п р а к т и ч е с к и  ц е л и к о м   входят 

вырабатываемые в стране   м а р к с и с т с к и е   трактовки общественных 

событий и проблем,– корреспонденция такого рода создаёт определённый, 

закономерно усиливающийся политический "напор", и игнорировать это давление 

с каждым годом становится сложнее. Сделанное на ноябрьском (1978г.) пленуме 

ЦК КПСС сообщение, что письма по идеологическим вопросам потребовали 

рассмотрения на Политбюро и образования специальной комиссии
14[2]

, 

подтверждает этот наш краткий анализ. 

Стало быть,– целостная идеологическая ситуация, в немногих словах, сейчас 

такова, что на поверхности плавает бухаринщина, а всевозможные критические 

возражения против бухаринщины, сомнения в правомерности и практической 

результативности бухаринского "курса", наконец, развёрнутые   

м а р к с и с т с к и е   истолкования назревших политико-философских и 

экономико-философских задач,– весь этот материал исключительной 

государственной важности, сосредоточен в аппарате ЦК, насильственно 

удерживается там под спудом и широким общественным кругам, советскому 

народу, по существу, неведом. 

                                                 
14[2]

 "Правда" от 27 ноября 1978 г., стр.2. 
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Совершенно ясно, однако, что подобный перекос,– когда фактически предана 

гласности лишь, так сказать, половина (притом худшая) реального положения 

вещей в идейно-теоретической сфере,– подобный перекос представляет собою 

грубейшее политическое злоупотребление и нетерпимое в условиях социализма 

извращение подлинной воли народа, а постольку под ним пора "подводить 

черту": иначе говоря, вынести на суд общественности реально наличествующую 

идеолого-теоретическую "диспозицию", не "в избранных отрывках", не в том 

виде, в каком кому-то желательно было бы её иметь, но такой, какова она есть в 

действительности. 

Следовало бы, как кажется,– и в этом заключается моё конкретное 

предложение по данному пункту,– продолжить чётче и по-ленински честнее то, 

что всё равно уже вынуждены были начать: а именно, созвать в ЦК партии 

совещание по вопросам нынешнего состояния и перспектив развития марксистско-

ленинской идеологии в СССР (можно, конечно, "шапку" и как-то иначе 

сформулировать) с обязательным и полноправным участием авторов наиболее 

острых, проблемных, развёрнуто-рекомендательных критических 

выступлений "идеологического" плана – из числа адресованных на сей день 

Центральному Комитету КПСС. 

Спора нет,– при таком повороте событий в "элитные" апартаменты, по всей 

вероятности, проникнет некоторое количество "простонародья"; но с этим 

придётся смириться. Статус теоретика – как творческий, так и граждански-

политический – определяется не титулом в административной иерархии (этого 

скорее достигнешь как раз окольными путями), но всецело лишь логической 

мощью и практической основательностью его научных построений; если я из той 

же, к примеру, "марксистской (так называемой) прогностики" легко делаю 

теоретическое "мокрое место", но приверженцы сей "науки" против меня иных 

"аргументов", кроме уголовщины, не имеют,– таково и есть истинное соотношение 

между нами, что на одной стороне – теоретик с неотразимыми доводами, а на 

другой – уголовники. Своей "научной" позиции они в открытой, публичной 

критической дискуссии отстоять неспособны, по той простейшей причине, что 

научная позиция, в собственном смысле, там начисто отсутствует, топорщится 

лишь безграмотно-претенциозная компиляторская стряпня, прибыльная при 

временно создавшейся политической конъюнктуре. Можно перечислить и ещё 

целый круг "доктрин", к которым в равной (или чуть меньшей) мере приложимо 

сказанное: это "научное управление", теории статически-оптимального 

функционирования экономики, "автоматизированного руководства экономикой"; 

"научно-техническая революция", "развитой социализм" и т.д. Следует 

приветствовать, если в Политбюро ЦК КПСС образуется, наконец,– а она 

непременно должна образоваться,– ясность касательно этого существеннейшего 

обстоятельства: нельзя строить какую бы то ни было 

о б щ е п о л и т и ч е с к у ю  л и н и ю   на основании теоретических 

конструкций, которые могут сохранять видимость научного правдоподобия 

лишь при условии, что критики и оппоненты выдворены за дверь в 

административном порядке, 

Мероприятие предлагаемого рода, естественно, надо добросовестно 

организовать, иначе от него никакой пользы, кроме вреда, не получится. 
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Выглядит разумным, например, 

заблаговременно оповестить намечаемых участников (среди марксистов это 

будут те, кто сам решительно на своём участии настаивает); 

собрать у всех "особо заинтересованных" краткие (не более двух – трёх 

страничек) резюме или тезисы выдвигаемой точки зрения и тексты 

предполагаемых выступлений, опять-таки не слишком обширные (минут на 

двадцать); 

тезисы размножить и разослать всем, чтобы каждый участник заранее мог 

"оценить ситуацию" (если кто в итоге струсит, "передислоцируется" или вовсе 

"снимется", это ведь тоже будет показательный и вполне конструктивный момент). 

Сейчас вряд ли резонно предугадывать непосредственные результаты такого 

совещания, но оно, бесспорно, позволит (или поможет) 

очертить   и с т и н н у ю   (а не сочинённую, не "липовую") картину идеолого-

теоретического развития нашего общества, выделить наличествующие здесь 

концептуальные "перенапряжения", промахи, равно как прогрессивные, 

обещающие тенденции; 

подключить к идеологической работе свежие силы, прекратить нудное, 

никого ни в чём не убеждающее пережёвывание "установок", умственное 

убожество которых ежеминутно, всесторонне подтверждается практикой и 

которые абсолютно не воспринимаются в качестве идейно-теоретических, 

мировоззренческих, морально-политических ориентиров ни собственным нашим 

народом, ни коммунистами и сознательными трудящимися за рубежом; 

вывести на чистую воду явных, "стерильных" в творческом отношении и 

вдобавок ещё антисоциалистически настроенных прохвостов, чья "научная" 

репутация зиждется, единственно лишь, на том, что ими систематически 

репрессируются действительно мыслящие и обладающие необходимым 

гражданским мужеством учёные. 

Сугубо важно ещё следующее: при любом сегодняшнем исходе такой встречи 

(а точнее,–   п е р в о й   такой встречи) не надо устраивать секрета,– если не от 

широкой общественности, то, во всяком случае, от партии,– ни из самого факта, 

что oнa имела место, ни из картины, которая на ней выявится; тем, кто окажется в 

меньшинстве (или даже в одиночестве), должна быть гарантирована законная,– 

охарактеризуем её так,– возможность   о с т а т ь с я  п р и  с в о ё м  м н е н и и ,  

причём это "особое мнение" должно подлежать обнародованию строго наравне c 

точкой зрения большинства. Ведь при выяснении научной (а тем паче политико-

философской) истины значение имеет не "сколько голосов", но единственно 

сколько позиций; если позиций, допустим, две, то значимо лишь их 

концептуальное соотношение, а сколько за которую голосов было подано 

вначале,– всецело второстепенно. Система Коперника ничуть в своей истинности 

не проиграла, оттого что вначале за неё "голосовал" один Коперник. Сколько 

против научной истины ни голосуй, она от этого не перестанет ни существовать, 

ни быть "предопределённой" к победе. Мне показалось небесполезным заговорить 

об этом уже теперь, ради предупреждения легко предвидимых попыток попусту 

оттягивать время,– т.е., "давить" на сторонников марксистского подхода 

политически-фальшивым бухаринским "большинством". 

И, наконец, третье. 
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Выдвигался передо мной ещё и такой вопрос: хочу ли я, чтобы Вы, по моим 

письмам, приняли меня лично? 

Считаю нужным заметить, прежде всего,– если в вопрос этот вкладывали 

некую скрытую иронию, то она прошла далеко мимо цели. Своим пониманием 

предстоящего объективно-закономерного,   д о л ж н о г о   государственного и 

иного развития советского строя, проработанностью и доказательностью своих 

именно   г о с у д а р с т в е н н ы х ,  политико-философских взглядов, а равно 

своей преданностью интересам осуществления этого   д о л ж н о г о ,  

коммунистического будущего нашего народа я не только Вам не уступаю, но (как 

Вы, наверное, и сами ясно чувствуете) очевидно и безусловно Вас превосхожу. А 

поэтому личная встреча со мной Вашего достоинства как государственно-

политического деятеля уронить никоим образом не могла бы. Скажу даже 

откровеннее: будь я членом Политбюро ЦК партии в стране, строящей коммунизм, 

и вдруг обнаружился бы в государстве человек, который интересы и 

закономерности коммунистического строительства в чём-то явно,   я в н о   лучше, 

глубже меня воспринимает и формулирует,– мне, ей-богу, самый факт 

существования такого человека не дал бы заснуть ни единой ночи, и я не только 

бы не измышляла способов "стереть" его с политической арены, но сознавала бы, 

что, не предоставляя ему защиты и правового содействия, тяжко нарушаю 

первейшую свою партийную и гражданскую обязанность; как уж Вы с 

Л.И.Брежневым спокойно спите, имея на своей   к о м м у н и с т и ч е с к о й   

совести подобные "коллизии",– нормальному людскому разуму, честное слово, 

непостижимо. 

Возвращаясь ближе к предмету теперешнего нашего обсуждения,– личные 

беседы с Вами самоцелью для меня, конечно, не являются. Мной поставлены 

определённые проблемы, подлинно   г о с у д а р с т в е н н ы е   по своей 

серьёзности и масштабам, и все доступные мне усилия я направляю к тому, чтобы 

так поставленные проблемы по-государственному же и были решены; если 

встреча c Вами (или ещё с кем-либо среди адресатов моих писем) окажется 

способствующей упомянутому   д о л ж н о м у   решению, я отнесусь к этому со 

всей присущей мне добросовестностью,– в смысле, например, подготовки 

интересующего Вас материала, коль скоро Вы предварительно пожелаете 

уточнить, "повернуть другим боком" какие-то моменты, и т.д. Впрочем, здесь 

явственно просматривается одна характерная "тонкость": подобная встреча 

окажется способствующей каким-либо конструктивным решениям лишь при 

условии, что сами Вы столь же добросовестно намереваетесь искать (на 

вверенном Вам участке партийно-государственной работы) именно   

к о н с т р у к т и в н о г о   преодоления скопившихся перед страной 

принципиальных трудностей,– всем, кстати, очевидных и понятных. А приглашать 

меня, чтобы лишний раз мне повторить враньё академических уголовников,– ради 

этого, действительно, не стоит ронять звание члена Политбюро ЦК КПСС; меня 

этим не напугаешь, враньё же пребудет враньём, из чьих бы уст оно ни исходило. 

Стало быть,– дальнейшие шаги в этом направлении пока всецело "за Вами"; 

но одного я вынуждена потребовать самым категорическим образом: не добиваясь 

непременно, чтобы меня выслушивали "высокие особы", я всё-таки решительно 

не желаю впредь вести переговоры с людьми, во всех отношениях – в 
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юридическом, политическом, идейно-теоретическом – совершенно не 

компетентными ни разобрать по существу, ни "сдвинуть с места" в каком-либо 

плане вопросы, с которыми я к Вам полтора года назад обратилась. Сотрудники 

КГБ, которые "борются с идейно-теоретическими диверсиями", не зная, кто такой 

Поппер, что такое эсхатология и почему плохо, когда с ней сравнивают марксизм,– 

пусть обо всём этом справятся без моей помощи в надлежащей литературе; я 

обращалась в Комитет госбезопасности не затем, чтобы заниматься политико-

просветительным ликбезом с подобными малограмотными "борцами". А если они 

в курсе дела и лишь прикидывались "необразованными", тем более такое 

поведение, пренебрежительно-глумливое по отношению ко мне, недопустимо для 

персонала ответственнейшей политической и правоохранительной организации. С 

моей стороны,– в чём всякому не мешало бы отдавать себе отчёт,– вскрыть, 

проанализировать, распутать и годами "удерживать на весу", практически в 

одиночку, столь внушительный проблемный узел, какой реально мною "поднят", 

было и по сию пору является актом не совсем заурядной гражданской смелости; 

мне это дорого обошлось, и вопрос здесь стоит не просто о неких теоретико-

философских, политэкономических и прочих абстракциях, но о вещах, в которых 

искусственное "торможение" справедливого и закономерного исхода 

незаслуженно тяжело отражается на живой человеческой судьбе. Следующий Ваш 

работник, который вознамерится со мной беседовать, должен,– безусловно,– иметь 

идейно-теоретический и служебный уровень, достаточный не для одних лишь 

пустопорожних разговоров и лживых обещаний, но для вынесения действенных 

решений в этой истории,– и по общественно-политическому, и по чисто правовому 

её аспектам. 
 

 

Кандидат 

философских наук         Хабарова Т.М. 
 

5 апреля 1979 г. 
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Член Исполкома Съезда граждан СССР, 

 секретарь-координатор  

 Большевистской платформы в КПСС 
 

 Т.ХАБАРОВА 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И ВЫСТУПЛЕНИЕ 

на митинге советских граждан г. Москвы 

"СССР – ОПЛОТ АКТИКОЛОНИАЛИЗМА", 

посвящённом 7-й годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. 

Москва, Октябрьская пл., 17 марта 1998 г.  

 УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, 

когда-то, не столь уж давно, для нас как прописная истина звучали слова о 

том, что колониальная система на земном шаре получила тяжелейший удар в 

результате Великой Октябрьской социалистической революции и образования 

СССР, а после Второй мировой войны начался её обвальный неудержимый распад. 

Казалось, это позорное явление раз навсегда уйдёт из истории человечества. 

Но, как говорится, не тут-то было. Да и в самом деле, с чего бы это исчез 

колониализм, если капитализм никуда не делся? Ведь колониализм – это то же 

самое отношение капиталистической эксплуатации, только применительно не к 

отдельному человеку или социальной группе, а к целому народу. 

Что же касается эксплуатации, то у нас обычно считают, что эксплуатация – 

это когда один другого заставляет работать доупаду. Но эксплуатация – понятие 

более широкое; в общем виде – это отношение к человеку не как к личности, а как 

к вещи. А вещи бывают нужные и ненужные. Поэтому безработица, – например, – 

это не отсутствие эксплуатации, а её крайняя, наиболее жестокая и циничная 

форма: отношение к человеку как к ненужному предмету. 

В роли ненужного предмета может оказаться и целый народ, – вот как мы с 

вами сейчас. 

В  последние десятилетия Советской власти, при так называемом "застое", мы, 

– к сожалению, – сами из себя во многом сделали этакую страну непуганых 

дураков; которые решили почему-то, что Соединённые Штаты затратили 

триллионы долларов на "холодную войну" исключительно затем, чтобы 

осчастливить нас "свободой" и "демократией". 

А на нас смотрели совсем с другой точки зрения: что мы, во-первых, занимаем  

одну  из  богатейших  в  мире  территорий  по  природным  ресурсам; во-вторых, 

что под руководством И.В.Сталина, по предначертаниям марксистско-ленинской 

науки на нашей земле была создана политическая и экономическая система, как 

поставить эти ресурсы целиком и полностью на службу самим себе, своему 

отечественному работяге, а не чужому дяде за океаном; и в-третьих, что от нас эта 

система, – вкратце именуемая социализм, – распространялась, как зараза, по всей 

планете. 
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Вот так и вышло, что для эксплуататоров всего мира к концу ХХ столетия 

вопросом жизни и смерти стало – избавиться от нашего народа, от Советского 

народа, и от созданной им государственности – Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Вот так и вышло, что передний край всемирной империалистической 

экспансии снова – третий раз за неполные сто лет – накрыл собою территорию 

нашей Родины, и именно на нас сосредоточился натиск мирового эксплуататорства 

и колонизаторства. 

Кто бы мог подумать ещё лет 15 назад, что призывать на борьбу с 

современным колониализмом придётся не в Африке или Латинской Америке, а в 

нашей собственной стране. 

И, тем не менее, это – жестокая реальность, которую чем скорее наши люди 

осмыслят, тем меньший разор успеет она причинить. 

От имени Исполкома Съезда граждан СССР поздравляю вас, товарищи, с 

праздником – с годовщиной дня, когда Советский народ большинством свыше 

трёх четвертей голосов подтвердил сыновнюю верность своему 

Социалистическому Отечеству – СССР! 

Митинг на тему "СССР – оплот антиколониализма", посвящённый годовщине 

Всесоюзного референдума 17 марта 1991г., объявляю открытым.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ВЕРНЁМСЯ В ЭКОНОМИКЕ К СТАЛИНУ – 

 НЕ ОСВОБОДИМСЯ НИКОГДА 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Чтобы лучше понимать то, что происходит сегодня с нашей страной, нужно 

учитывать одну, в общем-то, достаточно известную вещь. 

А именно: Запад практически всегда смотрел на Россию преимущественно как 

на объект возможной колониальной экспансии. Да, они побаивались российской 

военной и ресурсной мощи, – когда нам удавалось мощь эту надлежащим образом 

мобилизовать. Но в целом, – увы, – европейский "цивилизованный мир" слишком 

склонен был видеть в нас не столько равноправного партнёра, сколько, – 

повторяю, – объект возможного колониального порабощения. 

Задолго до Гитлера, ещё с конца XIX в., в Германии бесчинствовал так 

называемый Пангерманский союз, с маниакальным упорством 

пропагандировавший подготовку захватнической войны против России. Бредовые 

идеи пангерманизма во многом спровоцировали первую мировую войну. А при 

Гитлере, – несмотря на поражение, которое Германия потерпела в первой мировой 

войне, – взгляд на Россию как на "жизненное пространство" для германской нации 

окончательно возобладал. "Восточная территориальная политика",– т.е. захват и 

колонизация, как минимум, всей европейской части СССР, – была официально 

провозглашена в качестве внешнеполитической сверхзадачи третьего рейха. 

Да и правящие круги Великобритании, – по мере того, как поднималось 

национально-освободительное движение в Индии и становилось ясно, что Индия 

как колония рано или поздно будет для Англии потеряна, – английские правящие 

круги тоже начинали строить в отношении России вполне откровенные 

колонизаторские планы. 



 66 

А что представляла собой империалистическая интервенция на нашу 

территорию в 1918 г.? Что она собой представляла, как не попытку 

колонизаторского расчленение страны? 

С этой точки зрения, большевизм и социализм в России – это был в какой-то 

мере и наш общенациональный ответ не только на внутренние запросы развития 

производительных сил и производственных отношений, но и на внешнюю 

экспансионистскую угрозу, которая с каждым десятилетием нарастала и 

принимала поистине устрашающие, прямо-таки апокалипсические формы. 

Давайте теперь обратим внимание вот на какое обстоятельство. 

По-настоящему избавиться от угрозы колонизации можно только 

экономически. 

Ведь колонизация, – здесь об этом уже говорилось, – это выпихивание в 

чужую страну внутренних противоречий развития капиталистической экономики. 

Если у вас экономика однотипная с государством-колонизатором, то она эти 

противоречия примет, потому что это ведь и её собственные противоречия, и 

получится так, что всеми благами капиталистического развития будет 

пользоваться страна-метрополия, а издержки целиком окажутся списаны на вас. 

Отсюда, успешно противостоять колонизации в современных условиях можно 

только в том случае, если экономические законы страны-колонизатора на вашей 

территории не действуют, если у вас попросту другой экономический мир, 

который способен существовать, как бы ПОВЕРНУВШИСЬ СПИНОЙ к миру 

частной собственности и наживы, не нуждаясь в нём, совершенно от него 

независимо. 

Вот такой новый экономический мир, прочно ПОВЁРНУТЫЙ СПИНОЙ к 

капиталистическому, эксплуататорскому окружению, и был создан у нас в стране в 

эпоху, от которой теперь уже неотделимо название сталинской. 

Вместе с частной собственностью ушла эксплуатация как экономический 

принцип, т.е. ресурсное отношение к человеку, деление людей на нужных и 

ненужных. Не было в Советском государстве ненужных людей. У каждого должно 

было быть рабочее место, возможность неуклонно повышать своё материальное и 

культурное благосостояние. А когда у людей повышается материальный и 

культурный уровень, они дольше живут и численность их увеличивается. Значит, 

нужны всё новые рабочие места и новые объёмы потребительских благ. 

При такой системе и перспективы развития производства в стране, и ёмкость 

её внутреннего рынка поистине безграничны. Страна быстро начинает всё делать 

сама. Ведь люди, кроме всего прочего, ещё и учатся, идёт непрерывный прирост 

высококвалифицированной рабочей силы и специалистов. Тут, как говорится, и не 

захочешь, а в космос полетишь, – сама система заставит. 

Возможно, кто-то скажет, – а разве на Западе не так? 

Нет, не так. Там, если в метрополии безработица на рекордно низком уровне, 

то уж точно знай, что нашли где-то на земном шаре регион, куда её спихнуть, и в 

этом регионе, здесь и спад, и остановка производства, и закрытие предприятий, и 

невыплата зарплаты, и голод, и все прочие прелести. 

А нам, например, никогда не мешало хорошо работающее предприятие в 

чужой стране. Впрочем, и плохо работающее тоже не мешало. Просто это были их 

внутренние проблемы, этих чужих стран. Но зато и перепихнуть на нас эти свои 
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внутренние проблемы никакая Америка не могла. Попробуйте навязать свою 

безработицу государству, где в полном объёме действует право на труд. Ничего у 

вас не получится. 

Вывод из всего сказанного такой, что мощнейший заслон против угрозы 

империалистической экспансии, покуда она сохраняется, – а она, как мы 

убедились, сохраняется, покуда существует на планете империализм, – 

действительно неодолимый заслон здесь, это только правильно функционирующая 

социалистическая экономика. Это даже не армия, потому что в отсутствие 

правильных ориентиров в народном хозяйстве никакая армия не поможет, – и в 

этом мы тоже убедились; противник найдёт разломы, куда ударить, найдёт щели, 

куда просочиться. 

А что значит правильно построенная социалистическая экономика? 

В правильно построенной социалистической экономике последовательно, до 

конца проведён принцип всенародной (т.е. государственной, как и записано у нас в 

Конституции) собственности во всех звеньях общественного производства, обмена 

и распределения продукта. Сама по себе общественная собственность на одни 

лишь средства производства может превратиться почти что в фикцию, в 

пустышку, если в руках государства одновременно не сосредоточены а/полное, 

абсолютное распоряжение продукцией обобществлённых предприятий и б/процесс 

формирования дохода от реализации этой продукции. 

И не надо тут бояться, пугаться: ой, а куда же продукт, а куда же доход, как 

это они поедут мимо наших рук, мимо трудового коллектива? Социалистическое 

государство вручит вам ваш доход в виде регулярно снижающихся розничных цен 

и расширяющегося ассортимента товаров, при той же или даже растущей зарплате, 

в виде ежегодно прибывающего потока новых и новых бесплатных или 

символически оплачиваемых благ. 

Именно так функционировало наше народное хозяйство при Сталине, 

особенно в последние семь лет его правления, и это была не какая-то 

"мобилизационная", не какая-то "сверхцентрализованная", "слишком 

огосударствлённая", а тем паче "тоталитарная" экономика, – это была 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК ТАКОВАЯ, тот экономический 

фундамент, на котором только и мог выситься, как скала, наш действительно 

неприступный ни для каких империалистических происков СССР. 

И рухнула наша государственная крепость, – впрочем, рухнула временно, мы 

её вновь поднимем, – вовсе не потому, что фундамент был плох, а потому, что 

именно против этого фундамента, на его разрушение велась несколько 

десятилетий империализмом подрывная, диверсионная война. 

Мы никто не хотим для нашей горячо любимой Родины 

КОЛОНИАЛЬНОГО, зависимого и униженного будущего, – которое означало 

бы, в сущности, что никакого будущего у неё и вовсе нет. 

Но давайте же, наконец, проникнемся пониманием того, что 

НЕКОЛОНИАЛЬНОЕ, действительно достойное будущее нашей страны, причём 

не какое-то отдалённое, а то, которое должно наступить сейчас же вслед за 

ликвидацией антинародного режима, – это наше будущее носит одно-

единственное название: СССР. И СССР, как говорится, не какой попало, а СССР 

на подлинно социалистической экономической основе: на той основе, которая 
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откристаллизовалась и начала приносить свои изобильные плоды в последние 

годы сталинской эпохи. 

Существуют в экономической теории понятия: кейнсианская экономическая 

модель, монетаристская, неолиберальная модель и т.д. Почему бы нам в нашей 

экономической науке не узаконить понятие: сталинская модель, а в скобках – 

социалистическая экономика как таковая? И уже после этого попросить всех, кто 

проповедует не-сталинские и антисталинские экономические взгляды, – не 

путаться под ногами у Советского народа в его освободительной борьбе. 

Думаю, если бы кто-нибудь догадался принести на могилу Иосифа 

Виссарионовича венок с надписью: дорогой товарищ Сталин, это Вам за Вашу 

удивительную, фантастическую экономику, за двухмасштабную систему цен, – он 

наверняка сказал бы: все другие пока уберите, этот оставьте, дайте я под ним 

немного полежу. Наконец-то пришли толковые люди, и я понял, почувствовал, что 

страна будет спасена. 
 

 

* * * 
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Главному редактору журнала "КОММУНИСТ" 

тов. Р.И.КОСОЛАПОВУ. 

 

Считаю целесообразным ещё раз вернуться к разговору о моей статье по 

вопросам так называемого "развитого социализма" (и его соотношения с 

действительной марксистско-ленинской концепцией социалистического и 

коммунистического способа производства), – каковая статья была отослана 

мною в журнал в марте 1978 г. 

Стало быть, – как гласит полученное мной в январе минувшего года 

письмо, – вы "не будете полемизировать" со мной "относительно понятия 

“развитой социализм”" по той причине, что понятие сие "вошло в официальные 

документы". 

Хотя и со всяческим сожалением, но приходится всё-таки признать, что 

официальные документы у нас (даже документы наивысочайшего партийно-

государственного уровня) по сию пору отнюдь не застрахованы, – как 

подтверждает жизненный опыт, – от проникновения в них ошибочных, 

теоретически порочных и политически-дезориентирующих формулировок и 

"установок", а иногда попросту беспочвенных демагогических посулов и 

прочих вещей, которым (казалось бы) там вовсе не место. Убедительнейшим, в 

высшей степени красноречивым образцом этому может служить бесславно 

заканчивающая ныне свою "карьеру" Программа КПСС, многие страницы 

которой вызывают сейчас лишь чувство неловкости и раздражения против 

безответственных хвастунов "от коммунизма", чьими стараниями авторитет 

марксистски-научного предвидения и сам коммунистический идеал оказались 

столь фундаментально скомпрометированы. В особенности это относится к 

параграфам, живописующим молочное реки в кисельных берегах, которые 

якобы должны были разлиться по стране к 1980-му году, – тогда как в 

действительности мы видим пустые прилавки в магазинах и слышим, что 

обеспечение населения едой, "быстрый подъём (!) отраслей группы “В”" 

превратились в "задачу первостепенного экономического и политического 

значения", в "стратегическую задачу нашего времени". (См. "Правда" от 22 

октября 1980 г., стр. 2; "Известия" от 23 октября 1980 г., стр. 4.) 

Само собою, – вся тяжесть "продовольственной проблемы", как и многих 

других (хотя бы тщательно замалчиваемого разгула преступности в стране), 

предназначена нам, – непривилегированным, "второсортным" гражданам 

государства, но не тем, кто подобные проблемы создаёт; и уж никак не вралям, 

которые натолкали заведомых "уток" в ответственнейший партийный документ 

и на этом "основании" десятилетиями требуют для себя не только 

приоритетного, безоговорочного доступа к жизненным благам, но ещё и 

безоговорочного признания какой-то их "научной", "теоретико-философской", 

"идейной" непогрешимости. Вот именно поэтому-то, – потому, что все 

экономические, политико-правовые и непосредственно-человеческие издержки 

подобного вранья всегда падают всецело и исключительно на нас, мы – 

рядовые граждане Советского государства – не хотим, чтобы вообще в нашей 

идеолого-теоретической жизни существовало и провозглашалось 
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"некритикуемым" антинародное враньё, по поводу которого нельзя было бы 

"полемизировать", так как врали, видите ли, уже успели его протащить в ту или 

иную официальную бумагу. 

  

Следует тут же уточнить, впрочем, что и мои собственные намерения по 

части какой бы то ни было "научной полемики" с адептами "развитого 

социализма" вы также истолковали не совсем правильно: дело в том, что ведь и 

я-то, строго говоря, "полемизировать" в обычном смысле слова не собираюсь, – 

и это, кстати сказать, в моих письмах в редакцию журнала неоднократно и 

вполне определённо подчёркнуто. "Полемизировать" же я не имела в виду (да и 

не смогла бы, если бы даже захотела) потому, что какая-либо разумная, 

серьёзная почва для "академической" теоретико-философской дискуссии в 

данном случае начисто отсутствует, – всё связанное с "развитым социализмом" 

относится скорее к области беспринципного политического манипуляторства, 

нежели к процессу приумножения марксистски-научных знаний о 

закономерностях коммунистического преобразования мира. 

"Это период, когда все стороны и элементы структуры общественной 

жизни получают оптимальное развитие." "... период, в ходе которого ... 

устраняются имеющиеся недостатки." 

"Полнота проявления системы экономических законов социализма 

составляет основной, наиболее общий критерий развитого социалистического 

общества ..." "Исходным и самым общим критерием развитого социализма 

является наличие у социалистического общества собственной основы ..." (См. 

"Вопросы философии", 1977, №7, стр. 17; "Вопросы экономики", 1977, №8, стр. 

34; "Коммунист", 1978, №17, стр.23.) Можно подумать, что вообще на белом 

свете способно существовать мало-мальски вразумительное социальное 

устройство, которое этой самой "собственной основы" было бы напрочь 

лишено. 

"В обобщённой форме особенность общественных отношений в условиях 

развитого социализма состоит в достижении более высокого уровня 

общественно-экономических отношений ..." 

"Главная сущностная характеристика развитого социализма заключается в 

том, что это целостно, комплексно зрелый и развитой социалистический 

общественный организм ..." ("Вопросы философии", 1979, №6, стр. 50; 1980, 

№7, стр. 11.) 

Спрашивается, – это что, по-вашему, "наука"? С чем и о чём тут 

"полемику"-то вести? Надо быть или всецело случайным человеком на 

поприще разработки марксистско- ленинской теории, неким фельетонным 

персонажем, – или сознательно проституировать свой статус учёного, – или 

столь же сознательно и продуманно вредить закономерному ходу 

коммунистического строительства, чтобы суметь, во-первых, схалтурить 

марксизм до подобного плетения словес, а во-вторых (вот уж воистину, не 

дрогнув!), выдавать это идейное и концептуальное косноязычие за какую-то 

"основу политического курса государств социалистического содружества на 

ближайшее время и на перспективу". (См., хотя бы, "Вопросы философии", 

1978, №3, стр.10.) 
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"Мы полемизировать не будем..." Само собой, – не будете; откуда ж на 

подобном концептуальном и идейно-политическом "уровне" аргументы 

возьмутся, чтобы "полемизировать". "Полемизировать" здесь не о чём, а вот 

назвать соответствующим именем этот (и не только этот, разумеется) очаг 

халтуры и политической проституции, добиться, чтобы у широкой 

общественности по возможности скорее и во всех деталях открылись глаза на 

истинное положение вещей с разработкой наиважнейших разделов 

марксистско-ленинского учения, жизненно-значащих для судеб всей нашей 

государственности, – добиться этого совершенно необходимо, и как раз этим-

то, но вовсе не "полемикой" с вами, я – как нетрудно, наверное, было бы уже 

заметить – с самого начала и занимаюсь. 

Сегодня у нас официально (и многократно) подтверждено, по существу, 

что среди опорных отраслей народного хозяйства в итоге нет уже таких, 

нынешнее состояние и грядущие перспективы которых не громоздились бы 

перед руководством страны, перед всеми нами "в массе" как тяжёлая проблема, 

требующая безотлагательного и качественно- обновляющего решения. И 

только об одном, последнем (по порядку, отнюдь не по значимости) участке 

нашего общественного развития не прозвучала пока ещё в официальных 

отчётах горькая, но необходимая народу истина: этот участок – сам марксизм-

ленинизм, как источник направляющих представлений об исторически-

обусловленных законах и повседневного функционирования, и 

поступательного движения нашего строя. 

Между тем, царящий здесь развал на свой лад не только не менее, а 

гораздо более глубок и катастрофичен, нежели ситуация в том же, скажем, 

капитальном строительстве или на транспорте; ведь разброд в экономике – 

непосредственное, хотя и не всегда прямолинейное следствие разброда и 

путаницы на уровне руководящей партийно- государственной доктрины, и 

покуда этот неверный "доктринальный", идеолого-политический ориентир не 

выправлен в корне, бесполезно надеяться и пытаться улучшить дело разными 

"целевыми программами" и прочими компилятивными выдумками, которые – 

как и практика в изобилии показывает – лишь способствуют разрастанию 

паразитической технобюрократии, вызывая тем самым новые и новые 

приступы прогрессирующего "народнохозяйственного паралича". 

Сколь это ни противоестественно и ни прискорбно, – но на протяжении 

длительного времени "развитие" марксистско-ленинской науки у нас в стране 

фактически целиком находится под контролем правых двурушников, тех 

самых "антисоциалистических сил", в которые мы с такой готовностью тычем 

пальцем, когда они подвизаются где-либо в Чехословакии или в Польше, и 

которых упорно, вопреки поистине кричащей очевидности, не желаем заметить 

у себя; причём, за последние полтора десятилетия этого гибельного, подлинно-

драматичного для страны праворевизионистского хозяйничанья в марксизме 

вся ответственность ложится, несомненно, на Л.И.Брежнева, – каковое 

обстоятельство и было, в числе прочего, решительнейшим образом 

акцентировано в моей статье. 

Систематическое брежневское попустительство и покровительство 

правым махинаторам, широкая "опора" на их измышления в непосредственной 
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партийно-государственной политике плюс собственное поспешное и 

некомпетентное "соавторство" в этих измышлениях самого Л.И.Брежнева, 

невозбранное предоставление авторитетнейших трибун для проповеди 

праворенегатского обскурантизма, – всё это привело (ибо не могло рано или 

поздно не привести) к плачевным практическим результатам, целый "букет" 

которых – или, пользуясь модным словечком, комплекс – мы сейчас и 

наблюдаем, начиная со стагнационного, по существу кризисного положения в 

народном хозяйстве. 

Такой же застой господствует и в сфере надстроечных, политико-

правовых отношений, – ибо не следует обманываться видимостью "бурлящего" 

тут на поверхности суетливого бумажно-бюрократического 

"законотворчества": никогда ещё, наверное, в государстве нашем не 

выпускалось столько бесполезных, лишь ненужно "закрепляющих" разные 

негативные тенденции законодательных актов и не возникало столь 

разительного контраста между пустопорожней "законодательной" суетой и 

реальной нерешённостью проблем, от которых на деле зависит прогресс 

нашего общества как правового, всесторонне гарантирующего человеческую 

личность организма. 

Словом, – наилучшей "долгосрочной программой", которой Л.И.Брежнев 

мог бы ныне воодушевить советский народ, было бы, если бы он перестал 

цепляться за власть, "сплачивать" вокруг себя манипуляторов и подхалимов, 

репрессировать людей, выступающих с критикой его "воззрений", и по-

честному объявил о своим уходе, – по примеру другого политического 

банкрота, Косыгина, с которым вместе довели экономику за пятнадцать лет до 

того, что в ней в мирное время, будто после разрухи или гражданской войны, 

продовольственные неурядицы сделались центральным вопросом. Хватит с нас 

его "долговременных программ"; всем граждански-сознательным людям в 

стране ясно, как день божий, что он не понимает (да и не стремится, вернее 

всего, понять) закономерностей, по которым объективно предопределено 

развиваться нашей общественной формации, не улавливает целостной, 

сущностной картины этого развития; вся его "программа" заключается 

единственно лишь в том, чтобы подольше продержаться у власти самому и 

благоустроить – также по возможности "потеплее" – своих присных. Но 

подобное "программирование" на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР, безусловно, не может 

быть – и не будет – до бесконечности терпимо. 

Снова подчеркну, – заканчивая рассмотрение перспектив "полемики" 

между нами, – что моя работа по поводу "развитого социалистического 

общества" была (и остаётся по сей день), как со всей определённостью 

заявлено на первых же её страницах, не попыткой "полемизировать" с 

сотрудниками журнала, а критическим выступлением против 

непрекращающегося ...засорения и оболванивания марксизма 

праворенегатскими "концепциями", исходящими от Л.И.Брежнева и его 

"научного" окружения. Соответственно, – я не только не вижу причин 

"отзывать" работу из редакции, но прошу считать её предсъездовским 

материалом, поданным в порядке обсуждения стоящих перед страной и 
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партией проблем; острейшей же, подлинно ключевой среди таких проблем 

является назревшая и перезревшая констатация того факта, что "взгляды" 

Л.И.Брежнева суть правый оппортунизм, а не марксизм, что развал в 

экономике как раз и есть прямой, наиболее непосредственный результат этого 

антиленинского "курса" и что преодолеть его – значит прежде всего 

восстановить классовую истину и надлежащие концептуальные соотношения 

на идеолого-теоретическом "этаже". Чем дольше эта, вот именно, классовая 

истина пребывает невосстановленной, тем глубже общество наше увязает в 

искусственно созданном буржуазно-реставраторском тупике, тем вероятнее 

ненужный и разорительный политический кризис при неизбежном выходе из 

тупика (как, собственно, почти уже и получилось в Польше) и тем тяжелее 

ответственность политических ловчил самого разного ранга, которые 

десятилетиями упихивали в "архивы" и в мусорные корзины своевременную, 

скрупулёзно обоснованную критику, разрушали нормальный контакт между 

партией и рядовыми гражданами страны, помогали плодить в государстве 

беззакония и извращения, отравлявшие жизнь честным людям и бессмысленно 

позорившие наш общественный строй. 
 

Связь с жизненными реалиями, с непосредственной революционной 

борьбой и созидательной деятельностью "своего" класса, уменье 

проанализировать противоречия, которые развёртываются в ходе этого 

созидания и этой борьбы, и не просто проанализировать, но подсказать пути 

преодоления возникающих трудностей и конфликтов, – таков, бесспорно, 

окончательный критерий истинности, общественной конструктивности всякого 

социально-философского построения, и под этим углом небезынтересно 

взглянуть на польские события последних месяцев, ибо здесь перед нами – как 

раз ярчайший пример до крайности обострившихся противоречий в развитии 

социалистической страны, противоречий, требующих прежде всего 

марксистского идейно-теоретического осмысления и не могущих остаться вне 

поля зрения марксистов как в самой Польше, так и за её пределами. 

Сразу же констатируем ту очевиднейшую вещь, что панорама событий в 

Польше целиком  подтверждает мой анализ современной расстановки сил в 

мировом коммунистически-революционном процессе – т.е., анализ с 

классических, "ортодоксальных" марксистских позиций – и что, с другой 

стороны, теория "развитого социализма" (как и следовало ожидать) ни единого 

вразумительного слова по поводу вышеуказанных конкретных событий 

покамест произнести не может. Но вы ведь, – насколько помнится, – 

претендовали на основе сей "теории" определять "политический курс 

государств социалистического содружества на ближайшее время и на 

перспективу"? Сознайтесь же по-честному, – прежде чем продолжать морочить 

людей (а возможно, и самих себя), – что для главных действующих лиц 

нынешней польской эпопеи, и для польского рабочего класса, и для думающих 

коммунистов в ПОРП, ваш "развитой социализм" – надоедливый зуд осенней 

мухи, не больше; там совсем другие встали перед государством проблемы – 

реальные, а не вычитанные с потолка, и как эти реальные проблемы решать – 



 75 

про то ваше "огромное достижение марксистско-ленинской мысли" на сей день 

стыдливо молчит. 

[Характерно, – кстати сказать, – что тот же, например, А.Г.Егоров (один 

из наиболее безапелляционных, покуда я могла судить, провозвестников 

"развитого социализма") раз как-то – с трезвостью, во всём прочем контексте 

несколько даже неожиданной, – признал:  

"... цельной и стройной системы категорий, раскрывающих диалектику 

зрелого социализма, мы пока не имеем. ... существует немало работ, 

исследующих закономерности социально-экономического развития зрелого 

социализма, но механизм действия этих закономерностей в них не выявлен, а 

это не даёт возможности отследить конкретные способы разрешения тех 

или иных противоречий, возникающих в жизни, находить конкретные формы 

перехода из одного состояния в другое, более высокое." ("Вопросы 

философии", 1978, №8, стр.161. Курсив мой. – Т.Х.) Следует заметить по 

затронутому поводу, что вообще любая подлинно-прогрессивная научная (и 

тем наипаче социально-философская) концепция складывается и появляется 

всегда в первую очередь именно как средство разрешения противоречий, 

обнаружившихся в познании и в самодвижении объекта, на который данная 

концепция и направлена. А потому довольно-таки удивительно слышать, что 

образовалась, мол, некая эпохально-новая теория социалистического общества, 

однако же с фактически наличествующими противоречиями в его развитии по-

прежнему неизвестно, как быть. Если с помощью подобного "величайшего 

достижения" действительные, налично-сущие противоречия и проблемы 

социальной практики разрешению не поддаются, если оно фактически не 

работает, – значит, никаких "достижений" и вообще никакой теории тут 

попросту нет, и всякий, кто упорствует в обратном, лишь бестолку оттягивает 

день, когда больные вопросы нашего экономико-политического развития 

испытают на себе по-настоящему "врачующий", проницательный и 

конструктивный марксистский подход. ]  

Между тем, – что касается Польши, – в марксистском освещении всё 

происходящее здесь выглядит следующим – весьма традиционным – образом; 

здесь конфликтно обострилось основное (как я буквально без устали твержу во 

всех своих работах) противоречие всякой общественно-экономической 

формации, в том числе и первой (социалистической) фазы коммунизма: 

наличествующая структура производственных отношений не удовлетворяет 

внутренним возможностям дальнейшего прогресса – а отсюда субъектно 

предъявляемым требованиям и запросам – главной производительной силы 

общества, трудящихся масс. 

Производственные же (базисные) отношения имеют своим 

концентрированным выражением, – как известно, – отношения политико-

правовые, и "концентрируются" они прежде всего вокруг определяющей 

базисной конструкции: вокруг формы собственности на средства производства, 

вокруг вопроса об участии трудящихся, "непривилегированных" слоёв 

населения в управлении общим социопроизводственным процессом и о 

необходимости расширения такого участия по сравнению с тем, что к 

настоящему моменту уже достигнуто. Самое "устаревание" производственных 
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отношений и означает ведь в марксизме не что иное, как их постепенную 

элитаризацию: постепенное образование в обществе "глухой", регрессивной 

монополии на управление средствами производства, а постольку нарастающее 

противостояние между "элитой" и главной производительной силой, чей 

доступ к принятию жизненно-важных для неё решений оказывается 

непозволительно, нетерпимо затруднён. 

При социализме, – вообще говоря, – всем вышеописанным процессам, 

хотя в определённых рамках они и протекают, не положено выливаться в 

какую-либо разновидность открытого граждански-политического 

противоборства; коммунистическая партия, вооружённая учением марксизма, 

должна периодически, "в плановом порядке" восстанавливать нарушающееся 

соответствие между базисными структурами и потребностями развития 

производительных сил, должна уметь фиксировать ту грань, за которой 

начинается "торможение" производительных сил устаревающим базисом, 

своевременно и решительно осуществлять в нужный момент очередную 

деэлитаризацию (демократизацию) форм собственности, организационно-

управленческих отношений в стране. 

"... при социализме, – как полагал И.В.Сталин, – дело обычно не доходит 

до конфликта между производственными отношениями и производительными 

силами, ... общество имеет возможность своевременно привести в соответствие 

отставшие производственные отношения с характером производительных сил. 

Социалистическое общество имеет возможность сделать это, потому что оно 

не имеет в своём составе отживающих классов, могущих организовать 

сопротивление. Конечно, и при социализме будут отстающие инертные силы, 

не понимающие необходимости изменения в производственных отношениях, 

но их, конечно, нетрудно будет преодолеть, не доводя дело до 

конфликта."(И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. 

Госполитиздат, 1952, стр. 51.) 

Само собой разумеется, – всё это лишь при условии, что партия 

руководствуется, вот именно, учением марксизма-ленинизма, а не 

праворенегатскими фантазиями; в последнем же случае, – каковой, к великому 

прискорбию, фактически перед нами и предстал, – момент для 

"безболезненного" взаимосогласования между базисом и 

революционизирующими переменами в недрах производительных сил может 

быть упущен и начнёт развёртываться открытый "базисный конфликт"; 

причём, оторвавшаяся от масс (как результат праворевизионистского вранья) 

партийная верхушка как раз и способна оказаться той "инертной" социальной 

группой, которая организует сопротивление благотворным, освежающим 

сдвигам. 

Собственно, – не что иное в Польше сейчас и происходит; события там 

уже хлынули в русло открытого "взрывообразного" разрешения скопившихся 

противоречий, весь вопрос теперь в том, насколько далеко они продвинутся по 

указанному (в общем-то, всё-таки нежелательному) пути и как вернуть их "на 

путь истинный" – т.е., в рамки полностью контролируемого преодоления 

объективной социодиалектической противоречивости. 
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Схема, или фабула открытых "базисных противостояний" в марксизме 

бессчётно описывалась, смысл её вкратце, – принудительная "деэлитаризация" 

народными массами отношений по присвоению средств производства; мне – 

чисто субъективно – импонирует афористическое изложение данного предмета 

И.В.Сталиным, каковое изложение я здесь лишний раз и воспроизведу: 

"На основе конфликта между новыми производительными силами и 

старыми производственными отношениями, на основе экономических 

потребностей общества возникают новые общественные идеи, новые идеи 

организуют и мобилизуют массы, массы сплачиваются в новую политическую 

армию, создают новую революционную власть и используют её для того, 

чтобы упразднить силой старые порядки в области производственных 

отношений и утвердить новые порядки." 

По существу, все первые ступени вышеобрисованных схемы в Польше 

уже пройдены: на базе конфликта между новыми запросами, новой зрелостью 

главной производительной силы и окостеневшими производственными 

отношениями возникли "новые общественные идеи", сгруппировавшиеся 

вокруг концепции "свободных профсоюзов" и отнюдь не во всём совпадающие 

с "официальной" идеологией; 

концепция "независимых профсоюзов" организовала и сплотила массы, – 

образовавшие, и впрямь, некую "новую политическую армию"; 

массы создали если не власть, то во всяком случае внушительнейший 

центр принятия решений, идейное и экономико-политическое влияние 

которого сопоставимо с соответствующими возможностями "официальных" 

властей. 

Среди требований, выдвинутых польскими трудящимися, нет – как это и 

должно быть в соответствии с марксистской оценкой обстановки – ни единого, 

связанного с "развитыми социализмами", "научно-техническими 

революциями" и прочими домыслами, лишь понапрасну затемняющими дело и 

абсолютно не нужными "массовому", рядовому гражданину; требования 

забастовщиков устремлены в одну точку, и точка эта – деэлитаризация, 

деэлитаризация и ещё раз деэлитаризация сложившихся (широко понимаемых) 

форм распоряжения средствами производства, экономическими и 

политическими условиями применения рабочей силы. 

Сугубо закономерно, что по центральному пункту Гданьского соглашения 

– о праве рабочих на забастовки и на создание "независимых профсоюзов" – 

авторы соглашения "стихийно" заручились столь впечатляющим 

"единомышленником", как В.И.Ленин; ведь он предупреждал (и об этом давно 

бы пора уже вспомнить), что свобода, в определённых границах, стачечной 

борьбы рабочего класса неизбежна и необходима при переводе 

государственных предприятий "на так называемый хозяйственный расчёт, то 

есть по сути в значительной степени на коммерческие и капиталистические 

начала" (В.И.Ленин. ПСС, т. 44, стр. 342.), что стачечная борьба представляет 

собой органический элемент социалистического хозяйствования, когда оно 

построено на "фондовом" принципе прибылеобразования, – но это практически 

и имеет место ныне в СССР и в восточноевропейских социалистических 

странах. 
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"Это обстоятельство, – пояснял В.И.Ленин, подразумевая 

функционирование промышленности на принципах "хозрасчёта",– в связи с 

настоятельнейшею необходимостью повысить производительность труда, 

добиться безубыточности и прибыльности каждого госпредприятия, в связи с 

неизбежным ведомственным интересом и преувеличением ведомственного 

усердия, неминуемо порождает известную противоположность интересов 

между рабочей массой и директорами, управляющими госпредприятий или 

ведомствами, коим они принадлежат. Поэтому и по отношению к 

госпредприятиям на профсоюзы безусловно ложится обязанность защиты 

классовых интересов пролетариата и трудящихся масс против их 

нанимателей." 

"Отсюда вытекает, что в данный момент мы никоим образом не можем 

отказаться от стачечной борьбы, не можем принципиально допустить закона 

о замене стачек обязательным государственным посредничеством." (Там же, 

стр. 343–344. Курсив мой. – Т.Х.) 

Сомнениям не подлежит, однако, – и у В.И.Ленина об этом также ясно 

сказано, – что "конечной целью стачечной борьбы может быть лишь 

укрепление пролетарского государства и пролетарской классовой госвласти 

путём борьбы с бюрократическими извращениями этого государства, с его 

ошибками и слабостями
"
. (Там же, стр. 344. Курсив мой. – Т.Х.) 

Сполна очевиден и ярко-"деэлитаризационный" характер прочих пунктов 

договорённости, достигнутой между правительством ПНР, ЦК ПОРП и 

"новыми" польскими профсоюзами (смещение со своих постов руководителей 

того или иного ранга, дискредитировавших себя в глазах трудящихся; 

ликвидация разнообразия каналов паразитически-"элитарного" распределения 

и потребления материальных благ; предоставление широким "низовым" кругам 

населения более ощутимых, более весомых возможностей высказать своё 

мнение через органы массовой информации, и т.д.). Сама жизнь, – причём, на 

редкость убедительно, – продемонстрировала нам здесь, что обеспечение 

динамичного, уверенного "соответствия" между уровнем развития 

производительных сил и структурой экономического базиса есть задача, в 

последнем своём итоге, не "техническая", но человеческая, политико-правовая, 

и что марксистски-основательно приступить к её решению – значит заняться 

прежде всего не "программами научно-технического прогресса", а 

усовершенствованием, реорганизацией сложнейшего комплекса отношений 

при помощи которых осуществляется практическое, реальное соединение 

"низового" производителя со средствами производства, соединение не столько 

в безлико-технологическом, сколько в общественно-экономическом, политико-

управленческом смысле (ибо для марксистов – как и для широких масс – не 

политика вытекает из технологии, а наоборот, стратегия технологических 

улучшений диктуется классово-политической установкой). 

Но, – далее, – если всё вышесказанное верно, разумный выход из 

создавшегося положения прочерчивается сам собой: партии надо 

определённейшим образом "перехватить", "перенять" на себя инициативу 

проведения тех антиэлитаристских, демократизационных перемен, которые 

самими массами столь категорично поставлены на повестку дня. (Вне всяких 
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сомнений, можно выбрать и наиболее глупый, предательский по отношению к 

рабочему классу путь: придраться "с пристрастием" к тем мелкобуржуазным, 

подрывным элементам, которые – увы – успели-таки примазаться и тут; можно 

воспользоваться ими как предлогом и попробовать попросту подавить 

разверзшийся конфликт обманом, силой оружия и т.п. Следует, – однако, – 

отдавать себе отчёт, что болезненно "набрякшее" объективное противоречие не 

будет этим ни преодолено, ни устранено, а лишь "отсрочено" в своём 

неотвратимом разрешении, да и то, как думается, ненадолго. Спустя короткое 

время оно разыграется "с удвоенной яростью", а чем глубже конфликт этот 

скатывается к открытому, обоюдно-озлоблённому столкновению, тем больший 

урон окажется нанесён идеям социализма и делу социализма – и не только в 

Польской Народной Республике, но и во всём социалистическом сообществе, 

ибо страны сообщества, начиная с СССР, все без исключения стоят на пороге 

аналогичных базисных преобразований.) 

С точки зрения марксистской "двухфазной" концепции 

коммунистического революционного процесса ответить на вопрос, что это за 

преобразования, можно вполне удовлетворительно, – и именно такого рода 

анализ проделан мною в статье, которую вы поспешили упрятать в архив. 

В первую очередь, обратимся снова к плодотворнейшей ленинской мысли 

относительно того, что в условиях "фондовой" политики цен, "фондовой" 

политики формирования дохода от социалистического хозяйствования, – т.е., 

когда прибыль в цене продукции начисляется пропорционально 

овеществлённому, – а не живому труду, – при таких предпосылках стачечное 

движение рабочих выступает одним из преимущественных методов борьбы 

рабочего класса за свои права, борьбы с "бюрократическими извращениями 

пролетарского государства и всяческими остатками капиталистической 

старины в его учреждениях". (В.И.Ленин. ПСС, т.44, стр. 344.) 

Секрет – и весьма немудрёный – здесь в том, что при "фондовом" 

прибылеобразовании, когда теоретически и практически допускается, якобы 

самый факт обладания средствами производства уже служит источником 

некоего дохода, – на этой почве вокруг средств производства могут возникнуть 

(и неизбежно возникают, как показывает опыт) отношения специфической 

манипулятивной "псевдособственности" на них со стороны распорядительски-

управленческого аппарата. Степень манипулирования фондами в чисто-

корыстных, приобретательских целях, – иначе говоря, – может оказаться 

такова, как если бы тот, кто ими подобным образом манипулирует, в 

действительности и являлся их собственником; но это по существу 

равносильно "воскрешению", "моделированию" в экономике социализма 

конфликта между трудом и капиталом, между нанимаемыми и нанимателями 

(В.И.Ленин) (См. там же.), откуда логически и вытекает обращение 

трудящихся к исторически-выработанным и исторически-проверенным 

способам разрешения таких коллизий. Не следует забывать также, что ввиду 

наличия в народнохозяйственной сумме цен огромного клина "ложных 

стоимостей", вызванных к жизни не какими-либо производительными, 

общественно-полезными затратами, а исключительно отношениями 

"псевдособственности" на средства производства, – ввиду появления и 
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массированного распространения "лжестоимостей" фондовое 

доходообразование  неминуемо  влечёт  за  собою раскручивание спирали 

"цены – заработная плата", но иных приёмов "укрощения" инфляционной 

спирали, помимо забастовок с требованиями повысить зарплату, у рабочего 

класса нет, и он, безусловно, к этому своему оружию рано или поздно 

прибегнет, – коль скоро партия коммунистов не догадывается покончить со 

спиралью сама. 

Стало быть, – вот перед нами и первейший, кардинальнейший 

марксистско-ленинский теоретический вывод по "польскому кризису": 

если мы не хотим, чтобы совершенствование базисных отношений в 

обществе, "подравнивание" их к внутреннему напору производительных сил 

(или, что то же самое, борьба трудящихся за "укрепление пролетарского 

государства и пролетарской классовой госвласти"),– если мы не хотим, чтобы 

всё это осуществлялось столь архаичным и разрушительным способом, как 

регулярная организация массовых забастовок, – 

– значит, не надо вообще практиковать в экономике "фондовых" методов 

формирования прибавочного продукта, – методов, грубо-элитаристских и 

инфляционных по самой своей природе, а надлежит полностью, всецело 

вернуться к формированию дохода от производственной деятельности 

пропорционально затратам живого труда, – строго по принципам трудовой 

трактовки стоимости. 

Следовательно, по-настоящему нужно бы прежде всего решительно 

очистить систему ценообразования, систему плановых и отчётных показателей 

в стране ото всех, без малейшего исключения, экономических величин, 

которые основываются на идее автономного "плодоношения" материальных 

затрат, на идее, будто какой-либо среди вещественных факторов производства 

может что-то внести в прибавочный продукт "сверх" и "помимо" вклада, 

внесённого затраченным живым трудом. Совокупность производственных 

отношений была бы освобождена, – в результате, – от инфляционной спирали, 

ближайшей причины кризиса, и вместе с нею от целого клубка извращённых, 

антисоциалистических по своему характеру зависимостей, обслуживавших 

феномен "псевдособственности" на производственные фонды. 

В подробностях задерживаться на этой стороне дела здесь нет ни 

возможности, ни смысла, но главное, – пожалуй, – я повторю, имея в виду, что 

считать захлестнувшийся у соседей проблемный узел специфически 

"польским" по крайней мере, наивно: проблемы эти не просто "также и наши", 

но они в первую очередь наши, даже более того – лишь поскольку они наши, 

постольку (в общем-то) они в настоящее время и чьи-то ещё. 

Итак, если говорить об общественно-экономической, базисной платформе 

для предотвращения и недопущения в дальнейшем подобных эксцессов (чтобы 

рабочих сама ситуация вынудила на открытый конфликт с коммунистическим 

партийным руководством), то такая платформа может быть обеспечена лишь 

следующим: 

необходимо корректно, тщательно "вырезать" из базисной структуры 

социалистического государства круг отношений "псевдособственности" на 

основные экономические факторы, – другими словами, отказаться от принципа 
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установления прибыли в цене, хотя бы в малой степени, пропорционально 

вещественным, "фондовым" затратам (от принципа, навязанного и нашей 

стране, и ряду социалистических стран Восточной Европы 

правооппортунистическими экономическими "экспериментами" середины 60-х 

годов).  

[Стоимость прибавочного продукта при социализме должна 

формироваться в пропорции к затраченное живому труду, но практически это 

означает – в пропорции к стоимости воспроизводства рабочей силы, ибо с 

течением времени исчерпывающе выяснилось, что каким-либо реальным 

экономическим измерителем затрат рабочей силы, помимо стоимости 

жизненных средств, пошедших на её воспроизводство, мы, в сущности, не 

располагаем. А отсюда несложно усмотреть, что обширнейшая доля 

извлекаемого в социалистическом народном хозяйстве и централизуемого в 

нём дохода объективно содержится в ценах на предметы потребления, как 

имеющие самое близкое касательство к воспроизводству рабочей силы, но не в 

ценах на орудия труда (ибо эти последние прямого, неопосредованного 

отношения к воспроизводству рабочей силы не имеют). Сосредоточение 

преимущественной массы централизуемого социалистическим государством 

дохода в товаропроизводительских ценах – и, соответственно, "отток" 

прибавочного продукта от цен на средства производства – не есть никакое 

"завышение" цен потребительских товаров "над их стоимостью" и равным 

образом никакое "занижение" цен на средства производства; никаких 

"завышений" и "занижений" цены против стоимости тут не было никогда, а 

было (не в мелочах, конечно, –- в принципиальных чертах) совершенно 

правильное, точное и надлежащее определение стоимостей и цен различной 

продукции в соответствии с их подлинной, трудовой основой, каковая основа и 

выявляется ярче всего именно в социалистическом обобществлённом, но не в 

частнособственническом хозяйстве.]  

Между тем, это ещё полдела – срезать гнилостный "базисный нарост", 

порождённый правореставраторскими "реформами" (т.е., вернуться к 

марксистской трудовой модели построения цен, которая свой наиболее 

отчетливый вид приобрела, пожалуй, у нас в стране где-то во второй половине 

40-х – начале 50-х годов: 

централизованный доход социалистического государства извлекается 

главным образом через товаропотребительские цены и механизм "налога с 

оборота"; 

цены на средства производства содержат прибавочный продукт в некоем 

минимальном размере, а в каких-то случаях даже и вовсе его не содержат, – 

ибо конечная народнохозяйственная эффективность, "прибыльность" машины 

выясняется и реализуется не тогда, когда изготовлена сама эта машина, но 

когда с её помощью изготовлен определённый фактически потребляемый 

предмет; 

подъём жизненного уровня народа осуществляется прежде всего через 

систематическое понижение цен на товары, составляющие костяк, основу 

массового потребления, – с чем, естественно, не может не быть сопряжено 

создание бесперебойного и обильного предложения таких товаров). 
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Но всё это, – повторяем, – лишь полдела, поскольку наряду с 

необходимостью ликвидировать явно чужеродные, не органичные социализму 

"псевдособственнические" аномалии, тут назревает, прокладывает себе пути 

(как и в статье у меня разобрано) гораздо серьёзнейший и мощнейший 

базисный сдвиг, связанный с устареванием самой системы характерно- 

социалистического "формального равенства", с глубинной, непоправимой 

общественно-политической, экономической, "человеческой" обветшалостью и 

несовременностью самих отношений "рабочая сила", "наём рабочей силы", 

когда они выступают (вернее, пытаются выступать) в качестве способа 

присвоения огосударствлённых средств производства трудящимися в 

социалистической стране. 

Сызнова пересказывать здесь приводимую в статье аргументацию 

никакой нужды, – по всей видимости, – нет; следует лишь всячески 

подчеркнуть, что польские перипетии и в этом аспекте выглядят так, как если 

бы они не стихийно протекали, а были разыграны по заранее составленному 

сценарию, призванному продемонстрировать и подтвердить всепобеждающую 

жизненность и правоту марксистско-ленинской науки о закономерностях 

общественного развития в её классическом изложении, не замутнённом 

"новейшими" ренегатскими вывертами. 

Согласно же классическому марксистскому изложению вопроса, 

отношения "формального" равноправия (присвоение обобществлённых 

средств производства по типу "рабочей силы") начнут устаревать не когда-то в 

туманном грядущем, но – по предвидению В.И.Ленина – тотчас, вслед за тем, 

как "фабричная дисциплина" победившего пролетариата окажется 

распространена на всё общество и будет достигнуто "фабричное" равенство 

труда, – а также равенство дележа продукта "по работе"; т.е., в сущности, 

жизненный цикл отношения "рабочая сила" в условиях пролетарского 

обобществления средств производства исчерпывается периодом "построения 

социализма в основном". 

Структура отношений "рабочей силы", "найма рабочей силы", фабрично-

уравнительного "трудового договора" весьма существенно ограничивает 

рядовому трудящемуся доступ к управлению средствами производства; 

достаточно признать тот тривиальнейший факт, что в заключаемых нами 

нынче "трудовых договорах" вообще ни единым словом не упомянуто 

возможное наше участие в управлении производственным процессом и не 

содержится никаких вразумительных гарантий на этот счёт. А отсюда и 

получается, что выступление рядового работника с критикой, с анализом 

неполадок в организации производства или с обновляющей инициативой 

заканчивается, как правило, не устранением неполадок и не внедрением 

дельных предложений, но попросту увольнением их автора. 

Соединение работника со средствами производства всего лишь по 

"фабричному", формально-эгалитарному принципу чревато, – таким образом, – 

известной отчуждённостью между ними, неполнотой присвоения, и на этой 

неполноте присвоения паразитирует главный порок собственно-

социалистического государства – бюрократизм; при этом, в соответствии с 

закономерностями динамики базисных отношений, чем дольше структурный 
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комплекс "рабочая сила" функционирует в обществе и чем более он, 

следовательно, устаревает, тем агрессивней становится и "бюрократическое 

извращение". А постольку, – ввиду интенсивного разрастания 

бюрократической опасности при формально-эгалитарной системе, – классики 

научного коммунизма (прекрасно угрозу эту осознававшие и уделившие ей в 

своих сочинениях немало проницательных страниц) не предусматривали и не 

могли предусматривать в границах первой фазы становления 

коммунистического общественно-экономического уклада никаких 

стагнационных "полос" для процветания элитаристской технобюрократии, но 

все сходились на том, что едва лишь формально-эгалитарное владение 

средствами производства укрепится вполне и создаст приемлемый 

технологический аппарат, как тотчас же надо начинать продвигаться от 

формального равенства, к фактическому – к такому, при котором трудящийся 

вступает в "общение" со средствами производства прежде всего мыслящим и 

граждански-заинтересованным творцом, носителем творческой способности, 

скорее чем обезличенной и нивелированной единичкой "рабочей силы". 

Никак не случайность, – отсюда, – что первая в истории 

коммунистических учений и реального коммунизма развёрнутая программа вот 

этого самого перехода от "фабричного" равенства к фактическому (программа, 

суммарно обозначавшаяся лозунгом самокритики и критики снизу) 

сформировалась и была выдвинута в нашей стране уже к концу 20-х годов, – 

хотя по условиям внутренней и международной обстановки её тогда и не 

удалось должным образом воплотить на практике; она как раз нацеливалась на 

блокирование "бюрократических извращений", на достижение некоего 

качественно-иного – нежели всё, что было до тех пор, – масштаба и глубины 

вовлечения рядового гражданина в управление обобществлённым хозяйством, 

на массовое, "узаконенное" выявление в производственном процессе уже не 

просто "рабочей силы" людей, но их творческой способности, их творческой 

инициативы. 

Сегодняшняя общественно-политическая "диспозиция" в Польше также 

самым впечатляющим образом подтвердила классические научно-

коммунистические положения относительно недопустимости стагнационного 

застревания на фабрично-эгалитарной стадии, – будет ли этот застой 

называться "развитым социализмом" или как-то ещё; никому в ПНР сейчас 

никаких "развитых социализмов" не нужно, напротив, – все устремления 

сосредоточились именно на том, от чего эта дезориентирующая доктрина 

старательно "бегает": на проблеме дебюрократизации основной формы 

собственности в государстве, на проблеме приближения политико-

управленческих структур к массам, обеспечения определённого качественно-

высшего уровня самостоятельности и ответственности широких масс как 

непосредственного участника общеуправленческого процесса на всех его 

"этажах". 

С этой точки зрения присмотримся чуть внимательней к центральному 

требованию и центральному факту нынешней польской экономико-

политической коллизии: к "независимым" профсоюзам. 
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Подоплёка вышеуказанного явления самая что ни на есть понятная: 

"официальные" профсоюзы обюрократились, не выражали действительных 

интересов рабочего класса, действительного мнения рабочих о ситуации как 

непосредственно на производстве, так и в целом по стране, – да и не только 

профсоюзы; коль скоро дело дошло до "попыток вынудить под угрозой 

забастовки и даже путём оккупации помещений и административных зданий 

замену воеводских государственных и политических властей и руководителей 

некоторых  предприятий"  (См. Пленум  ЦК ПОРП.  "Правда" от 3 декабря 

1980 г., стр. 4.), – коль скоро дело до этого дошло, то надо признать, – по всей 

видимости, – что трудящиеся, отвернувшиеся от прежних форм 

профессионального и политического объединения в пользу "Солидарности", 

по-человечески во многом правы. 

С противоположной стороны, безоговорочно правы и сознательные, 

интернационалистски мыслящие польские коммунисты, кто в условиях 

острейшей политической напряжённости продолжает отстаивать 

руководящую, авангардную роль рабочей партии в социалистическом 

обществе – в том числе, конечно, и в профсоюзном движении – и твёрдо 

намерен не допустить, чтобы в лице "новых" профсоюзных организаций 

возник (как отмечалось уже друзьями Польши) некий "агрессивный 

антисоциалистический тред-юнионизм". (См. Позиции социализма незыблемы. 

Статья в газете "Руде право". "Правда" от 30 ноября 1980 г., стр. 4.) 

Со всей очевидностью, обрисовавшаяся здесь дилемма вовсе не та, что 

профсоюзы должны "освободиться" от партии – или, напротив, партии следует 

избавиться от "свободных профсоюзов"; подлинная, решающая вопрос 

альтернатива создавшейся общественной неуравновешенности и 

нестабильности открывается лишь в том случае, если партия, государство и 

профсоюзы вместе найдут способ преодолеть нетерпимо разросшееся 

элитаристское (бюрократическое) извращение властных, "присвоенческих" 

структур, а тем самым – в конечном итоге – будет восстановлено нарушенное 

динамическое соответствие между ушедшим вперёд в своём развитии главным 

элементом производительных сил и высотой общественно-экономического 

базиса, высотой "базисного потолка". 

Мы привыкли представлять себе переход "ко второй фазе коммунизма" 

(или, что то же самое, от формального к фактическому равенству) как некую 

блаженно-умиротворяющую награду за понесённые ранее – уже понесённые – 

тяготы и труды. Между тем, скачкообразные сдвиги в производственных 

отношениях – в самой структуре общества (См. В.И.Ленин. ПСС, т. 1, стр. 

137.), – отграничивающие одну общественно-экономическую эпоху от другой, 

они ведь, – сдвиги эти, – вовсе не воздаяние за борьбу, они – этапы в этой 

борьбе и её орудия, полностью подчиняющиеся её логике и её объективно-

закономерным "срокам"; каждый из них знаменует собою не только финиш 

определённого периода, но и служит активным "структурным заделом" 

следующей стадии развития, и наступают они именно потому, что вот этой 

следующей стадии развития пора, необходимо начинаться и что иначе она 

начаться не может, в то время как предшествующая стадия исчерпана и 

оставаться на ней далее тоже уже нельзя. 
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Стало быть, – вот так-то и вышло, что по истечении тридцати с лишним 

лет социалистического строительства (почтенный, в общем-то, срок!) устарела 

в сопредельной с нами братской стране система "фабричного равенства"; 

устарела, не действует, не приемлет её больше главный элемент 

производительных сил, – не приемлет до забастовок, до "оккупации 

административных зданий и помещений", и посему данный уклад 

производственных отношений – формально-эгалитарную систему овладения 

общественными условиями производства – надо менять, надо "повышать" тип 

общественного равенства от формального до фактического, "творческого", не 

дожидаясь никаких "длительных полос" развитого социализма, ибо "развитого 

социализма" не будет, а будет (если продолжать плавать "шишкой в проруби") 

контрреволюция или война с собственным рабочим классом, что в своём роде 

ещё чище контрреволюционного мятежа. 

Мы имеем превосходный случай пронаблюдать здесь, насколько 

повелительно, если можно так выразиться, сущностно-структурные сдвиги в 

динамике общественного организма (периодические "скачки" 

производственных отношений от одного качественного уровня к другому, 

более высокому) вынуждаются и детерминируются не голым, умозрительно 

взятым "научно-техническим прогрессом", а имманентным саморазвитием 

главной производительной силы. Ведь производственные отношения – это не 

пассивно-поверхностная "рамка" для существующих вне исторического 

времени и пространства "производительных сил вообще" (как наладили у нас 

изображать); прежде всего это формы общественно-продуктивной трудовой 

деятельности определённого класса, каковой класс и есть главное в составе 

производительных сил, и формы эти меняются отнюдь не оттого, что в 

обществе бурно приспевает "материально-техническая база", которой якобы в 

наличествующих рамках тесно. Перемены тут вершатся как раз по 

противоположной причине: оттого, что инженерно-техническая сторона 

общественного производства в один прекрасный день перестаёт прирастать, 

обогащаться; оттого, что класс-производитель в данных формах общественно-

производственной активности, в данных формах соединения со средствами 

производства прогрессировать дальше не в состоянии – они для него устарели 

и "тесны", а не для техники. А уж как результат и "база" техническая в таких 

ситуациях обычно всегда топчется на точке замерзания – просто-напросто 

некому её развивать, иссякла у производящего класса его созидательная 

инициатива. С мёртвой точки здесь можно стронуться только так, что будут 

качественно преобразованы, углублены вот именно формы проявления 

общественно-производительной инициативы трудящимися массами (а они-то, 

собственно, по-другому и называются "производственные отношения", 

"отношения людей по производству"); обновлённые производственные 

отношения обнаружат свою существеннейшую и ценнейшую потенцию 

"двигателя производительных сил", и окажется, наконец, прорван нынешний 

порочный круг: в стране не складываются требуемые жизненные условия для 

рабочего класса, потому что нет нужной производительности труда, а 

производительность труда, какая нужно, не складывается потому, что нет для 

трудящихся отвечающих моменту жизненных условий. 
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Марксистский экономико-философский и политико-философский анализ 

убеждает, – таким образом, – что на польском участке совместного, так 

сказать, фронта движения к коммунизму современные высокоразвитые 

социалистические государства вплотную вышли на рубеж, где должна начаться 

вторая фаза коммунистического революционного процесса: "вторая фаза 

коммунизма" (что тут поделаешь!), сколь бы неожиданно ни прозвучала 

подобная формулировка в создавшейся ныне, достаточно драматической 

ситуации. 

Маркс и Энгельс предупреждали в своё время, что коммунизм нельзя 

истолковывать как пассивную абстракцию "идеального" общественного строя 

на будущее: это не отвлечённый "эталон", с которым когда-то в будущем 

нужно сообразовать действительность, а практическое движение, "которое 

уничтожает теперешнее состояние". (См. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 3, стр. 34.) 

Со второй фазой коммунизма сегодня именно так и обстоят дела: она 

должна начаться совершенно необходимо, во избежание тяжелейшей 

контрреволюционной "отдачи" в развитии и откатывания назад; система 

общественного равенства, построенная на фундаменте "рабочей силы", из 

формы прогрессирования общественного производства давно уже 

превратилась, – как принято у марксистов говорить, – в его оковы, и абсолютно 

необходимо начать заменять её таким способом соединения трудящегося со 

средствами производства, когда он в значительно большей, в качественно 

обширнейшей мере реализует при "контакте" с обобществлёнными средствами 

производства свою творческую инициативу. 

Но чтобы право на труд - творчество постепенно укоренилось, 

распространилось и стало столь же фундаментальной, всепроникающей 

"обыденностью" экономической и политической жизни, какой является нынче 

право на труд - применение "рабочей силы",    с этой целью надо, – по-

видимому, – подыскать понятию "творчества" дееспособную граждански-

политическую, конституционную "расшифровку", которая допускала бы не 

меньшую чёткость и определённость законодательного оперирования ею, 

нежели допускают категории, обслуживающие производственно-

отношенческий комплекс "труда по найму". 

Марксистской наукой в Советском Союзе уже в первые полтора – два 

десятилетия по свершении Великой Октябрьской социалистической революции 

искомый политико-правовой "эквивалент" или "аналог" понятию о творческом 

трудовом отношении был всецело и вполне точно установлен: это – критика, 

свобода конструктивно-критического волеизъявления. Ведь творчество – это 

всегда, непременно привнесение в общественную жизнь чего-то нового, а 

новое утверждается лишь через "борьбу со старым", разумно же упорядоченная 

(институционализированная) "борьба со старым" в подлинно-демократическом 

государстве и есть критика. 

Следовательно, если мы верно определили путь, как перейти в странах 

социализма (не только в Польше, разумеется!) от нынешнего лишь 

"формального", "фабричного" уровня осуществления основных прав граждан к 
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уровню более глубокому и зрелому ("творческому"), то путь этот – вот он 

перед нами: 

свободу критического волеизъявления надо сделать одной из центральных 

личностно-конституционных гарантий, причём она должна обладать не 

меньшей государственной и общественно-политической значимостью, нежели 

право на труд в его современной трактовке; 

надо разработать для свободы критической инициативы подробный её 

"статут" или "кодекс", который охватывал бы собою и регламентировал 

типичнейшие случаи, типичнейшие "стечения обстоятельств", возникающие в 

связи с общественной, "массовой" потребностью в реализации гражданами 

этого права. 

С узаконением и подробной "кодификацией" права на критику, – не 

помешает подытожить лишний раз, – мир социализма получил бы в своё 

распоряжение эффективнейший надстроечный инструмент, при посредстве 

которого можно было бы радикально усовершенствовать, деэлитаризовать 

окостеневшие формы собственности, практически полностью утратившие на 

сей день какую-либо общественно-производственную работоспособность; тем 

самым производительные силы и базис непрерывно развивающегося (а не 

"развитого"!) социалистического общества оказались бы возвращены к новому, 

качественно-высшему "взаимосоответствию", открылся бы новый простор 

созидательному энтузиазму масс, и коммунистическое строительство (включая 

его научно-технический аспект), вне всяких сомнений, на годы вперёд обрело 

бы новый внутренний стимул, в котором оно уже длительное время столь 

остро нуждается. 

Сердцевину нового комплекса гражданских прав - отношений на предмет 

реализации личностью уже не её "рабочей силы", но её продуктивно-

творческих возможностей, – должен составить (как нетрудно усмотреть) 

принцип всеобщности, или массовости права на критику, его 

всеобщераспространённости и конституционной всеобщедоступности в 

государстве; а это означает, что свобода критики должна при любых 

обстоятельствах, в любых условиях трактоваться в первую очередь как 

индивидуальное право, как право индивида, но не особая привилегия той или 

иной группы, общественной прослойки, ассоциации, организации и т.д. 

В точности наподобие того, как нынче человеку для подачи, скажем, на 

определённое предприятие заявления о зачислении на работу не требуется 

чьих-то надзирающих, "опосредующих" санкций, но довольно самого этого 

предприятия, КЗоТа и незапятнанного статуса гражданина СССР, – вот точно 

так же и изложение гражданином продуманного критического мнения по 

любому мыслимому поводу нельзя обусловливать и "опосредовать" никакими 

"надзорными" групповыми привилегиями, но выступление с критикой само по 

себе, безо всякого стороннего посредничества, должно иметь силу 

полномочного правового акта, который не просто "повис в воздухе", а повлёк 

за собою – будучи, как говорится, "задействован" – совершенно конкретные 

правовые последствия, в регламентированные законом сроки; и для этого, – как 

и в случае возбуждения гражданского иска или уголовного дела, – не надо 
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испрашивать согласия у некоей третьей организации или в некоем собрании у 

его большинства. 

Мы попробуем применить вышеуказанный принцип, – в качестве 

примера, – хотя бы к нынешней формально-уравнительной избирательной 

системе, как она выглядит в настоящее время практически во всех 

социалистических государствах; выглядит же она удручающе, – ибо иначе 

невозможно расценить такие факты, когда люди стихийно оккупируют 

"административные здания и помещения", с целью выкурить оттуда "народных 

избранников". Спора нет, – наверное, это не лучший способ усовершенствовать 

избирательный процесс, – но что его необходимо коренным образом 

усовершенствовать, что "народные избранники" не должны быть 

неподотчётными народу и ненавистными ему самозванцами, – это никаким 

сомнениям не подлежит, и вообще шутить с этим дальше нельзя, как уже 

убедились в Польше, а вскоре, если не предпримем разумных упреждающих 

шагов, полной мерой убедимся и мы. 

Между тем, под углом зрения всеобщности права на конструктивно-

критическое волеизъявление дефекты в существующей избирательной 

процедуре, во-первых, прекрасно видны, а во-вторых – вполне, как кажется, 

устранимы; там есть несколько структурно "перенапряжённых", уже давно не 

работающих узлов, и не работают они именно по той причине, что 

подразумеваемые и провозглашаемые ими гарантии (как будто бы) 

критического контроля масс над ходом избирательного процесса и 

формированием органов власти на деле является не правами в надлежащем 

смысле этого слова, но объектом типичнейшей антиправовой монополии 

особых групп. 

Существеннейший момент при выдвижении кандидата в депутаты – 

возможность для основной избирательской массы подвергнуть выдвигаемую 

кандидатуру критике или вообще отвести её, заявить ей отвод; если бы право 

отвода у нас (да и в целом по социалистическим избирательным системам) 

было именно гражданским, личностным, правом, а не закрытой привилегией, 

антиконституционной по своему характеру, то, безусловно, ни в Польше, ни 

где-либо ещё не приключались бы столь прискорбные "единодушные" 

избрания, после которых граждане, – якобы "единодушно" проголосовавшие, – 

учиняют забастовку и чуть ли, впору сказать, не за шиворот вытаскивают 

"избранника" с насиженного кресла. Самоочевидный корень зла тут в том, что 

"право" отвести выдвинутую кандидатуру, – если это можно, в сегодняшнем 

его облике, вообще называть правом, – предоставлено не массовому 

избирателю как таковому, а только лишь участникам предвыборных собраний; 

иначе говоря, мизерному меньшинству всех тех, кому надлежит за 

"выдвинутого" подобным антидемократическим путём кандидата 

проголосовать. Следует ещё учесть при этом, 

что рядовой избиратель никогда заранее не знает, какое именно 

предприятие или учреждение в его округе "выделено" для проведения 

упомянутой кардинальнейшей политической акции – собрания по выдвижению 

кандидата в депутаты; 
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что даже если бы он и оказался каким-то образом проинформирован, всё 

равно, не будучи работником соответствующего предприятия, служащим 

соответствующего учреждения, он наверняка не сумеет на это собрание 

попасть; 

что избирательный округ может охватывать миллионы граждан, 

обладающих правом голоса, – как, например, при выборах в Совет 

Национальностей Верховного Совета СССР, – а собрание по выдвижению 

депутатской кандидатуры организуется однажды, и присутствует на нём, 

вплоть до самых торжественных случаев, не более нескольких тысяч человек; 

что утверждённый собранием кандидат в депутаты далее даже по закону, 

– если говорить о советском избирательном законодательстве, – становится 

абсолютно "неуязвим" для избирательской критики, ибо Закон о выборах 1978 

года щедро одарил нас "правом участвовать в предвыборной агитации", но 

обошёл молчанием куда важнейшее право критиковать "соискателя", 

баллотирующегося подчас заведомо на высокий государственный пост. 

Стоит просуммировать всё вышеизложенное – и делается ясно, что по 

существу при той модели избирательного права, какая ныне является 

общепринятой (с теми или иными второстепенными модификациями) в 

большинстве социалистических стран, средства своевременно отклонить от 

баллотировки и избрания непригодную, несостоятельную кандидатуру 

основная масса избирателей практически лишена. А в результате на 

ответственнейших постах оказываются проходимцы, которые впоследствии 

своей некомпетентностью, зазнайством, головотяпством, своим 

отталкивающим морально-политическим обликом дискредитируют в глазах 

масс самое понятие социалистического народовластия и объективно 

вынуждают людей искать прибежища от этого общественного зла в 

самодеятельных организациях типа "свободных профсоюзов". 

Совсем иную – и гораздо более разумную – увидим мы картину, когда 

правом выступить с отводом кандидату в депутаты будет наделён (как это 

непременно и должно быть) попросту каждый получивший право голоса 

гражданин; и не только об отводах здесь надо поднимать разговор, а вообще 

"право голоса" в широкой и точной интерпретации данного термина, "право на 

участие в выборах" должно органически (или, если угодно, автоматически) 

включать в себя личностную, индивидуальную полноту обладания всем 

спектром политических возможностей, связанных с функционированием этого 

наиважнейшего института. Сюда принадлежат: 

возможность выставить на выборах свою собственную кандидатуру, – 

поскольку без этого утверждаемое в конституционном порядке "право быть 

избранным" превращается, рано или поздно, в пустой звук и в предмет 

недобросовестных политических манипуляций; 

уже упоминавшаяся возможность возбудить "дело об отводе" против 

кандидата в депутаты любого властного органа на территории страны, вне 

зависимости от места проживания и работы как самого кандидата, так и 

избирателя, заявившего отвод; 

"парная" к предыдущему пункту возможность возбудить "дело об 

отзыве",– также против депутата любого выборного органа на территории 
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государства и также вне зависимости от того, где живут и работают как 

отзываемый депутат, так и отзывающий его избиратель; 

в дальнейшем, безусловно, – и право законодательной инициативы. 

Сплошь и рядом, – при теперешней социалистической "конструкции 

власти",– бывает так, что человек, становящийся депутатом, скажем, высшего 

законодательного собрания в стране, имеет (или приобретает) служебные 

полномочия, действующие по всей её территории (хотя бы министр, 

возглавляющий какую-то крупную отрасль народного хозяйства, председатели 

различных госкомитетов и ведомств, партийные функционеры известного 

ранга и т.д.). О человеке этом именно как о политическом руководителе 

определённого масштаба судят по собственному, непосредственному опыту 

сталкивающиеся с ним и со стилем работы в его ведомстве люди из самых 

разных уголков государства. Спрашивается, – почему же как раз эти-то люди, 

которые лучше, обстоятельней прочих распознали и могут оценить 

государственные качества данного руководителя и депутата, почему как раз 

их-то авторитетного мнения не должно быть слышно при его "облечении 

властью", и всего лишь на том анекдотическом "основании", что он 

баллотируется на свой пост не там, где эти свои управленческие качества 

проявляет, а проявляет их – увы – не там, где баллотируется? 

Возьмём такой, – хотя бы, – жизненный пример: человек занимает 

должность в Академии наук СССР или в соответствующем отделе 

центрального партийного аппарата, сидит – практически – в Москве, здесь же 

сосредоточены главнейшие из руководимых им учреждений (а постольку и 

кадры, у которых со временем складывается аргументированное суждение об 

уровне его руководства, отнюдь не всегда благожелательное; почему же, – 

опять-таки, – избирательский вердикт касательно целесообразности или 

нецелесообразности его фигурирования в составе Верховного Совета СССР 

выносится всецело и исключительно где-то в Киргизии, в Ошской области, где 

деятель этот появляется, наверное, от силы раз в несколько лет, где не найти 

мало-мальски заметной научно-организационной единицы подведомственного 

ему профиля и где девяноста девяти процентам избирателей, – гадать не 

приходится, – его фамилия попросту ничего не говорит? 

Сказанное нужно целиком отнести ко множеству (и превеликому) 

высокопоставленных должностных лиц, чья служебная компетенция не 

ограничена территориально; невозможно понять, – повторим снова и снова, – 

почему же, в таком случае, мы стремимся территориально столь жёстко 

ограничить, "локализовать" свободу граждан излагать свои соображения по 

поводу того, успешно ли отправляет данное лицо порученные ему 

государственные обязанности? С уровнем и стилем государственной 

деятельности руководителей крупнейших ведомств и министерств, суда и 

прокуратуры, органов охраны правопорядка и т.д. ежедневно, ежечасно 

"знакомятся" на собственном жизненном опыте миллионы людей во всех 

концах страны; у каждого из них может сформироваться развёрнутая позиция 

(в том числе и резко-критическая) относительно научно-технической политики 

такого-то министерства, эффективности такой-то управленческой системы; 

люди могут указывать и на злоупотребления – вплоть до открытого выражения 
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сомнений в том, насколько такой-то руководитель заслуживает депутатского 

статуса. Считается ведь в порядке вещей, что тот же глава исполнительной 

власти беспрекословно осуществляет свои управленческие прерогативы 

повсюду в стране – и именно постольку, поскольку является "избранником 

народа"; но вот в момент, когда это его избранничество политически и 

юридически оформляется, мы слышим вдруг, что судить и решать о нём как о 

будущем полномочном народном представителе (равно как о прошлой его 

деятельности на занимаемом посту) дозволено почему-то лишь гражданам 

города Москвы – и то лишь номинально, и то далеко не всем, а только 

ничтожной в процентном отношении горстке участников политически-

"конспиративного" собрания по выдвижению его кандидатуры; причём, среди 

них многие на собрании этом окажутся неожиданно для самих себя. А если 

здравая, подкреплённая (допустим) фактами и теоретическими выкладками 

отрицательная оценка тех или иных аспектов общего руководства народным 

хозяйством прибудет с Камчатки, Алтая или хоть бы из Подмосковья, – она по 

нынешней процедуре в момент выборов не имеет абсолютно никакого ни 

политического, ни юридического значения, она даже не засчитывается в 

качестве голоса, поданного "против"! 

В избирательных комиссиях, – как выясняется, – преспокойно могут 

побросать в корзину официально заявленные отводы кандидату в депутаты, 

жалобы на превышение им власти, должностную и государственную 

недобросовестность, злоупотребления с его стороны, протесты против 

вручения ему почетного депутатского мандата, – сколько бы таких протестов 

ни поступило; и вовсе не потому, что факты не подтвердились, – нет, их и 

проверять-то никто не позаботится, а просто – не присутствовали вы на 

предвыборном собрании, значит, и факты ваши, ваши обиды, возмущение, 

доказательства, всё это в данном случае никого не интересует: избрание 

депутата преподнесут как "единодушное" и "всенародное", хотя бы количество 

жалоб на него и негативных оценок в его адрес, открыто сформулированных во 

время избирательной кампании, было сопоставимо с числом номинально 

поданных за него голосов (а я думаю, что с парадоксами такого типа не одна 

избирательная комиссия у нас в последние годы уже столкнулась). 

С только что обрисованным "театром абсурда" политическим необходимо 

в самой наиближайшей перспективе и самым энергичным образом кончать, и 

кончать в первую голову у нас, тогда и в иных краях вещи вернутся на 

предназначенные им места, – в иных краях, где люди сегодня ищут решения 

проблемы в "свободных профсоюзах" (и спасибо ещё, если не в разных 

"комитетах общественной самозащиты"). Весьма нелогично, – к тому же и на 

редкость непредусмотрительно, – чтобы могущественнейшая держава 

социалистического лагеря не лидировала в столь серьёзном деле, как 

"официальное открытие" (да позволено будет так выразиться) второй, 

структурно-наивысшей стадии или "фазы" коммунистической революции. А 

она, вторая эта фаза – хотелось бы всеми силами подчеркнуть – по существу 

уже началась, началась до известной степени спонтанно, и перед 

здравомыслящим марксистски-партийным руководством тут нет другого пути, 

кроме как её возглавить. Следует всячески принять во внимание, что 
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"независимые профсоюзы" – отнюдь не абстрактно-"трудовая", политически 

инертная организация; как бы "благоразумно" они себя некоторое время ни 

вели, структура эта – ярко политическая, она таит в себе упорнейшую 

взрывную тенденцию по отношению к устаревшему фабрично-эгалитарному 

базису нынешних социалистических общественных устройств, и если 

указанную тенденцию не направить в нужное русло "сверху", она неотвратимо 

и необоримо "снизу" будет пробиваться, причём эти спонтанные "извержения" 

в общем-то вполне нормальной и закономерной политической активности масс 

могут вылиться – именно поскольку они спонтанны, партийно не 

контролируемы – в достаточно уродливые формы. 

Судьбу и историческое лицо современного социализма определяет не 

"надклассовый" научно-технический прогресс, а идущие в глубине 

социалистических производительных сил общественно-материальные 

процессы революционного саморазвития главного производящего класса, 

вместе со сплочёнными вокруг него широчайшими слоями трудового народа. 

Народные же массы сегодня, – в большей или меньшей степени, но по всем 

формально-эгалитарным государствам социалистического содружества наций, 

– бесповоротно отвергают приниженную и в сущности вторичную 

общественную роль, которую навязывает им расплодившийся у нас 

каутскиански-бухаринский квази-"марксизм": роль "предпосылки" 

производственно-технологического прогресса, предпосылки "мобильной, 

гибкой и способной к "переналадке" по мере быстрых перемен в технике и 

технологии" (См., хотя бы, Л.А.Гордон, А.К.Назимова. Производственный 

потенциал советского рабочего класса: тенденции и проблемы развития. 

"Вопросы философии", 1980, №11, стр. 26.); причём, – как молчаливо 

подразумевается, – "техника и технология" сия должна управляться 

неподотчётной массам "иаучно"- бюрократической элитой. Везде народ хочет 

сам, – и не "по форме" лишь, а вот именно фактически, во всей полноте этой 

марксистской дефиниции, – владеть и распоряжаться средствами производства; 

и не так, чтобы трудящемуся человеку терпеливо "подналаживаться к технике" 

(сиречь, к кастовым интересам технобюрократии), но как раз наоборот, – чтобы 

процессы объективно-закономерного совершенствования средств производства 

эксплицитно, выявленно "задавались" и направлялись, наконец, их исконным 

естественноисторическим ориентиром: потребностями развития класса-

производителя, потребностями его социального освобождения, общественно-

политического возвышения и субъектно-творческого самораскрытия. 

Своим классовым инстинктом народ хочет досконально, всесторонне, без 

каких-либо политических и экономических "недоговорённостей" утвердиться в 

целостности производительных сил и производственных отношений нашей 

формации именно как субъектно-творческое, безусловно направляющее и 

управляющее начало, субъектно-творческий фактор её исторической 

динамики. Поскольку же, – просуммируем вновь, – дорогу любой 

крупномасштабной реконструкции в общественно-экономическом базисе (а 

отсюда и в инженерно-техническом компоненте производительных сил) 

прокладывает хранящая революционный импульс надстройка, то и 

выдвигается в повестку дня вопрос о надстроечном, политико-правовом 
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"аналоге" идеи труда как творчества, и аналог этот, этот "политический 

двойник" субъектно-творческого отношения к средствам производства есть 

критика, социально "всепроникающая" личностная свобода выступить, на 

каком угодно гражданском поприще, с доказательной и устремлённой к 

общественному благу критической инициативой. 

В предшествовавшем рассмотрении принцип "свобода критики" был 

проанализирован нами применительно к общей нынешней картине 

представительно-демократического (избирательного) механизма в условиях 

современного, – как мы бы его охарактеризовали, – перезрелого формально-

эгалитарного социалистического строя; но по всему вышеизложенному надо 

сделать одно весьма существенное примечание. 

Социалистический "формальный", "фабричный" эгалитаризм отнюдь не 

так уж "плох" сам по себе; на ранних ступенях становления нового способа 

производства он есть вообще единственно возможная политико-

демократическая конструкция, он исторически оправдан и постольку 

исторически необходим. С течением времени, – однако, – любые, самые 

распрекрасные для определённых конкретно-исторических обстоятельств 

общественные отношения устаревают, такова уж их, как говорится, планида; 

вот и комплекс фабрично-уравнительных отношений по формированию 

высших властно-управленческих органов в государстве, – вот и этот комплекс 

устарел, соответственно устареванию ещё более глубоких, фундаментальных 

сопряжений в структурных недрах всей системы общественного труда; 

никакой иной беды, кроме этой – вполне естественной и предвиденной 

классиками, – здесь не произошло. Открыто и бескомпромиссно 

констатировать тот факт, что такие-то общественные взаимозависимости 

(некогда, быть может, и результативные) отжили свой век, что продукты их 

распада захламляют собою общественно-политическую арену и в этом 

"структурном хламе" гнездится всякого рода социальный паразитизм, – трезво 

всё это констатировать никак не значит отрицать, что для своего времени 

указанные отживающие формы выглядели (и на деле являлись) крупнейшим 

успехом революционных исканий, достижением, от которого нет возврата 

назад. Единственно лишь под таким углом и следует воспринимать 

теперешний наш "поход" против того нагромождения институциональных 

ветхостей и анахронизмов, зрелище которого являет нам сегодня типичная 

(средняя, так сказать) представительно-демократическая система 

социалистической страны. 

Но и при всех своих недостатках (связанных, – повторяем, – в основном с 

закономерным естественноисторическим феноменом "устаревания") она, – 

система эта, – всё-таки несравнимо лучше, нежели рыночно-конкурентная 

буржуазная многопартийность, и всякий, кто в поисках обнадёживающей 

перспективы обратил бы взоры к механизмам межпартийной или 

межфракционной конкуренции, впал бы тем самым в серьёзнейшую ошибку. 

Ведь буржуазный парламентаризм одряхлел, – в своём роде, – ещё 

непоправимей; причём, если относительно нашего демократического процесса 

теоретически выяснено и намечено, как его реформировать, то в современных 

демократиях "западного" образца всё, воистину, покрыто мраком 
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неизвестности, – хотя нынче даже самые ревностные восхвалители тамошней 

"политической свободы" начинают отдавать себе отчёт, что и там почему-то у 

власти всё настырней и во всё большем количестве мельтешат люди, которых 

по-настоящему и близко бы к ней подпускать не следовало, и что этой 

пагубной наклонности нельзя позволить развиваться беспредельно. 

Между тем, – как мы выше и стремились продемонстрировать, – у нас (не 

в СССР исключительно, а вообще в социалистических условиях) суммарное 

направление предстоящей реорганизации избирательного цикла 

просматривается более чем удовлетворительно; особенно же ценным 

представляется то, что хотя политические результаты подобного мероприятия 

будут – согласно давнишнему ленинскому предупреждению – "громадны", оно 

никакого, если так можно выразиться, переполоха чрезвычайного в 

государстве не потребует и за собой не повлечёт. Сегодняшняя "несущая 

конструкция", каркас формально-уравнительного социалистического 

демократизма может, в общем и целом, оставаться практически нетронутым, – 

и довольно долгое время; изменения же, которые необходимо в нём 

произвести, такого свойства, что сколько-нибудь основательные, весомые 

возражения против них по существу исключены. Нельзя подыскать сколь-либо 

членораздельных контраргументов против того, чтобы все избирательные 

гарантии, которые ныне оказываются, на поверку, групповыми (а значит, и 

потенциально элитарными) прерогативами, – чтобы все они были решительно 

обращены в подлинно-массовое, всенародное достояние, сделались собственно 

правами как таковыми, т.е. правами личности, но не групповыми ритуалами, 

тщательно от "простонародья" изолируемыми. 

Пусть у нас, – представим себе на минуту, – развёртывается 

избирательная кампания, она пошла привычным, "традиционным" чередом, но 

в неё внесено следующее уточнение: с сегодняшнего дня право отвода 

кандидату в депутаты и право выдвижения своей собственной кандидатуры 

перестали быть закулисными "обрядами", они принадлежат теперь каждому 

гражданину, обладающему избирательским "голосом". С сегодняшнего дня 

любой рядовой избиратель, где бы он ни работал и ни проживал, имеет право, – 

по определённой, законом установленной форме, конечно, – заявить отвод 

кандидатуре в любой Совет народных депутатов (в том числе, естественно, и в 

Верховный Совет СССР), выдвинутой любым, по территории страны, 

избирательным округом; причём, если указываемые в заявлении об отводе, 

несовместимые с депутатским статусом факты подтверждаются, – а также при 

наличии нерассмотренных, непроверенных отводов, – кандидатура снимается с 

баллотировки. 

Вне всяких сомнений, результатом первого же "круга" организованных 

таким образом подлинно "свободных", социалистически-свободных выборов 

будет, что управление и власть очистятся от антипартийного хулиганья, 

политических конъюнктурщиков и манипуляторов, казнокрадов, бездельников, 

пролезших на ответственные посты благодаря родственным связям, и прочих 

носителей "бюрократического извращения", по чьей вине возникает в 

социалистическом обществе та степень взаимоотчуждения между 
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политическим руководством и массами, следом за которой идут уличные 

беспорядки, забастовки, "независимые профсоюзы" и т.д. 

"Свободные профсоюзы" – предельно наглядный плод того, что рабочие 

систематически, на протяжении долгих лет были лишены возможности 

воспрепятствовать засилью в профсоюзном руководстве людей, которых 

рабочая масса не желала и не считала допустимым там видеть, которые никого 

ни в чём не умели убедить и своими действиями (или своим бездействием) 

компрометировали саму идею профессионального объединения трудящихся. 

[В "Правде" под рубрикой "вопросы теории" можно было прочитать, 

якобы нынешняя волна забастовочного движения в странах социализма 

объясняется "безответственным, потребительским отношением" забастовщиков 

к обществу, что забастовки – "это свидетельство в основном либо неумения 

трудящихся пользоваться своими правами во всей их полноте, либо 

проявления своеобразного нетерпения отдельных отрядов трудящихся, 

стремления тех или иных трудовых коллективов вытребовать себе особые 

условия во вред их планомерному улучшению для всех". (М.Баглай. 

Профсоюзы в условиях социалистического общества. "Правда" от 26 декабря 

1980 г., стр. 2.) Апологетический, примитивно-охранительный характер 

подобного "объяснения" очевиден, – охранительный даже не просто по 

отношению к сложившимся порядкам, это бы ещё ничего, но по отношению 

именно к тому в них, что закоснело, отмерло, бестолку путается у 

общественного прогресса "под ногами". Автор статьи утверждает, будто ни 

малейших "пробелов в положении и правах профсоюзов при социализме" 

сегодня не имеется, равно как нет "социальной почвы и причин для 

политической конфронтации профсоюзов с государством" (там же). 

Социальной почвы и причин нет, а конфронтация налицо; не разумней ли было 

бы, – вместо того чтобы отрицать эмпирически-удостоверяемые факты, – не 

разумней ли было бы признать, что никакие общественные явления, тем более 

столь серьёзные и тревожные, без объективных причин не происходят, 

попытаться обнаружить названные причины и указать пути к их искоренению, 

а не провозглашать их несуществующими? Адресованные рабочим обвинения 

в "безответственном потребительстве", на наш взгляд, политически и 

человечески бестактны; если кто у нас нынче и вытребовал себе "особые 

условия во вред их планомерному улучшению для всех", так это, во всяком 

случае, не трудящиеся, а "коммунисты", которые считают естественным и 

"нравственным" из года в год отовариваться отборными продуктами по 

"засекреченным" от прочей публики каналам, – прекрасно зная, что в то же 

самое время в обычных, "неконспиративных" торговых заведениях люди 

вынуждены выстаивать изнурительные очереди за элементарными вещами, 

вроде куска колбасы, или вовсе уходить оттуда с пустыми руками.]  

Свобода, "независимость" профсоюзного движения, разросшаяся до 

масштабов острого общественно-политического конфликта, – это, как легко 

удостовериться, целиком проблема систематической и длительной 

ненадлежащей работы выборного механизма, вследствие чего номинально 

выборные органы (в особенности высший их "эшелон") в слишком уж 

заметной степени укомплектовывались лицами, которые, по сути, не были туда 
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делегированы теми, кого они декларативно "представляли". Но в этом-то 

смысле разве одни только профсоюзы должны быть "свободны"? Стоит 

вникнуть чуть глубже – и сразу видно, что "свобода", о которой здесь зашла 

речь, есть хорошо знакомый марксистам вопрос о ликвидации 

бюрократической извратимости социалистически эгалитарного базисного 

("производственно-отношенческого") и политико-правового устройства; но 

ведь это, собственно, коренной вопрос преодоления водораздела между двумя 

фазами коммунистической общественно-экономической формации, и 

"освобождению" от мелкобуржуазного перерожденчества и элитаризма 

должны  в  гораздо  строжайшей  мере,  нежели  профсоюзы,   подвергнуться   

и партия, и государственная власть. С того дня, когда сама партия найдёт в 

себе силы "освободиться" от элитаристского паразитизма как от экономико-

политического явления и возглавить нынешний мощно-стихийный порыв масс 

к "свободе" от него, – с этого дня не только "независимые профсоюзы" не в 

состоянии будут с ней конкурировать в глазах рабочих, но и вообще разговор о 

дальнейшей политической конкурентоспособности каких угодно схем, 

почерпнутых из арсенала буржуазной демократии (или хотя бы лишь 

навеянных её идеями), для нас исторически будет окончательно и 

бесповоротно "закрыт". 

Скажем в заключение ещё буквально несколько слов и о других 

направлениях (кроме избирательной реформы), по которым пойдёт 

институционализация критически-творческой народной инициативы при 

социализме – критической инициативы, трактуемой как надстроечное 

"концентрированное выражение" уже не социалистического фабрично-

уравнительного, а фактически ("творчески") уравнительного присвоения 

средств производства, каковой тип присвоения характерен скорее для второй, 

высшей фазы коммунистического миропреобразующего процесса. (С началом 

же указанной высшей фазы, – вряд ли нужно бояться повторений, – 

достигается радикальное "освобождение" нового способа производства от 

наиболее тягостного наследия эксплуататорского прошлого: от структурных 

предпосылок возникновения в лоне новой формации всевозможных 

перерожденчески-паразитических "элит".) 

Итак, помимо избирательной реформы надо бы назвать здесь, например, 

усовершенствование договорно-трудовых отношений в том плане, что 

гарантия беспрепятственного ("ненаказуемого") выступления с 

конструктивной, обоснованной критикой недостатков в производственной и 

иной деятельности "нанимателя" (если, конечно, недостатки там обнаружатся) 

должна юридически входить в трудовой договор с любым нанимаемым 

работником, столь же обязательной и естественной частью договора, как и 

условия касательно оплаты труда или распределения рабочего времени. 

(Возьмусь утверждать, что добросовестная реализация одного лишь этого 

нехитрого нововведения наверняка погасила бы, в истории со "свободными 

профсоюзами", половину её накала; притом погасила бы спокойно, и никакого 

надрыва ненужного вокруг простых вещей не получилось бы.) 

Следующий, уже очевидно неминуемый пункт напрашивающихся 

улучшений – это явно ненормальные и дискриминационные взаимоотношения 



 97 

рядового гражданина, "человека с улицы" с прессой (и вообще со средствами и 

органами массовой коммуникации). Спора нет, – печать в социалистическом 

обществе не может бессистемно и хаотично отображать на своих страницах все 

и всякие существующие и возникающие в государстве мнения, она проводит (и 

должна проводить) линию последнего по времени съезда партии, и не 

приходится особенно удивляться той неизбежной "селекции", которую в 

результате претерпевают направляемые в прессу читательские высказывания 

по их "тональности", конкретному содержанию и прочим идейно-

политическим "параметрам". 

Столь же бесспорно, однако, и другое – что проведение определённой 

(причём относительно краткосрочной, если вдуматься) политической 

установки не может и не должно равняться полному, абсолютному отказу от 

обнародования самомалейшей критики, связанной как непосредственно с 

этими установками в их целостности, так и с основными, "укрупнёнными" 

аспектами их практического воплощения. 

Восьмой съезд ПОРП, – вот именно "последний по времени" перед 

августовским кризисом 1980 г., – проходил всего за полгода до того, в феврале; 

курс, принятый руководством Э.Герека, в докладе Э.Герека съезду 

характеризовался как "проверенная на практике стратегия строительства 

развитого социалистического общества". ("Правда" от 12 февраля 1980 г., стр. 5.) 

"Эта стратегия, – говорилось также в вышеупомянутом докладе, – 

сочетает общие закономерности социализма с опытом и условиями нашей 

страны, отвечает потребностям и стремлениям поляков." 

"Этот курс, подтверждённый жизнью, снискал поддержку всего народа." 

(Там же, стр. 4.) 

"В тезисах ЦК ПОРП к VIII съезду мы представили программу социально-

экономического развития страны на 1981–1985 гг. Эта программа была 

поддержана и одобрена в ходе предсъездовской дискуссии." "Партия и народ 

полностью поддержали оценки и программные намётки тезисов ЦК." (Там же, 

стр. 5, 4.) 

Считанные месяцы спустя мы услышали уже не о "проверенной на 

практике стратегии", но о чём-то совсем противоположном: о "серьёзных 

ошибках в экономической политике и общественной жизни" (См. Выступление 

С.Каня на пленуме ЦК ПОРП. "Правда" от 8 сентября 1980 г., стр. 4.); о 

"пренебрежении экономическими законами социализма", накоплении 

"глубоких структурных диспропорций" в народном хозяйстве страны, о том, 

что "практически народное хозяйство развивалось без плана" и что в итоге 

произошло "расстройство народнохозяйственного механизма". (См. соотв.: 

Пленум ЦК ПОРП. "Известия" от 6 октября 1980 г., стр.5; В сейме ПНР. 

"Правда" от 6 сентября 1980 г., стр. 4; "Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5.) 

Ничего не скажешь, – хорош "подтверждённый жизнью курс". 

Свой истинный, неприкрашенный облик обрела и так называемая "полная 

поддержка и одобрение" партией и народом несостоятельных директив. 

"Самая важная наша задача, – вынужден был признать С.Каня на VI 

пленуме ЦК ПОРП, – это восстановление общественного доверия к народной 

власти, доверия рабочего класса, всех трудящихся к партии. Мы должны 
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обеспечить прочные узы органов власти с народом. Они были ослаблены, и это 

привело к взрыву опасного своими последствиями недовольства." ("Правда" от 

8 сентября 1980 г., стр. 4.) 

Среди других, равным образом важных и неотложных задач по расчистке 

тупика, в который завела народную Польшу "стратегия строительства 

развитого социалистического общества", указывались 

подготовка экономической реформы, "пересмотр экономической 

политики, перестройка общественной и государственной жизни, а также 

действий самой партии" (См. Пленум ЦК ПОРП. "Правда" от 3 декабря 1980 г., 

стр. 4; "Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5.); 

"создание нового законодательства, в частности законов о профсоюзах, 

рабочем самоуправлении, высших школах, контроле печати" ("Правда" от 3 

декабря 1980 г., стр. 4.); "развёртывание работы по изменению закона о 

местных советах" ("Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5.), – принятого, кстати, 

всего лишь в 1975 г.; 

и даже, наконец, "создание системы мер, препятствующих отходу от 

правильной марксистско-ленинской линии"! (Там же.) 

Суммарный вывод из всего вышеперечисленного возможен только тот, 

что никакой "проверенной на практике стратегии" в действительности не 

существовало, а был клубок застарелых и болезненных, халатно запущенных 

проблем; серьёзный поиск оздоровляющих решений по ним фактически 

отсутствовал, его подменяли всё те же злополучные, закулисные по 

отношению к народу ритуалы, посредством которых по хорошо обкатанной, 

давно всем известной методике мастерится иллюзия пресловутого 

"единодушного одобрения" концепций, на деле ничего общего с подлинными 

чаяниями масс не имеющих. 

Но совершенно невероятно, – невероятно и по соображениям здравого 

смысла, и по какой хотите "науке",– чтобы в тридцатипятимиллионном 

государстве никто, ни один человек вплоть до августовской катастрофы не 

видел, не осознавал и, самое главное, не пытался напрямик, честно вынести на 

общественное обсуждение именно вот эту суть, проблемное ядро, 

концептуально-политический "нерв" надвигающегося взрыва: что нет в 

действительности у партийно-государственного руководства чёткой, 

марксистски-проработанной стратегической перспективы, налицо лишь некое 

застойное месиво нерешённых и упорно не решаемых вопросов, месиво, 

прикрытое липовым "всенародным одобрением" и практически равносильное 

"отходу от правильной линии" марксизма-ленинизма. 

Спрашивается, – кому же, в конце концов, вся эта "липа" нужна? Недолго 

осталось ждать, когда и у нас созреет аналогичная ситуация; ведь и у нас 

мифотворчество на тему "развитого социализма" с самого своего, как 

говорится, зачатия и по сей день являлось и является тем, чем оно, наконец, со 

столь разительной наглядностью выказало себя в Польше, – пустым, умственно 

беспомощным и политически безнравственным камуфляжем, маскирующим 

отсутствие внятных представлений о будущем страны там, где без подобных 

представлений попросту нельзя находиться и где неспособность таковые 
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представления выработать служит неоспоримым свидетельством дальнейшей 

"профессиональной непригодности". 

В.И.Ленин в своих произведениях поистине бессчётно предостерегал 

против попыток " б р а т ь с я  з а  ч а с т н ы е  в о п р о с ы  б е з  

п р е д в а р и т е л ь н о г о   р е ш е н и я   о б щ и х "  и непоколебимо отстаивал в 

качестве " е д и н с т в е н н о й  д е й с т в и т е л ь н о  п р а к т и ч е с к о й  

п о л и т и к и "  лишь политику " ш и р о к о  п р и н ц и п и а л ь н у ю " .  (См., хотя 

бы, В.И.Ленин. ПСС, т. 15, стр. 368. Разрядка моя. – Т.Х.) И впрямь, – в той же 

Польской Народной Республике на финише "правления" Э.Герека, куда ни 

глянь, всё расклеилось: хроническое недовыполнение важнейших плановых 

заданий, неудовлетворительная динамика производительности труда, 

перенапряжённость в топливно-энергетических, сырьевых отраслях и на 

железнодорожном транспорте, падение рентабельности сельского хозяйства, 

распыление капиталовложений, огромная внешняя задолженность и 

нерациональное использование иностранных кредитов, стихийный рост 

потребления, превышающий экономические возможности государства, 

политически неприемлемые контрасты в уровнях доходов населения и т.д. и 

т.п. (См. VIII съезд ПОРП. Доклад Э.Герека. "Правда" от 12 февраля 1980 г., 

стр. 4; В сейме ПНР. "Правда" от 6 сентября 1980 г., стр. 4; Пленум ЦК ПОРП. 

"Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5.) (Не правда ли, знакомые всё лица? До 

того знакомые, что уж и не приведи господь. Не буду цитировать 

соответствующие фрагменты из выступлений наших, советских плановиков и 

партийно-хозяйственных руководителей: и так ясно, думается, по ком здесь 

звонят колокола...) 

Между тем, дискуссия ведь формально имела место, организовывалась, – 

вроде бы и придраться не к чему; но беда в том, что во всех наших дискуссиях 

и обсуждениях на сегодняшний день жёстко разграничены два 

концептуальных; "этажа" или слоя: один – это слой дозволенных, так сказать, 

дебатов, где конкретизируются, дополняются, уточняются, иногда даже и 

"оспариваются" – в основном по мелочам – задаваемые "сверху" 

безапелляционные общие решения, а на втором, "элитном" этаже при закрытых 

дверях происходит "внутренняя утряска" самих этих общих решений, и вот 

туда-то доступ свежему, нешаблонному критически-конструктивному взгляду 

и повороту мысли, родившемуся непосредственно в массах, уже всецело и 

намертво преграждён – причём нередко "силовыми" мерами. Но таким образом 

нарушено фундаментальнейшее ленинское указание относительно 

необходимости самой тщательной, всесторонне-демократичной проработки 

именно общих, проблемно- "принципологических" контуров каждого 

очередного отрезка или этапа в политическом развитии. 

Может ли, – в самом деле, – какая бы то ни было научная (подлинно-

разумная, иначе говоря) политико-философская истина откристаллизоваться 

келейно, в антидемократической обстановке, в атмосфере злостного, 

искажающего реальную картину "отсева",– а по существу подавления, в том 

числе и откровенно-репрессивного, – критически "контрапунктирующих" с 

нею мнений и подходов? 
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Вдруг, буквально откуда ни возьмись, сваливается на вас "учение о 

развитом социалистическом обществе", каковое учение – вот уж 

действительно, скромность украшает любого "первооткрывателя"! – 

"правомерно поставить в один ряд с крупнейшими теоретическими 

открытиями в области научного коммунизма". (См. Верной дорогой, 

ленинским курсом. "Правда" от 3 февраля 1978 г., стр. 2.) Сыплются 

многонамекающие ссылки на некие анонимные "коллективные усилия КПСС и 

братских партий",– усилия, неизвестно где, когда и при каких обстоятельствах 

предпринимавшиеся, – посредством которых вышеозначенное "выдающееся 

научное открытие" было-де произведено на свет; в качестве решающего 

довода, тотально "опечатывающего" все недоуменные вопросы, фигурирует 

"личный вклад Леонида Ильича Брежнева" – достаточно недвусмысленный 

совет хорошо пораскинуть мозгами, прежде чем критиковать. И сразу – "в 

официальные документы", "в один ряд с крупнейшими"... Это на основании 

каких же заслуг? Выдающиеся открытия в области научного коммунизма, во-

первых, при зарождении своём не прятались от напряжённейшего, самого 

горячего идейно-политического и логико-философского дискутирования, но 

наоборот, именно в этом горниле и доказывали свою боеспособность, свою 

концептуальную непобедимость и своё право нести светоч коллективного 

разума впереди борющихся пролетарских масс. А во-вторых, за всеми 

подлинными открытиями пролетарски-научной мысли водилось ещё одно 

нехитрое обыкновение, – которое в эпоху "развитого социализма" считается, 

видимо, для научной теории необязательным и излишне старомодным: они, 

открытия эти, подтверждались практикой классовой борьбы пролетариата и 

органически входили в неё как инструмент "развязывания" движущих её к 

намеченной цели объективно-диалектических противоречий. 

Следует в разбираемом контексте "жирной чертой" – и не одной, добавим, – 

подчеркнуть: то, что провалилось с треском в ПНР (и едва удерживается на 

краю подобного же провала в других государствах, достаточно долго 

функционирующих "в режиме" низшей фазы коммунизма), – это не какие-то 

частичные, подчинённые, прагматические методы хозяйствования, которые 

можно-де сравнительно легко заменить, не затрагивая самой доктрины 

"развитого социалистического общества", но там провалилась сама эта 

доктрина, принципиальная предпосылка, претендовавшая по отношению к 

текущей политике на роль теоретико-философской платформы и основы. Её, 

доктрину эту (или, если угодно, "стратегию") утрясли "между собой" и с 

Леонидом Ильичом; а с народом польским и с польским рабочим классом 

согласовать забыли. А отсюда и произошло там то, что произошло: внутренне 

невыверенная, нарочито ограждённая от творчески-демократической 

дискуссии и лишившаяся тем самым наисущественнейшего для неё 

объективно-логического "согласования" принципиальная установка не смогла 

правильно организовать вокруг себя и нацелить весь необъятный массив 

честно-практических вопросов, массив этот незамедлительно "пополз", 

деструктурировался, и общественная практика оказалась обречена, говоря 

словами В.И.Ленина, "на худшие шатания и беспринципность". Собирать 

теперь этого "шалтай-болтая" по кускам бесполезно и бессмысленно; 
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невозможно никакое марксистски-грамотное прочтение вопроса об общей, 

скажем, инвестиционной концепции "в условиях развитого социализма" (или в 

условиях "строительства" развитого социализма), ибо сама догма касательно 

мифического развитого социализма и его "строительства" неспособна 

динамически скоординировать государственную политику капиталовложений, 

"спрофилировать" её на полтора – два десятилетия вперёд, и покуда эта 

негодная догматическая "предзаданность" несуществующих и не могущих 

существовать социально-экономических условий не будет решительно 

отброшена, толку с капиталовложениями не добиться, – так и не перестанем 

тонуть либо в "незавершёнке", либо в катастрофическом превышении сметной 

стоимости, либо в чём-то ещё (а вернее, во всём вместе взятом). 

То же самое, – естественно, – относится и к проблемам сельского 

хозяйства, общей экономико-производственной рациональности и 

эффективности, товарного покрытия потребительских нужд, ко 

внешнеэкономическим связям и т.д.; повсюду здесь надо не сочинять "целевые 

программы" ad hoc, по каждому отдельному направлению, но избавляться от 

надуманного и неработоспособного общего принципа (точнее – догмы, а не 

принципа), который извращает, рисует в ложном свете всю панораму 

воссоздания коммунистического общественного строя и постольку (заставляя 

"слепо натыкаться" на себя в каждом отдельном случае) тяжко тормозит 

взвешенное, сбалансированное принятие всех без исключения конкретно- 

практических решений, какие попадают в радиус его тлетворного воздействия. 

Следовательно, – прежде всего не сама по себе, "врассыпную" взятая 

частноэкономическая и прочая "конкретика", но вот именно общий принцип, 

выполняющий определённую руководящую роль в любой достаточно 

развёрнутой социально-политической и социально-экономической 

"диспозиции", должен быть разумно открыт для критического изучения, 

критического "прощупывания" его массами; и это касается, конечно, не только 

истории с "развитым социализмом". При наличии цепких, удачно 

расставленных концептуальных ориентиров, когда ими надёжно схвачена, 

"оконтурена" объективная логика движения самой действительности, – при 

наличии таких ориентиров огрехи в частностях устранимы и не грозят, как 

правило, большой бедой; но вот если нет концептуального "ключа" к ситуации, 

тут никакие, самые искренние и прилежные старания отладить каждый 

конкретный участок "по отдельности" уже не помогут, и как ни верти, всё 

будет выходить лишь "тришкин кафтан" в бесчисленных его вариантах. А в 

результате и возникает этот характерный, злокачественный общественно-

политический сбой, который стал повторяться и вредить нам уж в совершенно 

нетерпимой степени: всё, – казалось бы, – обговорено, "поддержано и 

одобрено", и люди вправду старались, выкладывались, и рекомендаций 

полезных много было выдвинуто, но попробовали по этим "поддержанным и 

одобренным" проектам действовать – и на поверку получается одна какая-то 

сплошная ерунда; дела не идут, энтузиазм и инициатива расхоложены, народ 

разочарован, неудовлетворён, кто ударился в погоню за благами, 

бесконтрольно обогащается, кто бастует, "свободные профсоюзы" создаёт... 
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Социалистическим перспективам, программным целям, идеалам в итоге 

нанесён ущерб, и подчас весьма болезненный; иными словами, случилось то 

самое, чего как будто бы поначалу и стремились избежать, отказываясь 

открыто и непредубеждённо обсудить перспективы и цели эти с народом. На 

деле же народ, отстранённый от живого, подлинно-интеллектуального 

соучастия в разработке, развитии своих собственных основополагающих 

идейно- теоретических представлений, стихийно принялся искать выхода в 

забастовках и "независимых профсоюзах", а идейно-теоретическое развитие, в 

свою очередь, будучи отторгнуто от непосредственной интеллектуальной 

жизни народных масс, попало в руки манипуляторам и погрязло в дебрях 

псевдомарксистской схоластики и софистики. 

Суммируя, – на массовую "низовую" критику в социалистическом 

обществе не должны налагаться никакие "табу" содержательно-

доктринального, что ли, характера (например, известные утверждения нельзя 

обсуждать и критически исследовать потому, что в них "внёс вклад Леонид 

Ильич" или что они "вошли в партийно-правительственные постановления" и 

т.д.); только при таких предпосылках критика снизу сможет выполнить 

объективно-исторически "предписанную" ей функцию движущей силы всего 

коммунистического развития: т.е., роль политико-правового инструмента, 

посредством которого стихия объективной социально-диалектической 

противоречивости институционализируется, возводится в предмет ясного, 

спокойного общественного постижения и осмысления, а тем самым и 

общественного контроля. Сегодня у нас (у нас – значит повсюду в лагере 

социализма, в том числе и в Польше) каналы массовой коммуникации в 

большинстве своём действуют как специфическое информационное – а лучше 

сказать, антиинформационное – "сито", в котором наглухо, без следа и 

разумного отзвука, застревают именно смелые, принципиальные критико-

аналитические выступления, подходы, предложения; но ведь лишь от них-то, 

собственно, лишь от принципиальных выступлений можно ждать подлинно-

оздоровляющего эффекта, когда дело касается неблагополучия в целой отрасли 

народного хозяйства или на крупном, чётко вычленяемом направлении 

общественного прогресса (уже не говоря о прогрессе общественного организма 

как такового). 

Злосчастное это "сито" необходимо со всей поддающейся мобилизации 

решимостью "раскупорить" и прочистить; но для этого надо со свободой 

критической инициативы в сфере публичного слова поступить совершенно так 

же, как мы в нашем рассмотрении поступили с ней применительно к 

избирательной процедуре: нужно, чтобы свободы слова и печати были глубоко 

и недвусмысленно индивидуализированы, "доведены до личности", чтобы они 

из расплывчато заявленной " в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  п е ч а т и ,  

т е л е в и д е н и я  и  р а д и о "  (См. Конституция (Основной Закон) СССР, ст. 

50. Политиздат, М., 1977, стр. 22. Разрядка моя. – Т.Х.)
 

превратились в 

детально регламентированное массовое право, в право каждого политически-

дееспособного гражданина в определённых ситуациях потребовать 

обнародования его мнения, в установленном законом порядке, причём в таких 

случаях сопротивление обнародованию гражданского высказывания должно 
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расцениваться именно как нарушение одного из важнейших конституционных 

прав и подлежать обжалованию через суд. 

С таким политико-организационным "приобретением" мировой 

социализм практически начисто избавился бы ещё от одного, и весьма 

плодовитого, рассадника "бюрократически- извращенческой" гнили: от 

политических проституток в системе массовой информации, которые ныне 

"информируют" общественность во многом (если не в основном) отнюдь не 

соответственно действительному всенародному, государственному интересу и 

действительному социально-коллективному осознанию, но подчас прямо 

вопреки ему, ставя на первый план – совершенно беззастенчиво и 

безнаказанно, да ещё со всевозможными кривляньями, – узкокастовую, 

конъюнктурную выгоду махинаторов и спекулянтов, тем или иным путём 

протёршихся к власти. 

Беззастенчивость же и безнаказанность здесь проистекают оттого, что 

честный, болеющий за какое-то определённое дело человек, подвергающий 

нелицеприятной критике самоочевидные порой перекосы и злоупотребления, 

предстаёт нынче перед прессой не как обладатель твёрдо очерченного 

политического права, но в качестве грубо дискриминируемого "просителя", 

которому можно "ответить" чем угодно, вплоть до откровенного хулиганства, и 

взаимоотношения с которым надлежащей законосообразной регламентацией, в 

сущности, не охватываются. 

Между тем, злоупотребления, отклонения и перекосы, равно как 

непосредственные их виновники, до криминальных своих "кондиций" 

дозревают не в один день, и параллельно этому их "созреванию", как правило, 

накапливается и ищет разумного, законного выражения себе критическое 

отношение, тревога, а то и возмущение общественно-сознательных и 

"общественно-обеспокоенных" честных граждан; и чтобы в стане социализма 

не разверзались со столь постыдной регулярностью перипетии, которые 

впоследствии приходится характеризовать как "горькие", "драматические" и 

"чреватые национальной катастрофой",– чтобы этого не случалось, надо 

политически "научиться", наконец, вот эти голоса честных людей слышать 

прежде, обязательно прежде, чем рабочие явятся в некий обком или исполком с 

"сидячей забастовкой" и с намерением "распределять" имущество, 

награбленное рвачом и захребетником, которого кто-то за их спиной 

"единодушно избрал" на противопоказанный ему пост. 

"Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не видеть, пока обстоятельства не 

уткнут нас носом в какое-либо бедствие, – это ещё не значит руководить. ... 

Чтобы руководить, надо предвидеть. ... Одно дело, когда десяток – другой 

руководящих товарищей глядит и замечает недостатки в нашей работе, а 

рабочие массы не хотят или не могут ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут 

есть все шансы на то, что наверняка проглядишь, не всё заметишь. Другое 

дело, когда вместе с десятком – другим руководящих товарищей глядят и 

замечают недостатки в нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, 

вскрывая наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и намечая пути 

для улучшения дела. Тут больше будет поруки в том, что неожиданностей не 

будет, что отрицательные явления будут вовремя замечены и вовремя будут 
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приняты меры для ликвидации этих явлений." (И.В.Сталин. Соч., т. 11. 

Госполитиздат, М., 1952, стр.35–36.) 

  

С марта 1978 г., когда была написана моя работа (судьба которой 

послужила поводом и причиной для теперешних заметок), жизнь – как должен 

признать всякий, у кого есть глаза, – проделала с "учением о развитом 

социализме", со "стратегией строительства развитого социализма" и пр. 

жёсткий и вполне убедительный эксперимент, – откинув край завесы над тем 

застоем, какой на поверку скрывается за вышепоименованными "стратегиями" 

и "учениями" и преодоление которого для Польской Народной Республики, 

например, являет нынче собою "огромную партийную и общенациональную 

задачу". (См. Выступление С.Кани. "Правда" от 17 января 1981 г., стр. 4.) Нет 

ни малейших оснований сомневаться, что не сегодня-завтра завеса эта самим 

ходом вещей будет сорвана до конца, и перед лицом подобной же 

неизбежности окажутся и остальные государства, которые покамест 

официально "строят развитое социалистическое общество" (или считается, 

якобы они его уже "построили"). 

Сугубо показательно и закономерно, что предварительный документ 

чрезвычайного съезда ПОРП, – как было оповещено, – носит название, 

начинающееся словами: "Установки программы развития социалистической 

демократии". Недалеко то время, когда и нам придётся собирать какой-нибудь 

– вернее всего, также чрезвычайный – форум с аналогичной повесткой дня: с 

разговором о программе развития, в первую очередь, именно нашей 

демократии, наших структурно-конституционных и в конечном итоге базисных 

отношений, – а не "научно-технического прогресса и его социальных 

последствий". 

Внимательно наблюдая за развёртыванием событий, нетрудно подметить, 

что по сию пору содействие, которое мы в состоянии оказались предложить 

польским товарищам, – чисто-экономического или военного характера, тогда 

как ценнейшая и авторитетнейшая – концептуальная "помощь" с нашей 

стороны или вовсе отсутствует, или (в том виде, в каком она практически 

"подаётся") причиняет им несравнимо больше вреда, чем пользы; не затрагивая 

уже того щекотливого момента, что ответственность за всю затею со 

"строительством развитого социализма" (а постольку и за спровоцированный 

означенным "строительством" общенациональный кризис) несут в громадной 

мере – если не целиком – наши горе-"идеологи". 
Вне всяких сомнений, снятие нынешних невротических "табу" с марксистских 

материалов, классово-откровенно, спокойно и компетентно анализирующих "теорию 

развитого социалистического общества",– равно как и его в высшей степени 

прискорбную "практику",– снятие этих бессмысленных "табу", во-первых, весь 

диалог между братскими партиями сразу перевело бы в новое, куда более оживлённое 

и конструктивное русло, а во-вторых, и нас самих предохранило бы от многих 

(неминуемых в противном случае) "непредвиденностей", отдалённым прообразом 

которых могут служить те, что разыгрываются сегодня в ПНР. 

       

        ______ 
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Главному редактору журнала "ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ"                 

тов. В.С.СЕМЁНОВУ. 
 

 

 

 

 

Тов. Семёнов, 

беззастенчивость, с которой Вы заимствуете  (если не сказать 

откровенней и точнее – крадёте) чужие разработки, прямо-таки поражает. В 

своей "постановочной и поисковой",– как Вы её характеризуете, – статье 

"Проблема противоречий в условиях социализма", появившейся в седьмом 

номере Вашего журнала за нынешний, 1982-й год, Вы излагаете 

определённую трактовку вопроса об основном, или главном противоречии 

социалистического общественного устройства; а именно, – в общем и целом, 

– "старую" марксистскую трактовку, которая, действительно, была у нас 

практически общепринятой примерно до второй половины 50-х годов, но 

потом долгое время (слишком долгое!) совершенно неоправданно и 

непростительно на разные лады затиралась, дискриминировалась и 

"репрессировалась", под тем тартюфовым предлогом, что она-де "сталинская" 

(т.е., как подразумевалось, "догматическая", "не обоснованная научно", не 

отвечающая "новейшим веяниям" и т.д. и т.п.). 

Следовало бы, несомненно, лишь приветствовать тот факт, что 

"Вопросы философии" (чуть ли не впервые почти за тридцать лет) вдруг и 

всерьёз заговорили по данной фундаментальнейшей проблематике, хотя бы 

отчасти, на "сталинском" – то-бишь, МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОМ – 

языке; но, безусловно, при этом наиболее существенные предшествующие и 

сопутствующие обстоятельства столь знаменательного "прозрения" должны 

быть освещены в согласии с объективной истиной, с реальным, 

действительным положением вещей. 

Существеннейшим же в разбираемой связи является следующее: 

во-первых, то, что концепция, о которой идёт речь, в определяющих 

своих чертах сформировалась не "в результате обсуждений"
1
 истекшей 

четверти века, а задолго до них (и совершенно независимо от них); 

во-вторых, что на протяжении указанной четверти века этот 

классический, в известном смысле "ортодоксальный" для марксизма-

ленинизма подход пребывал в очевидном "простое" и "загоне", как по 

исследовательской линии, так и по линии практически-политического его 

применения, использования его воистину неисчерпаемых практически-

рекомендательных возможностей; и, к великому сожалению, КАК РАЗ ЭТО, 

а не что-либо иное, – как раз этот затяжной и не имеющий сколько-нибудь 

разумных оправданий "творческий простой" ведущей, по существу, 

социально-философской и экономико-философской концепции марксизма – и 

приходится ныне признать наиболее непосредственным, выпуклым и 

                                                 
1
 См. "Вопросы философии", 1982, №7, стр. 18. 
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неоспоримым "результатом" тех обсуждений, на которые Вы ссылаетесь в 

Вашей статье; 

в-третьих, – и из песни слова, увы, не выкинешь, – приходится вновь и 

вновь задерживаться и на таком в высшей степени неприглядном аспекте 

рассматриваемой коллизии, как не прекращавшееся всё это время 

третирование, замалчивание, дискриминация тех научных трудов (а заодно, 

естественно, и их авторов), в которых твёрдо, последовательно отстаивалось 

и позитивно разрабатывалось, среди прочего, надлежащее – "сталинское", 

если угодно, – истолкование закона соответствия производственных 

отношений характеру и уровню продвинутости производительных сил; т.е., 

истолкование его именно как центрального, сущностного противоречия 

любого общественно-экономического уклада, в том числе и социализма, – и, 

стало быть, как методологического ключа к решению стратегических 

проблем нашего общественного развития;
2
 

в-четвёртых, никакого "оригинального" мнения по поднятым вопросам,  

которое чем-то превосходило бы отправную так называемую 

"догматическую"  (т.е., повторяю, подлинно-марксистскую) версию, являло 

бы себя мало-мальски дееспособным на практике и убедительным 

теоретически, – ничего этого в итоге всех вышеупомянутых дебатов 

выработать, как и надо было ожидать, не удалось; 

и, – наконец, – в-пятых: после всех добросовестных или 

недобросовестных блужданий, виляний и пр. почти тридцатилетний круг 

замкнулся (сколько же можно толочь воду в ступе!), и возвращение к 

МАРКСИСТСКОМУ, без всяких дальнейших экивоков, взгляду на вещи – 

или, что то же, к "сталинскому", это абсолютнейшие синонимы, – сделалось 

самоочевидной, непререкаемой внутренней неизбежностью в развитии как 

коммунистического философского и политэкономического учения, так и 

базирующейся на нём практической партийной политики. Между тем, 

общественная необходимость, тем более необходимость ПРОГРЕССИВНАЯ, 

не вызревает, – как известно, – не кристаллизуется и не реализуется "сама 

собой", помимо конкретных людей и их сознательных усилий; она, – как учит 

марксизм, – именно "пробивает" себе дорогу в борьбе, сквозь хаос 

отклонений от неё, хотя и объективно-обусловленных. И если обратиться к 

той длительной и напряжённой идейной борьбе (а это несомненная 

ИДЕЙНАЯ БОРЬБА), которая минувшие десятилетия шла и всё ещё идёт 

вокруг вопроса о внутренней противоречивости социализма, об объективных 

                                                 
2
 Сразу же подчеркну, что отличительным, специфицирующим моментом 

этого истолкования является констатация характерного циклического 

"раскачивания" производственных отношений "от роли тормоза производительных 

сил к роли главного их двигателя и от роли главного двигателя к роли тормоза"; а 

также признание вот этой "роли главного двигателя" всего общественно-

производительного прогресса именно за ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ в фазе их качественного "обновления", в верхней точке 

социодиалектического цикла. (См. И.Сталин. Экономические проблемы 

социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр. 61–62.) 
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источниках его диалектического "самодвижения" и жизненности, то и тут, – 

как всегда и везде, – были и есть такие её участники, которые представляли, 

"олицетворяли" собою сторону разума, исторической логики и грядущей 

исторической неизбежности, – а были и такие, кто по разным причинам, но 

представлял и олицетворял, увы, именно вышеупомянутый "хаос 

отклонений". Причём, продолжительное время перевес был как раз на 

стороне этих последних, и они зачастую (коль скоро это "технически" 

оказывалось возможно) отнюдь не церемонились с выразителями 

"противоположных", т.е. правильных взглядов, – вплоть до откровенной 

научной и гражданской их дискриминации, как о том уже говорилось выше. 

Так что, если мы теперь спросим, благодаря чьим же усилиям необходимость 

возвращения на исконно-марксистские позиции, на данном отрезке нашего 

идейно-теоретического фронта, забрезжила нынче столь внятно и 

определённо, – благодаря ли упорству тех, кто все эти годы излагал в своих 

трудах, защищал и разрабатывал правильное понимание проблемы, или 

"благодаря" тем, кто это правильное понимание замазывал, запутывал, да ещё 

дискриминировал, – ответ, по-видимому, не потребует дополнительных 

разъяснений. 

Но есть, к сожалению, ещё и третий "сорт": это те, кто – изрядно 

"потрудившись" в пользу всевозможных отклонений от правильного курса и 

почувствовав, что ветер начал каким-то образом меняться, – не желают, тем 

не менее, честно и самокритично проанализировать ни заблуждения, прежде 

столь безоговорочно поднимаемые на щит, ни своё собственное, подчас 

многолетнее, недобросовестное и дискриминационное отношение к разумной 

постановке дела, полностью соответствовавшей, – как постепенно 

подтверждается, – общественному интересу. Мало того, сии 

свежеиспечённые "новаторы" без всякого стеснения пытаются теперь 

присвоить, приписать СЕБЕ результаты чужой принципиальности, чужой 

стойкости, чужой выдержки и последовательности в затяжных 

"дискуссионных" перипетиях, – в то время как в действительности именно 

сами же они десятилетиями и создавали в этих дискуссиях для марксистской 

точки зрения воистину "проскрипционный" фон; причём, создавали нередко 

при помощи "методов", которые по-настоящему не должны бы иметь места в 

социалистической стране  (а то, что "методы" эти вдобавок практиковались и 

практикуются в системе, отвечающей за разработку марксистско-ленинской 

науки, – вообще своего рода скверный анекдот и позор). 

Вот этот-то третий, малопочтенный "разряд" Вы, тов. Семёнов, – как 

видно, – для себя и облюбовали; ибо в данных обстоятельствах, во всей этой 

истории с "противоречиями в условиях социализма" Вы выступаете не как 

"теоретик", а как безнравственный компилятор и ловкач, спекулирующий на 

нынешней правовой "беззащитности" получаемых редакциями (а равно, – 

замечу, кстати, – и некоторыми другими официальными адресатами) научных 

материалов. И впрямь, любой печатный орган у нас сегодня, – не в силах 

будучи, как это неоднократно и по разным поводам с тревогой 

констатировалось, поставить заслон потоку серой и никчёмной печатной 

продукции, – тем не менее, может с завидной оперативностью,  прочно и 



 109 

надолго "заслонить" от читающей общественности первоклассную научную 

работу по узко-групповым (а то и "вкусовым"), т.е. совершенно неделовым и 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ соображениям. В редакцию поступает статья 

(бывает, что и не одна), содержащая развёрнутый критический анализ тех или 

иных проповедуемых журналом воззрений,  открытое "приглашение" к 

полемике и альтернативное ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ решение дебатируемого 

вопроса; но критические доводы ОТКРЫТО никто не считает нужным 

разобрать по существу, – ни доказательно встретить их, ни признать их 

справедливость;  конституционно-узаконенные принципы реагирования на 

критику, – как выясняется, – неведомо для кого писаны, на них преспокойно 

плюют. В "ответ" на обширнейшую, тщательнейше выверенную научную 

аргументацию сочиняется канцелярская отписка, оскорбительная по всей 

своей сути, – или вообще могут мертвецки молчать месяцами, годами; а тем 

временем работа гуляет по рукам, беспрепятственно мусолится и 

"обсасывается", и в итоге в один прекрасный день ты с удивлением (не очень-

то, – нетрудно догадаться, – приятным) обнаруживаешь, что главный 

редактор журнала, ничтоже сумняшеся, выдаёт за плоды своих собственных 

"творческих исканий" постановку проблемы, давно предложенную, поистине 

самоотверженно "обороняемую" и развёрнуто аргументируемую тобой. 

 

Сейчас, – таким образом, – мы и поговорим немного о 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ, ПОДЛИННЫХ, а не выдуманных источниках Ваших 

"творческих поисков"; ибо "искали" Вы, в основном, в чужих 

непубликуемых рукописях, а не там, где положено искать честному 

исследователю-марксисту и попросту порядочному человеку. 

С 1978 по 1980 год мной, – как известно, – были представлены 

руководству Отделения философии и права АН СССР (а параллельно и в 

"Вопросы философии")  четыре  разработки  по  проблемам  практически-

методологической – или партийно-методологической – роли 

материалистической диалектики в современных условиях, естественно 

скомпоновавшиеся под конец в единое исследование под общим заголовком 

"Материалистическая диалектика и позитивистская схоластика".
3
 По ходу 

событий исследование дополнительно "обросло" немалым количеством 

                                                 
3
 Не помешает,  наверное, их здесь заново перечислить: 

Материалистическая диалектика и позитивистская схоластика (август 

1978 г.); 

Современный "естественнонаучный" фетишизм: новейшее 

"контрнаступление" буржуазно-апологетических и буржуазно-

реставраторских взглядов (декабрь 1979 г.); 

Марксистская диалектика как теоретическое обобщение и 

систематизация "метода исторического творчества" рабочего класса (апрель 

1980 г.); 

Снова об общественно-методологической функции диалектики, о 

проблематике развития с этой точки зрения и о "системном подходе" 
(сентябрь 1980 г.). 
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разного рода обращений и писем, которые в значительнейшей своей части 

являют собою, по существу, те же научные работы, лишь принявшие – волею 

обстоятельств – специфический и непривычный внешний облик. 

Не буду на сей раз останавливаться на критических и иных аспектах 

предпринятого мной рассмотрения, ибо им довольно внимания уделялось в 

другой связи; но что касается ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ, собственно-

рекомендательной стороны моего анализа, то вот её лейтмотив, 

пронизывающий и группирующий вокруг себя все четыре статьи: 

диалектика  есть  учение  о сущностном противоречии,  о  

"противоречии  в самой сущности предметов" (В.И.Ленин), развитие же – 

это "экспозиция" сущностного противоречия, это сущностное противоречие, 

взятое в процессе его "работы"; 

следовательно, чтобы познать и предвидеть перспективу 

прогрессирования нашего общественного строя, во всех его плоскостях и 

разрезах, надо отправляться от ЕГО сущностного противоречия, от основного 

противоречия всякой общественно-экономической эпохи: "между 

непрерывно, спонтанно развивающимися производительными силами и их 

периодически закрепляемой социально-экономической формой, 

производственными отношениями"
4
; 

диалектическим "противочленом" производственных (базисных) 

отношений в составе производительных сил, – т.е. тем элементом 

производительных сил, с которым устаревающий базис периодически входит 

в потенциально-конфликтное "тормозное" сцепление, – является НЕ техника, 

а ГЛАВНЫЙ их элемент и СУБЪЕКТ их развития – класс-производитель, 

трудящиеся массы; 

в составе же базисных отношений таким "противочленом",– в 

необходимость "обновления" которого периодически упирается развитие 

производительных сил, – выступает форма собственности на средства 

производства, или способ соединения со средствами производства 

фактического производителя – трудящегося
5
; 

"срабатывание" основного социодиалектического противоречия как 

внутренней пружины общественно-исторического развития заключается в 

том, что производящий класс при помощи революционной надстройки 

словно бы "выталкивает" закостеневшие базисные отношения "вверх", 

придаёт им новую "структурную высоту",– и вот эта-то реорганизованная, 

обновлённая форма соединения массового производителя со средствами 

производства как раз и служит тем самым "ГЛАВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ", 

который на определённое время вперёд обеспечивает дальнейшее 

всестороннее наращивание производительных сил
6
; 

                                                 
4
 См. рукопись "Материалистическая диалектика и позитивистская схоластика"  

(1978 г.), стр.42. 
5
 См. Марксистская диалектика как теоретическое обобщение и 

систематизация "метода исторического творчества" рабочего класса 
(рукопись, 1980 г.), стр. 11. 
6
 См. "Материалистическая диалектика и позитивистская схоластика", стр. 40: 
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зона "соответствия" (как такового) в развёртывании основного 

противоречия – это и есть время, в течение которого обновлённый базис 

способен выполнять, касательно производительных сил, роль их "главного 

двигателя"; 

чрезвычайно важно понять, что поскольку производственные отношения 

не существуют в некоем абстрактно-"чистом" облике, а лишь будучи 

концентрированно выражены в отношениях надстроечных, то закон 

соответствия без активного "вмешательства" надстройки сработать не 

может и решающие события тут разыгрываются всегда на политико-

правовом, политико-институциональном уровне, где усовершенствование, 

качественное изменение формы собственности на средства производства 

выглядит как её ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ (или деэлитаризация), как 

очередное  этапное по своему значению расширение и углубление 

МАССОВОГО доступа к управлению производительным – а отсюда и 

всяким иным – аппаратом общества. 

Социометодологические, политико-методологические "подсказки" – при 

этом разнообразнейшие и полезнейшие – из вышеобрисованной 

марксистской схемы можно извлекать буквально безгранично, в изобилии, – 

что и продемонстрировано подробно у меня в статьях. 

Самоочевидно, – прежде всего, – что внутренняя "работа" закона 

соответствия в любых конкретно-исторических условиях естественно членит 

"траекторию" общественного развития на объективно-сущие циклы 

("базисные циклы", как они у меня названы) и что последовательность 

развёртывания, чередования, взаимоналожения и т.д. указанных циклов как 

раз и образует ту глубинную структуру, "хребет", "сетку" объективного 

общественно-экономического процесса, на которую должен ориентироваться 

всякий разумный планировщик экономического и политического 

социального будущего. 

Если по исчерпании очередного крупномасштабного структурного 

цикла (когда устаревшие отношения собственности "сели" на 

производительные силы и тормозят дальнейший их прогресс) обществу не 

удаётся избежать экономического кризиса и новое "соответствие" может быть 

достигнуто лишь путём ожесточённой классово-политической борьбы на 

институциональном "этаже",– а в пределе путём политической революции, 

– то перед нами антагонистическая форма основного противоречия и 

антагонистическое его разрешение, свойственные  элитарно-

эксплуататорским общественным устройствам. 

                                                                                                                                                            

"Субъект исторического прогресса (класс-революционер) периодически 

усовершенствует самые ФОРМЫ проявления общественной производительно-

творческой активности – базис, экономическую структуру, – благодаря чему перед 

обществом в целом распахиваются новые горизонты, новые "секреты" творчества, 

приумножения духовных и вещных богатств; причём орудием этих периодических 

реорганизаций выступает революционно-партийная надстройка, 

аккумулировавшая в себе лучшие устремления народных масс, сумевшая 

представить их в теоретически-отточенном  ("научном") виде." 
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А если общество поставило перед собой задачу искоренить 

эксплуататорство и элитаризм? С точки зрения закона соответствия в таком 

общественном организме надстройка – иначе говоря, политическая власть – 

должна настолько гибко, адекватно "следовать" за развитием трудящихся как 

главной производительной силы, настолько оперативно выражать глубинные 

сдвиги в их СУЩНОСТНЫХ, СУБЪЕКТНЫХ потребностях и запросах, 

чтобы суметь и успеть решительно модифицировать, 

ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ наличный способ присвоения тружениками 

средств производства, в тот периодически повторяющийся момент, когда он 

начинает устаревать, "окостеневать" и тем самым в массовом масштабе 

глушит жизненную энергию рядового производителя. 

Стало быть, – как мною подчёркивалось, наверное, десятки раз, – в 

категориях закона соответствия водораздел между антагонистическим и 

неантагонистическим,  эксплуататорским и антиэксплуататорским 

общественным строем пролегает по линии: срабатывает ли основное 

социодиалектическое противоречие в данном обществе стихийно,  

конфликтно, "спазматически" – или же плавно, упорядоченно, 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО. 

Хотя при социализме нет эксплуататорских классов, но определённые 

общественные группы или элементы, которые используют доступ к 

управлению средствами производства "не по назначению", в своекорыстных 

целях, – такие явления не только имеются, но и составляют серьёзнейшую 

общественную проблему, и на это нечего закрывать глаза. А постольку 

назревающая время от времени деэлитаризация формы собственности – 

или,  что то же самое, "бесконфликтный", институционально-регулируемый 

подъём устаревших базисных отношений в положение "соответствия", 

периодическое возвращение их к роли главного двигателя производительных 

сил – это и в социалистических условиях далеко не простая вещь. Сколь не 

простая, в этом липший раз убедил печальный опыт Польской Народной 

Республики, где надстройка, система управления и власти именно "отстала" 

от спонтанного саморазвития масс как безоговорочного СУБЪЕКТА, 

"суверена" национальной истории, оторвалась от народа, 

"элитаризовалась", тяжело сковала и "затормозила" этим нормальное 

функционирование социалистического базиса (а значит, и прогресс 

производительных сил), – а в результате спровоцировала открытый, 

антагонистический базисный конфликт, т.е. не смогла (и всё ещё никак не 

может) разрешить предельно обострившееся противоречие "базис – 

производительные силы" путём марксистски-обоснованных, логичных и 

назревших структурных реформ. 

И это, – как я опять-таки без устали твержу, – беда отнюдь не одной 

лишь Польши, но вообще гигантская, поистине всемирноисторическая 

задача, объективно стоящая нынче перед всем социалистическим лагерем и 

знаменующая собою его окончательное, бесповоротное размежевание с 

эпохой, когда взаимоотношения власти и народа в государстве "выясняются" 

при помощи классово-политического катаклизма: необходимо создать 

СИСТЕМУ, механизм (а не просто набор спорадически применяемых 
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рычагов), – систему, которая полностью ИНСТИТУЦИОНИРОВАЛА бы 

действие сущностного социодиалектического противоречия, нацеливала бы 

всю общеполитическую и народнохозяйственную программирующую и 

планирующую деятельность в стране на овладение именно этой 

могущественнейшей закономерностью и движущей силой общественного 

прогресса и надёжно исключала бы КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ (типа 

польского срыва) в момент, когда надо из неизбежно наступающей фазы 

"торможения" в структурном цикле вернуться в фазу собственно 

"соответствия". 

Способно ли общество строить всю свою предстоящую 

жизнедеятельность на основе и в рамках СУЩНОСТНОЙ закономерности 

всемирноисторического процесса (т.е., в рамках закона соответствия, 

противоречия "производственные отношения – производительные силы"), и 

способно ли оно направить "работу" этой сущностной закономерности 

целиком в ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ русло, т.е. переходить от одного 

базисного цикла к следующему, более высокому, без экономико-

политических неурядиц, путаницы и потрясений, – вот что такое сегодня 

социализм и вот чем он ПОДЛИННО, радикально отличается от 

предшествующих укладов. Во всех и всяких человеческих деяниях НАУЧНО 

лишь то, что опирается на познание СУЩНОСТНЫХ законов объективной 

реальности, и если в социалистической стране политические проектировщики 

не видят и не понимают, в каком именно базисном цикле и в какой точке 

данного цикла общественная целостность объективно находится, – такое 

руководство, безусловно, как марксистски-научное квалифицировано быть не 

может. Фактически это значит бесконтрольно плавать по волнам 

социодиалектической противоречивости и дожидаться, пока взрывоопасная 

"тормозная" фаза цикла застанет врасплох, "накроет с головой",– что, 

собственно, и получилось у бывших польских руководителей. 

Свод конкретных предложений по институционализации 

объективной, сущностной противоречивости социалистического 

развития (по институционализации закона соответствия как основной, 

движущей закономерности развивающегося социализма) неоднократно 

мною выдвигался, в частности и в упоминавшихся выше тезисах 

Марксистская диалектика как теоретическое обобщение и 

систематизация "метода исторического творчества" рабочего класса.
7
 

                                                 
7
 См. названную рукопись, стр. 28–30 (тезис 21-й). 

Следовало бы, равным образом, заметить здесь, – к сведению и в укор члену 

ЦК КПСС, депутату Верховного Совета СССР академику А.Г.Егорову, который 

также получит настоящее письмо, – что рассмотрению и обоснованию указанных 

предложений практически целиком посвящены мои работы Сущностные 

направления конституционного развития СССР в период перехода ко второй 

фазе коммунизма (сентябрь 1977 г.) и "Свободные профсоюзы" и иные 

события в ПНР в свете марксистской концепции двух фаз 

коммунистического революционного процесса (январь 1981 г.). Почему мне 

припомнились в данной связи партийные и депутатские "титулы" А.Г.Егорова, – 
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Сознавая, что несколько "утяжеляю" изложение, я всё-таки даже в 

данном специфическом контексте не могу обойти молчанием ту совершенно 

исключительную плодотворность, какой обладает адекватно истолкованная 

                                                                                                                                                            

по той причине, что оба последних материала не один год пребывают в ЦК 

("Сущностные направления конституционного развития..." – также и в Президиуме 

Верховного Совета СССР, статья о Польше – в "Коммунисте"), без каких-либо 

признаков политически – и человечески – культурной реакции на эти обращения. 

Вне всяких сомнений, подобный троглодитский "стиль" работы исполнительного 

аппарата ЦК, равно как аппарата Президиума Верховного Совета СССР, в свой 

срок (думаю, что не слишком отдалённый) окажется предметом всецело 

заслуженного пристального изучения и ещё более заслуженных оргвыводов, – как 

политический гнойник, на протяжении ряда лет систематически наносивший 

неисчислимый ущерб нормальному ходу дел в партии и в государстве, 

препятствовавший своевременному урегулированию проблем, неразрешённость 

которых дорого стоила народу, и не только нашему. Между прочим, поляки своим 

сегодняшним военизированным вариантом "развитого социалистического 

общества" обязаны именно и исключительно вот такому же "руководящему" 

верхушечному троглодитству, когда "наверху" и сами путались в проблемах, как 

бараны перед новыми воротами, и не давали спокойно и обстоятельно высказаться 

ни единому здравомыслящему человеку в стране. Среди наших "идеологов",– по 

всей вероятности, – тоже кому-то не терпится пожить при комендантском часе, с 

водомётами и слезоточивым газом на улицах; ибо иначе абсолютно непостижима 

эта тупейшая, в полном смысле баранья уверенность, будто можно "избавиться" от 

государственных болячек, третируя и граждански подавляя людей, которые 

обострённей, объёмней, чётче и раньше других видят больной государственный 

вопрос, доказательней его формулируют, смелей выносят на всеобщее обозрение и 

обсуждение. Или идеологи сии убеждены, что если очень уж припечёт, они всегда 

успеют заняться "концептуальным" воровством в чужих неопубликованных 

исследованиях? 

В 1980 г. я предупреждала Вас, тов. Егоров, – имея в виду не только и не 

столько Вас персонально, сколько всю вашу нынешнюю "идеологическую" 

камарилью, она иного названия на сей день не заслуживает, – предупреждала Вас, 

что вы "вспомните" (в числе прочего), "какова правильная взаимосвязь между 

производительными силами и производственными отношениями". И что ж, – двух 

лет не прошло, а уж вы ищете, откуда спереть (извините за откровенность) про эту 

правильную взаимосвязь, ведь сами-то над ней чуть не с пятидесятых годов не 

работали? Что же, – вы вообразили, я буду молча смотреть, как вы моим умом, по-

воровски пользуясь моими трудами, пытаетесь выйти на новый "виток спирали"? 

Неужели не настораживает вас, – уж не для меня, не для дела, хотя бы для себя 

лично, – столь неотвратимая оправдываемость моих "прогнозов"? Я предлагала 

Вам, – через говорившего со мной где-то в начале текущего года И.Н.Смирнова 

(являющегося, к слову, также членом редколлегии "Вопросов философии"),– 

выступить с совместной (или даже коллективной) статьёй по всему этому кругу 

проблем; неужели же честный и разумный путь хуже и более "рискован", чем вот 

этот теперешний семёновский концептуальный плагиат? 
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схема закона соответствия для марксистской политэкономической 

("экономико-философской") науки и теории планирования. (См. подробнее 

Марксистская диалектика как теоретическое обобщение и 

систематизация "метода исторического творчества" рабочего класса, 

стр. 13–26: тезисы 13-й – 19-й.) 

Скажем, в наши дни – на фоне интенсивного выдвижения и опробования 

в странах Запада всевозможных проектов регулирования экономических и 

экономико-политических процессов в крупных масштабах, попыток их 

прогнозирования, программирования и т.д. – острейшую актуальность 

приобрёл вопрос о самой ПРИРОДЕ планомерности в условиях 

социалистического и капиталистического (государственно-

монополистического) обобществления средств производства. 

Непрояснённость в этих материях влечёт за собой, – сплошь и рядом, – 

некритическое превозношение, а то и прямое заимствование типично-

эксплуататорских, бесперспективных и "тупиковых" по своей сущностной 

потенции методов управления и хозяйствования как якобы скрыто-

"социалистических", лишь "случайно" возникших не у нас, а в мире капитала, 

как прирождённых "союзников социализма и коммунизма" и пр. "Союзники" 

этого сорта оттягивают на себя, – подчас длительное время, – немалое 

внимание и ресурсы, а отдача оказывается не только равна нулю, но 

измеряется отрицательной величиной, к тому же весьма внушительной. 

С позиций же закона соответствия капиталистическая (статическая) и 

социалистическая (динамическая) системы планомерности разграничиваются 

вполне чётко и даже, можно сказать, эффектно: планомерность в 

частнособственническом обществе – "внутрициклическая", все её приёмы 

"действительны" лишь во внутренних пределах одного, достаточно крупного 

базисного цикла, а вот в плановом порядке перейти в следующий цикл, 

"растормозить" производственные отношения и вернуть им их движущий 

импульс, т.е.  ощутимо   изменить   их   в   пользу   трудящихся, –   

подобные   вещи   тут   В ПРИНЦИПЕ нереализуемы; ибо не может же 

ЭЛИТАРНЫЙ строй учредить у себя такую  ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ 

систему, чтобы регулярно ущемлять привилегии и интересы элиты, 

правящего класса. Если отношения по присвоению средств производства 

здесь в конце концов всё-таки и "растормаживаются" каким-то образом, то 

это совершается всегда вынужденно, в обстановке общественно-

производственного кризиса и отчаянной политической борьбы, а уж во 

всяком случае не в результате неких заранее планируемых "мирных" 

институциональных мероприятий. 

Перед социалистическим же, общественным устройством, – ввиду 

тотального "запрета", налагаемого им на какую-либо экономическую и 

политическую привилегированность, "элитарность",– открыта 

ОБЪЕКТИВНАЯ возможность сознательно, вот именно планомерно 

поставить себе на службу наиглавнейший, СУЩНОСТНЫЙ фактор и 

"мотор" общественной производительности – "новые", своевременно 

реконструируемые базисные отношения; но для этого стратегическое 
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плановое мышление, – естественно, – и должно быть нацелено прежде 

всего на БАЗИСНУЮ динамику общественного развития, и его 

организующей концептуальной схемой должна выступать характеристика 

БАЗИСНОЙ ситуации, в которой общество находится в данный момент: 

какой цикл "производственные отношения – производительные силы" и 

какие более дробные "подциклы" заканчиваются, каким ОБЪЕКТИВНО 

предстоит начаться, насколько ещё велик, достаточен движущий 

"структурный зазор" между производительными силами и формами 

присвоения условий производства, а где уже появились симптомы 

"торможения", что нужно тут предпринять, и т.д. и т.п. Стратегическое 

(долгосрочное) программирование и планирование должно осуществляться 

"по циклам"; т.е., "начала и концы" планов и объективно развертывающихся в 

экономике структурных циклов должны безусловно СОВПАДАТЬ, – а не 

так, как мы "программировали" в последние двадцать с лишним лет: то план 

кончается посреди цикла, то цикл – посреди плана.
8
 

Социалистическая (динамическая) планомерность, таким образом, – в 

отличие от государственно-капиталистической, – в свете закона 

соответствия не "внутрициклическая", а    "МЕЖЦИКЛИЧЕСКАЯ", и В 

ЭТОМ, ни в чём ином, её кардинальное и решающее преимущество перед 

любыми разновидностями общественного "упреждения", каких в состоянии 

достичь частнособственнический строй. В наипервейшую же очередь 

необходимо уяснить себе, что преимуществом этим и этим водоразделом НЕ 

является способность общественного организма планировать на 

народнохозяйственном уровне: народнохозяйственная планомерность 

вполне может быть и "внутрициклической" (статической), – т.е., 

ориентированной на жёсткий базисный "статус кво" и осуществляемой, 

следовательно, не в интересах трудящихся масс, но единственно во имя 

процветания "элиты". Не в том здесь дело, – как мною бессчётно было уже 

повторяемо, – что капитализм никогда не сумеет планировать в масштабах 

народного хозяйства (это ему ДОСТУПНО, и мы это наверняка ещё увидим); 

суть в том, что он никогда не сумеет планировать "в масштабах" закона 

соответствия и плавного, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО перехода от 

одного базисного цикла к другому, от одной структуры собственности к 

новой, более совершенной и демократичной, – иначе говоря, он никогда 

не сумеет сознательно, политически-осмысленно определить в качестве 

"главного двигателя" своего производительного развития тот материальный 

фактор, который "двигателем" этим является (и от века являлся) в самой 

объективной действительности. 

                                                 
8
 См. подробнее об этом в моей рукописи Методологические замечания к 

вопросу о "новой редакции" Программы КПСС (февраль 1981г.); она имеется – 

и, конечно же, конечно, опять без всякого мало-мальски культурного и разумного 

отзвука! – в Отделении философии и права АН СССР, в ЦК КПСС, в "Правде" и 

"Коммунисте". 
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Свободное и обстоятельное изложение соображений вышеочерченного 

характера на страницах нашей научной и партийной печати сыграло бы, – 

как очевидно из предыдущего, – ещё и ту освежающую роль, что снабдило 

бы политэкономистов и теоретиков-плановиков воистину безотказным 

методологическим оружием против такого застарело-негативного явления, 

как наплыв всевозможных НЕМАРКСИСТСКИХ, стопроцентно-буржуазных 

концепций планирования, ценообразования и т.д., упорно разрисовывающих 

и навязывающих себя под флагом чего-то "социалистического" и чуть ли не 

"коммунистического" ИМЕННО на том каверзном основании, что они 

применимы в народнохозяйственном масштабе (а иногда даже ТОЛЬКО в 

народнохозяйственном). Сюда принадлежит, например, – как уже нетрудно 

догадаться, – теория народнохозяйственного статического оптимума 

("система оптимального функционирования экономики"); многие наши и 

теоретики, и практические руководители, – к счастью, пока что как раз те, от 

кого зависит санкционирование решений в данной области, – относятся к 

означенным построениям с похвальной и совершенно оправданной 

настороженностью, но подобное неприятие не должно быть 

"инстинктивным", оно должно опираться на прочный и доказательный 

экономико-философский фундамент. А фундаментом этим служило бы, – 

будучи нормально, цивилизованно, что ли, предано гласности, – важнейшее 

методологическое различение между "внутрициклической", статично-

эксплуататорской экономической централизацией и 

обобществлённостью  –  и централизацией "надциклической", или 

собственно-социалистической. Следует лишь выразить досаду, что в то 

время как определяющие направления нашего идейно-теоретического 

развития буквально изнывают от искусственно созданного "дефицита" 

адекватных методологических инструментов, – в то же время разработки, 

целеустремленно доводящие требуемый инструментарий до степени 

непосредственной практической приложимости, годы подряд отупело 

утаиваются от читателя, от широких научных кругов, и государство, партия, 

марксистская наука не могут извлечь законной пользы из этого своего 

достояния, каковым является чья бы то ни было способность к проблемному 

мышлению. 

 

 

Сказанное и показанное несколькими страницами выше, – думается, – 

достаточно убедительно демонстрирует, откуда В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

взялись "озарения", нисшедшие за последние месяцы на "Вопросы 

философии" (в особенности на их главного редактора) и Отделение 

философии и права; ничего удивительного нет и в том, что "озарило" как раз 

те учреждения и лица, которые год за годом, непрестанно и вплотную имели 

дело с моими исследовательскими материалами, – вас во всё это носом, что 

называется, по меньшей мере четыре года тыкали, вот вы и "прозрели". И 

единственные "обсуждения",– тов. Семёнов, – к которым Вы вправе тут 

апеллировать и в результате которых, действительно, журнал Ваш заговорил 
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о "подъёме производительных сил на базе передовых производственных 

отношений"
9
,  это не какие-то мифические форумы анонимных "советских 

философов", где якобы утверждалось и утвердилось, на сегодняшний день, 

понимание производственных отношений как "стимулирующей, движущей 

силы развития всего способа производства"
10

; нет, то были бесчестные 

закулисные "обсуждения" представленных мной рукописей, в отсутствие 

их автора и с одной всепоглощающей заботой – как половчей повытащить 

оттуда то, без чего (и в самом деле) дальше уж совсем нельзя, и как это 

необходимое и неизбежное выдать теперь за "своё". 

С потолка  проблемные решения не сваливаются,  к ним ведёт один 

лишь путь – труд, труд и ЕЩЁ РАЗ ТРУД, как я работала над этим 

четырнадцать лет
11

; и кроме труда, нужна также стойкость – стойкость и ещё 

раз стойкость в принципиальной идейно-теоретической борьбе. А если этого 

не было, надо по-хорошему признать, что трудился над верным, 

общественно-благотворным подходом к проблеме и стоял за него "насмерть" 

не ты, но кто-то другой, – и не инсценировать разные руководящие 

"просветления", не пытаться жить в науке чужим умом. 

Вы ссылаетесь на неких "философов", которые-де диалектически 

раздваивали способ производства, искали "источник и двигательную силу" 

его прогрессирования при социализме не иначе как в этом раздвоении и 

составили "широко признаваемую(!), будто бы, концепцию касательно закона 

соответствия, что источник вышеупомянутый следует видеть как раз в нём.
12

 

Но не попробовали бы Вы КОНКРЕТНО назвать хотя бы одного такого 

философа, который бы в семидесятые – к примеру – годы систематически и 

со всей бескомпромиссностью заявлял о настоятельнейшей необходимости 

воссоздавать теоретическую картину функционирования и прогрессивного 

движения социалистического строя в категориях противоречия "базис – 

производительные силы" (а не гомеостаза, не теории "факторов 

производства" и т.п.) и который твёрдо, неизменно указывал бы как на 

главный "тягач" производительных сил именно на периодически 

обновляемые БАЗИСНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ формы их 

существования и развития? Думаю, что задача эта – при всей своей 

кажущейся лёгкости – всецело невыполнима, и никаких трудов подобного 

плана, помимо всё тех же моих перечислявшихся выше разработок, Вы 

                                                 
9
 См. "Вопросы философии", 1982, №7, стр. 20. 

10
 См. там же, стр. 29. 

11
 И из них двенадцать – не получая за этот свой труд никакого законного 

вознаграждения и не имея возможности обнародовать ни единой страницы 

своих работ, – благодаря неусыпным попечениям таких же (а частью и ТЕХ ЖЕ) 

"марксистов", вроде "академика" П.Н.Федосеева, которые нынче спешно 

выдирают из работ этих разжёванные за десятилетие куски; разжёванные до того, 

что поистине грех не проглотить, – да ещё изобразить из себя при этом 

"постановочно" мыслящего деятеля. 
12

 См. "Вопросы философии", 1982, №7, стр. 18. 
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привести не сможете; ибо в минувшие десять – пятнадцать лет стоять на этой 

точке зрения значило (и всё ещё ЗНАЧИТ) прослыть опасным "сталинистом" 

и подвергнуться форменному остракизму со стороны нашего нынешнего 

академического руководства, навлекая в свой адрес заушательские 

обвинения, якобы излагаемые тобой взгляды "противоречат основным 

направлениям развития марксистско-ленинской философии у нас в стране".
13

 

Само собою, – Вы, видимо, пуститесь теперь в уверения, что-де это всё, 

относительно закона соответствия, "общеизвестно"; но не так-то просто 

обстоят тут дела, и не очень-то такие, как Вы, нас два десятилетия об этом 

"общеизвестном" извещали. 

Сравнения ради давайте посмотрим, – в нескольких словах, – какая 

"концепция основного противоречия социализма" действительно, 

фактически пользовалась (и поныне ещё пользуется), будучи по существу 

поставлена вне всякой разумной критики, безраздельным "приоритетом" в 

нашей философской литературе вообще, – а уж "Вопросы философии" в 

частности, так те здесь выступали, истинно, первейшим и наиболее 

самозабвенным трубадуром. 

И вот, "доминировала" в этой области у нас – "доминировала", 

повторяю, целиком искусственно, лишь будучи чисто-административно 

ограждена от серьёзной и принципиальной критики, – так называемая 

"марксистско-ленинская" (а если без кавычек – то откровенно и оголтело 

БУХАРИНСКАЯ) "теория научно-технической революции". 

Согласно сей "теории", однако, какие-либо рассуждения о противоречии 

между социально-экономическим базисом и производительными силами 

именно как о противоречии между формой и содержанием общественного 

процесса производства
14

 и как об источнике социопроизводственного 

                                                 
13

 По части таких "формулировочек" большой мастак, – за примером ходить 

недалеко, – Ваш новый сотрудник В.А.Лекторский; он, правда, становится сразу 

туговат на ухо, когда в его присутствии открыто поносят марксистскую 

диалектику, заявляя, что после шестидесятилетнего "сованья" она показала-де 

полную свою "неработоспособность",– это ничего, это "основным направлениям" 

не противоречит... Но вот уж если надо "припечатать" визгливой формулировкой 

действительно-марксистский подход ("противоречащий" единственно лишь 

обнаглевшей бухаринской белиберде), – тут у него ушки на макушке, и чуткость 

к разным подворотным "веяниям" – которых порядочный человек и захочет, как 

говорится, да не расслышит – "чуткость" прямо-таки необыкновенная. 
14

 "Производительные силы и производственные отношения … представляют 

собою единство формы и содержания, т.е. единство противоположных 

моментов", – говорилось в учебнике политэкономии, слава богу, ещё в самом 

начале 30-х годов. 

"Не существуют производительные силы вообще, а всегда существуют 

лишь производительные силы, оформленные определёнными производственными 

отношениями." 
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"саморазвития" должны быть попросту оставлены; движущим началом и 

производства, и общества в целом объявляются, – рабски следуя Богданову с 

Бухариным, – техника и естественно-технические науки, каковым и 

приписана, в противовес другим компонентам производительных сил, 

уродливо раздутая, преувеличенная роль, в ущерб роли человека труда, 

непосредственно производящих масс.
15

 

Далее, "марксистско-ленинская" (если можно так выразиться) "теория 

научно-технической революции" напрямик отрицает коренное 

                                                                                                                                                            

"Форма, т.е. производственные отношения, определяет направление 

развития производительных сил и темпы их развития. … в производственных 

отношениях производительные силы имеют форму своего движения и в этом 

смысле специфически-общественный закон своего развития, внутренне им 

присущий." 

"Именно в этом своём единстве – в единстве формы и содержания – 

производительные силы и производственные отношения и образуют 

общественный процесс производства." 

"И именно э т о - т о  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  п р о и з в о д и т е л ь н ы м и  

с и л а м и  и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  о т н о ш е н и я м и ,  э т о  и х  

В Н У Т Р Е Н Н Е Е  П Р О Т И В О Р Е Ч И Е  и  о б ъ я с н я е т  д в и ж е н и е ,  

р а з в и т и е  о б щ е с т в а ." (Цит. по кн.: Учёный-коммунист. К 75-летию со дня 

рождения А.А.Вознесенского. Изд-во Ленинградского ун-та, 1973, стр. соотв. 50 

/курсив мой. – Т.Х./, 49, 52 /курсив мой. – Т.Х./, 50, 52 /курсив и разрядка мои. – 

Т.Х./.) 
15

 "Ядро всей структуры социальной деятельности",– воспевают абстрактно, 

антиисторически трактуемую "науку" и её технические приложения в "Вопросах 

философии" (1973, №8, стр.103; Э.Г.Юдин); "ведущее средство развития 

производительных сил", "ведущий фактор развития общественного производства" 

(1974, №7, стр.9, 5; П.Н.Федосеев); "ведущий элемент производительных сил" 

(1976, №11, стр.17; Д.М.Гвишиани); "движущая сила развития общественного 

производства" (1977, №2, стр.104; Ф.В.Константинов, Э.Е.Писаренко); "наиболее 

революционный элемент технико-экономического и социально-культурного 

прогресса"  (1980, №1, стр.73; В.П.Кузьмин); "наиболее революционный элемент 

производительных сил" (1980, №10, стр.23; Б.Е.Патон); "исходный и ведущий 

элемент научно-технического и социально-экономического прогресса общества"  

(1981, №9, стр.49; Б.З.Мильнер). 

Список этот при желании можно было бы множить и множить; не правда 

ли, тов. Семёнов, на вышеобрисованном фоне вдруг провозгласить "движущей 

силой развития всего способа производства" передовые базисные отношения – это 

контраст воистину поражающий? А главное, никакой предшествующей 

"эволюцией" авторского актива журнала в сфере данной проблематики абсолютно 

не обусловленный. Сколь бурную надо иметь фантазию, чтобы в подобном потоке 

вызывающе-техницистских деклараций углядеть хоть какие-то проблески 

"обсуждений", как результат которых статус "двигательной силы развития способа 

производства при социализме" РЕАЛЬНО, да ещё в порядке "широкого 

признания", мог бы утвердиться за базисным противоречием! 
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МАРКСИСТСКОЕ – уже без всяких кавычек – положение о базисных 

структурах как о неустранимой социально-исторической форме общественно-

производственного процесса и заявляет, что "наука",– а постольку и 

возникающая на её основе техника, – лишены какой-либо конкретно-

исторической "привязки", имеют "надклассовый", "вневременной" характер и 

им как составляющим производительных сил присуща "своя", "отдельная" 

от базисных отношений форма: например, "технологический способ 

производства", усердно рекламируемый также одним из постоянных авторов 

"Вопросов философии", В.Г.Мараховым.
16

 

"Технологический способ производства" (но таким образом и 

производительные силы во всей своей совокупности, ибо, – по "теории" 

этой, – техника в них безусловно главенствует) развивается по своим 

"надклассовым" законам; отсюда получается захватывающе-"марксистское" 

заключение, якобы "основные процессы развития современных 

производительных сил ... относятся к явлениям, лежащим вне сферы 

деятельности классов и общественных формаций".
17

 Выходит, что и 

ПРОЛЕТАРИАТА современного развитие также "относится к явлениям, 

лежащим вне сферы деятельности классов"? И не "противоречил",– надо 

понимать, – марксистско-ленинской философии весь этот оголтелый бред... 

На нынешнем этапе развёртывания событий, – как мы уже легко 

догадываемся, – закономерностью движения "современных 

производительных сил" оказывается "научно-техническая революция" (а 

никакие, тов. Семёнов, не "передовые производственные отношения"!): 

научно-техническая революция, или "способ развития жизнедеятельности 

общества и человека(!), который прямо зависит от уровня достижений науки 

и техники и широты их использования в экономике и культуре".
18

 

Сей "способ развития жизнедеятельности" "не является спецификой ни 

социализма, ни капитализма. Это общая объективная закономерность 

общественного развития в современных условиях".
19

 

"Надклассовая" научно-техническая революция, не являясь спецификой 

ни социализма, ни капитализма, обладает при этом "обусловливающим", 

"детерминирующим воздействием на общественные отношения"
20

; "причина 

(производительные силы) изменяется раньше следствия (производственные 

отношения)".
21

 "… НТР – материальная основа и средство 

                                                 
16

 См., хотя бы, Социализм: диалектика развития производительных сил и 

производственных отношений. "Мысль", М., 1975, стр. 17, 73. 
17

 "Вопросы философии", 1969, №9, стр. 19 (А.Бауэр, В.Эйхгорн). 
18

 См. редакционную статью "Марксистско-ленинская теория научно-технической 

революции" в "Вопросах философии", 1974, №2, стр. 6. Курсив мой. – Т.Х. 
19

 "Вопросы экономики", 1977, №8, стр. 35 (П.Игнатовский). 
20

 См. Социализм: диалектика развития производительных сил и 

производственных отношений, стр. 17, 16 (В.Г.Марахов). 
21

 Там же, стр. 273. 

Ср. "Вопросы философии", 1973, №9, стр.7 (Б.М.Кедров):  
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совершенствования и развития всей системы социальных отношений ..."
22

 

Бесспорно, вся эта "теория" в целом чрезвычайно интересная; 

обнаруживается, якобы детерминантным фактором, который как причина 

однозначно предопределяет процессирование системы НАШИХ, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ производственных отношений, 

социалистического экономического базиса, – якобы детерминантом этим 

служит нечто такое (некий "способ жизнедеятельности человека" и пр.), что 

НЕРАЗЛИЧИМО ОБЩЕ у нас с капиталистическим миром! Затем нас 

уверяют, будто ТОЛЬКО ЭТОТ детерминант ("развитие науки и техники", 

"развитие производительных сил на основе научно-технического прогресса" и 

т.д. и т.п.) заключает в себе "средства наиболее полного достижения цели 

социализма", "материальные предпосылки решения основных социальных и 

экономических задач социалистического общества и коммунистического 

строительства".
23

 

С какой стати, – однако, – "научно-техническая революция", ЕДИНАЯ 

(как утверждают) для нас и для строя частной собственности на средства 

производства, – с какой стати она будет обеспечивать "наиболее полное 

достижение целей социализма", коль скоро в то же самое время на Западе её 

превосходнейшим образом употребляют в целях прямо противоположных? С 

помощью каких КОНКРЕТНЫХ, реальных (а не словесных) механизмов 

произойдёт подобное "переключение"? Нам стараются втолковать, – правда, 

– будто ничего неосуществимого в таком "переключении" нет, ибо здесь 

имеет, мол, место "мировой процесс, совершающийся в двух разных 

социальных формах"
24

; в капиталистической форме он служит злу, в 

коммунистической же – призван споспешествовать общественному благу… 

Не говорю уже об общем недопустимом примитивизме и теоретико-

философской безграмотности этого рассуждения: одна и та же ПРИЧИНА ни 

при каких обстоятельствах не может вызывать "диаметрально 

противоположных" следствий
25

, одно и то же содержание "в двух разных 

                                                                                                                                                            

"Если же взять, напротив, только одни социальные или экономические 

изменения либо одну лишь идеологическую борьбу, не учитывая, не раскрывая 

процессы, происходящие в естествознании и в технике наших дней, … то перед 

нами будут лишь последствия, а то, что вызывает эти последствия, выпадет из 

поля зрения ..." /Курсив мой. – Т.Х./ 
22

 Редакционная статья "Социально-философские проблемы научно-технической 

революции (исследования 1971–1975гг.)", "Вопросы философии", 1976, №2, стр. 47. 
23

 См. соотв.: "Вопросы экономики", 1980, №4, стр. 7; Научно-техническая 

революция и социальный прогресс. Политиздат, М., 1972, стр. 166. 
24

 "Вопросы философии", 1974, №2, стр. 6. 
25

 См. Научно-техническая революция и социализм. (Под общей редакцией 

Б.М.Кедрова.) Политиздат, М., 1973, стр. 12: 

"… научно-техническая революция вызывает диаметрально 

противоположные социально-экономические последствия при капитализме и при 

социализме." 
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формах" не существует, это попросту вздор, ибо в диалектике содержание 

есть мультипликация формы, и форма никогда не рассматривалась как 

ожидающий "заполнения" мертвый сосуд, ни содержание – как 

обретающаяся где-то "прежде" всякой оформленности бесструктурная масса. 

Но даже если отвлечься от всей этой псевдофилософской чепухи и принять на 

минуту логику самой "теории научно-технической революции", то вот 

именно в свете собственной её внутренней "логики" абсолютно 

необъяснимо, откуда вообще в мире могли бы появиться РАЗНЫЕ и тем паче 

противоположные социальные системы: ведь социально-экономическое здесь 

– лишь "последствие" "процессов, происходящих в естествознании и в 

технике", а процессы сии, – как мы слышали уже, – не ведают классово-

формационных различий, ОДИНАКОВЫ как для эксплуататорского, так и 

для антиэксплуататорского общественно-экономического уклада. 

Следующим своим шагом адепты "теории научно-технической 

революции" естественно должны были поставить – и фактически поставили – 

под сомнение фундаментальнейшее марксистское определение 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАЗИСА общества как совокупности его 

производственных отношений, его экономического строя на данном этапе 

всемирноисторического развития.
26

 И впрямь, – если производственные 

отношения превращены в некое подчинённое и несамостоятельное 

"испарение" над производительными силами, весьма мало резона говорить о 

них как о "базисе" социального бытия; скорее уж таковым базисом надлежало 

бы считать сами ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ, в лице тех "процессов в 

естествознании и технике", которые и объявлены их "ведущим", "движущим", 

"наиболее революционным" и т.п. элементом. Соответственно, на идейно-

теоретической арене начали фигурировать "материально-технический", 

"технологический", "научно-технический" базис общественного производства 

и общественного устройства в целом, – вплоть до "базиса"... 

информационного!
27

 Академик Н.П.Федоренко, – которому в авторском 

активе "Вопросов философии" прочно забронировано одно из почётнейших 

мест, – без всякого, что называется, зазрения совести разглагольствовал о 

"производительных силах страны" именно в таком духе, что они-то (а вовсе 

не производственно-отношенческие структуры) и представляют собою 

истинный БАЗИС социалистической экономики.
28

 Изобретены были даже 

какие-то "отношения научного характера" ("общественные отношения во 

внутренней структуре научной деятельности"), якобы существующие в 

государстве НАРЯДУ с отношениями экономическими и политическими(!),– 

                                                 
26

 См. И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 64–65; 

И.Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 5. 
27

 См. "Вопросы философии", 1974, №8, стр. 101 (В.Г.Марахов); 1976, №10, стр. 18, 

13 (П.Н.Федосеев); 1978, №9, стр. 18 (И.И.Бодюл); 1978, №4, стр. 120 

(Г.Л.Смолян). 
28

 См. Экономисты и математики за круглым столом. "Экономика", М., 1965, стр. 182. 
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и опять-таки со знакомыми уже "детерминантными" претензиями касательно 

этих последних.
29

 

Спрашивается, – теперь, – что же после всего этого разгрома осталось 

(и могло остаться), какие "рожки да ножки", от марксистского понятия о 

законе соответствия базиса производительным силам как о сущностном 

противоречии обеих фаз коммунистической общественно-экономической 

формации и как об объективном социодиалектическом "ядре" её 

прогрессирующего развития, – какие рожки и ножки могли тут остаться, 

если сделалось непостижимо даже то, что – собственно – решено именовать 

базисом? Самое лучшее тут будет, – наверное, – процитировать те, подчас 

карикатурные, обломки разгромленной концепции (РАЗГРОМЛЕННОЙ, 

повторяю и подчеркиваю, а отнюдь не "сложившейся"!), которые ещё 

продолжали плавать на поверхности; продолжали плавать, – видимо, – 

дабы было на что нанизать, хотя бы чисто фразеологически, пустые словеса о 

неизменно-де хранимой преданности "материалистической диалектике". 

Сюда в первую очередь нужно отнести трактовку "основного 

противоречия" как пресловутого "противоречия между производством и 

потреблением", во всех его весьма разношёрстных вариантах, вплоть до 

следующей глупистики (появившейся, сколь это ни позорно, нигде иначе, как 

в "Правде"):  "чем больше масса разнообразных материальных благ, тем 

активнее совершенствуются другие общественные сферы".
30

 

Следует отметить, – тов. Семёнов, – что Вы в своей статье 

сравнительно правильно аргументируете сейчас (СЕЙЧАС, вот именно) 

против вышеозначенной точки зрения; на мой взгляд, это наиболее удачный 

кусок Вашей работы, ибо он свидетельствует о способности подхватить и 

разумно применить вовремя "подсказанный" методологический принцип. Но 

совершенно невозможно согласиться с такими формулировками, будто бы 

теории этого толка (насчёт "противоречия между производством и 

потребностями" и им подобные) выдвигаются у нас "довольно часто" или 

                                                 
29

 См. "Вопросы философии", 1976, №5, стр. 115 (Н.Яхиел).  
30

 И.Помелов. Политика КПСС – выражение коренных интересов народа. "Правда" 

от 29 мая 1981г., стр. 2. 

С И.Помеловым в затронутом плане вполне могла бы конкурировать уже 

упоминавшаяся мною коллективная монография "Социализм: диалектика развития 

производительных сил и производственных отношений", предложившая некое 

поистине не поддающееся уразумению "противоречие между соответствием 

производительных сил и производственных отношений и их несовпадением" 

(стр. 280). 

В "Вопросах философии" на эту тему говорилось, – например, – о 

противоречии между "полным развитием производительных сил" и "данным, 

достигнутым уровнем" их развития.  (В.Эйхгорн. О теоретических вопросах 

исследования противоречий при социализме. "Вопросы философии", 1974, №3, 

стр. 70.) Что касается производственных отношений, о них, – как видим, – в 

анализируемой связи вообще и речи не было... 
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получили "некоторое распространение".
31

 Сколь ни жаль, – распространение 

их не "некоторое", а воистину повальное, так что на протяжении уже 

слишком длительного времени никакому более здравому пониманию не 

удаётся осязаемо пробиться сквозь этот теоретико-философский бурьян. 

Между тем, это именно сорные заросли, причём далеко не безобидные, и тут 

нельзя уступать уговорам, что-де, когда рассуждают о "противоречии" 

производства и потребления, то оно и есть противоречие между 

производительными силами и производственными отношениями, только 

"конкретизированное", "специфически проявляющееся" и пр. в таком же 

роде.
32

 Суть дела здесь в том, что, редуцируя всю сторону производственных 

отношений в основном противоречии к голому потребительству, к 

самоцельному топтанью вокруг распределения товарных благ, эта трактовка 

выпихивает из цепи своих "диалектических" рассмотрений трудящегося как 

совладельца средств производства и, следовательно, как СУБЪЕКТА 

экономико-политического процесса, ибо таковым субъектом он является 

лишь в качестве ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не покупателя в магазине, и если его 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬСКИЙ, творческий статус не подвергается 

систематическому усовершенствованию, то производство не растёт, а 

значит, и ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ нужды масс насыщены быть не могут. Во что 

выливается плохое знакомство с этими основополагающими 

социодиалектическими взаимозависимостями (а вдобавок ещё и 

НЕЖЕЛАНИЕ ознакомиться с ними получше), нам продемонстрировал, 

опять-таки, кризис в Польше.
33

 

                                                 
31

 См. "Вопросы философии", 1982, №7, стр. 20, 19. 
32

 См. Социализм: диалектика развития производительных сил и 

производственных отношений, стр. 282. 
33

 Вышеуказанным НЕМАРКСИСТСКИМ подходом к рядовому труженику лишь 

как к потребителю, – а не производителю (в потенции – ТВОРЦУ) и 

полноправному участнику процесса принятия решений, – грешит и другая, 

несколько менее популярная интерпретация сущностного противоречия 

социализма: как противоречия "между равенством в отношении людей к средствам 

производства и пока ещё существующим неравенством в распределении 

материальных благ" (или "между трудом по способностям и распределением по 

труду").  (См. С.Г.Борщов, Ю.М.Орлов. Об основном противоречии социализма. 

"Философские науки", 1967, №3, стр. 81, 78.) 

Как и в первом случае (с "производством и потреблением"),– и даже, 

пожалуй, ещё рельефней, – здесь не представляется возможным понять, с чем же 

в этой, якобы,  "конкретной форме проявления" закона соответствия при 

социализме надлежит ассоциировать базисные отношения, а с чем – 

производительные силы; если базис – это "труд по способностям", то, выходит, 

производительные силы в данной схеме воплощает собою "распределение по 

труду"? А если, напротив, через "труд по способностям" представлены именно 

производительные силы, то, что такое тогда тут базис – одни лишь отношения 

распределения? Куда же делась форма собственности на средства производства? 
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Суммируя, – касательно "противоречия между новыми, постоянно 

возникающими потребностями и производственными возможностями" их 

удовлетворения, что оно-де "является движущей силой общественного 

воспроизводства"
34

,– деструктивная ПОЛИТИЧЕСКАЯ тенденция подобного 

теоретизирования должна не затушёвываться, но быть обнаруживаема во всей 

своей реальной неприглядности; ведь наверняка и никто из "теоретиков", 

подтолкнувших своими рекомендациями социализм в ПНР на край той 

пропасти, где он сейчас находится, – наверняка никто из них так уж 

оголённо не проповедовал, что партия вольна, мол, махнуть рукой на 

СУБЪЕКТНЫЕ, политико-правовые связи с массами, ибо связи эти суть 

лишь "последствия" выпуска товаров, и вообще народ ничем, кроме товаров, 

не интересуется, а изобилие товаров нам поможет создать "наука": будут 

товары – и все прочие общественные сферы автоматически 

"усовершенствуются". Нет, помилуйте, – мы хотели "только" заменить 

неконкретное противоречие производительных сил и экономического базиса 

какими-нибудь более "конкретными" "диспропорциями научно-технического 

и социального прогресса".
35

 А в результате "за скобки" всей аргументации 

оказался вынесен рабочий класс как субъект общественно-производительной 

деятельности и политической жизни в стране, – и воспоследовало всё то, 

чему и положено получиться в социалистическом государстве, когда им 

пытаются управлять "помимо" класса, который фактически, "материально" в 

нём господствует. 

                                                                                                                                                            

Короче говоря, – на последнем примере особенно ярко видно, что россказни о 

"конкретизации" закона соответствия – это в основной своей части прямые 

попытки ПОДМЕНИТЬ его (а не "конкретизировать"): попытки подменить 

сущностную конструкцию марксистского экономико-философского и 

политико-философского анализа разного рода вульгаризаторскими, ходульными 

построениями, которые лишь опошляют серьёзнейшую проблематику, 

проникнуты скрытым пренебрежением и неуважением к рядовому гражданину 

социалистического государства, фактически отрицают за ним какой-либо 

субъектно-творческий, подлинно личностный, (но тем самым и подлинно 

общественный) жизненный интерес и декларативно ограничивают круг его 

устремлений погоней за потребительскими "благами". 

На почве вот таких "теорий",– гораздо более близких не науке о 

коммунистическом созидании, а идеологии "общества потребления",– и 

происходит в социалистической стране разрыв внутренних (но затем неизбежно и 

"внешних") связей между марксистской партией и рабочим классом, 

разыгрывается стихия мелкобуржуазного, мещанского меркантилизма и 

накопительства, одинаково пагубная для политического здоровья нации, где бы 

она ни бушевала, – "наверху" или "внизу". 
34

 См. хотя бы Н.Федоренко. Социально-экономические цели и планирование. 

"Коммунист",  1972, №5, стр. 63. 
35

 См., к примеру, В.Я.Ельмеев. Проблемы социального планирования. Лениздат, 

1973, стр.88. 
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Спора нет, – закон соответствия, сущностное противоречие способа 

производства в разных конкретно-исторических условиях "срабатывает" 

неодинаково, механизмы этой его "работы" исторически развиваются (что, – 

кстати сказать, – в рукописях у меня чуть ли не десятки раз подробно 

прослеживается), и в этом смысле, конечно, можно и должно поднимать 

вопрос об определённых разнящихся между собою формах его (закона) 

конкретного "проявления". Но всегда строго "себетождественными" остаются 

главные социодиалектические "контрагенты":  класс-производитель на 

стороне производительных сил и структура присвоения средств производства 

– на стороне базисных отношений. Одно дело – изучать, как и с помощью 

каких социально-политических рычагов производящий класс 

революционизирует в свою пользу устаревшие базисные конструкции при 

частной и при общественной собственности на средства производства; и 

совсем другое – вообще забросить исследования по РАЗВИТИЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БАЗИСА как такового, провозгласив движущей 

жизненной силой экономико-политического организма, его опорой и основой 

"науку", "интенсификацию"
36

, "массу разнообразных материальных благ" и 

пр. 

Столь пространное отступление предпринято мною именно для того, 

чтобы показать: на такие дискуссии, обсуждения и рассуждения, 

участники которых в итоге склонились к "противоречию между 

потребностями и возможностями их удовлетворить",– на такие 

обсуждения НЕЛЬЗЯ ссылаться как на источник или процесс 

выработки, утверждения, укрепления МАРКСИСТСКОЙ позиции по 

вопросу о центральном пункте социодиалектической противоречивости 

– о противоположении производительных сил как содержания     базисным 

отношениям как обеспечивающей восходящее движение этого содержания 

активной форме. Подмена базисного противоречия "противоречием" 

потребностей и средств их удовлетворения – это путь ПРОЧЬ от 

марксистского истолкования социально-исторической диалектики, а не к 

нему; на подобных путях не только не может "сложиться" какая-либо 

марксистски-обоснованная разновидность концепции базисных структур как 

"стимулирующей, движущей силы и формы развития производительных сил 

и всего способа производства"
37

, но, наоборот, – здесь вольно или невольно 

поистине всё сделано, чтобы концепцию эту подорвать и разрушить. 

В подтверждение своей посылки (или, может быть, выдумки) о 

сформировании,  якобы, в нашей философии последних полутора – двух 

десятилетий "широко признанного" представления, что конструкция "базис – 

производительные силы" является "центральным звеном общественного 

развития, детерминирующим всю жизнедеятельность общества"
38

, Вы 

                                                 
36

 См. "Вопросы философии", 1981, №8, стр. 6. (П.Н.Федосеев.) 
37

 "Вопросы философии", 1982, №7, стр. 29. 
38

 См. редакционную статью "За тесную связь теории и практики" ("Вопросы 

философии", 1982, №1, стр. 12.) Вот уже как заговорили! Но ведь это ПОСЛЕ моих 
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называете, – к примеру, – одну из многочисленных коллективных 

монографий подходящего к случаю характера, увидевшую свет в 1980 г.
39

 

Но, во-первых, в книге этой несколько раз чёрным по белому заявлено, 

– всецело вразрез с тем, в чём Вы стремитесь убедить своих читателей, – что 

"вопрос об основном противоречии социализма остаётся дискуссионным в 

марксистской литературе", что "по этому поводу высказываются разные 

мнения, идут дискуссии" и что "авторы данной книги также не имеют в этом 

вопросе единой точки зрения".
40

 "Некоторые из них, – пишет далее 

Ю.А.Красин во введении к сборнику, – усматривают основное противоречие 

социализма в противоречии между производительными силами и 

производственными отношениями этого общества. ... Эту точку зрения 

разделяет ряд учёных. Однако существуют и другие представления об 

основном противоречии социализма, в защиту которых также можно 

привести не менее веские аргументы."
41

 

Сам Ю.А.Красин, – во-вторых, – считает "основным противоречием 

социализма" "противоречие между интенсивным ростом материальных и 

духовных потребностей общества и достигнутым уровнем развития 

производительных сил".
42

 Иначе говоря,  перед нами здесь опять то же 

"противоречие" недостаточно удовлетворённого товаропотребительского 

спроса, касательно которого выше было подробнейшим образом показано,  

что оно НЕ МОЖЕТ, категорически не может расцениваться как какая-то 

"конкретизация" марксистских воззрений на проблему 

естественноисторического "самодвижения" становящегося 

коммунистического уклада, – ни как "конкретизация", ни как мало-мальски 

закономерная ступенька или этап, предваряющие и подготовляющие 

выработку правильного проблемного решения в рассматриваемом идейно-

теоретическом "секторе"; ибо эта вульгаризаторская трактовка по существу 

грубо (и фатально бесплодно)  "абстрагируется" от обоих узловых 

компонентов марксистской схемы: от СУБЪЕКТНОГО (не путать с 

"субъективным"!) саморазвития класса, "заведующего данным 

экономическим порядком", и от формы присвоения им средств 

производства, материальных и духовных, через каковое отношение 

присвоения периодически закрепляется меняющаяся общая структура его 

производительной активности. 

                                                                                                                                                            

работ – после того как они несколько лет циркулировали (по крайней мере) между 

Отделением философии и права, Институтом философии и редакцией журнала, 

после моих встреч с сотрудниками Института философии АН СССР и с 

академиком А.Г.Егоровым; а ДО того мы добрых лет двадцать слышали лишь, что 

детерминантом "всей жизнедеятельности общества" выступает "естествознание"… 
39

 Диалектика развития социалистического общества. М., "Мысль", 1980. 
40

 См. ук. соч., стр. 42, 8. 
41

 Там же, стр.8. 
42

 Там же, стр. 9. Курсив мой. – Т.Х. 
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"... основная проблема диалектики производительных сил и 

производственных отношений при социализме, – вторит Ю.А.Красину 

В.Айхгорн (Эйхгорн, уже нам знакомый), – состоит в том, чтобы быстро, 

планомерно и всесторонне развивать производительные силы общественного 

труда, прежде всего его материально-технические силы ..."
43

 

А вот Г.Е.Глезерман и В.В.Столяров толкуют о "противоречии между 

гигантскими возможностями социализма в условиях научно-технической 

революции и отставанием в их использовании"(!): "диалектика", ничего себе... 

"Обеспечение эффективности и качества во всех сферах 

жизнедеятельности социалистического общества – это решающий фактор 

разрешения основного противоречия социализма на новом этапе." 

"Путь разрешения этого противоречия выражен формулой: 

"Эффективность и качество – качество и эффективность"."
44

 

Это уж совсем, простите, курам на смех; нельзя же так пародийно 

орудовать формулировками, фигурирующими в директивных документах и 

официальных выступлениях руководителей партии и государства. Но самое 

главное, – где же, меж каких строк ухитрились Вы вычитать здесь про 

стимулирующую и движущую роль общественно-экономического базиса по 

отношению к производительным силам и всему способу производства в его 

целостности? 

Следует всячески подчеркнуть, что картина, которая вырисовывается 

перед нами по прочтении вышеупомянутого коллективного труда, глубоко 

типична; т.е., практически ВСЕ получившие какой-либо общественный 

резонанс обзорные, подытоживающие   материалы   по   проблематике   

"основного   противоречия"   в  60-е – 70-е годы резюмируются как раз в этих 

двух характерных пунктах: 

а/ констатация острейшей и упорно не "остывающей" 

ДИСКУССИОННОСТИ предмета; 

б/ явная наклонность отдать пальму первенства не традиционной 

марксистской установке на овладение динамикой противоречия между 

базисом и производительными силами, – отдать пальму первенства не ей, 

а её так называемой "конкретизации" через формулу "производство – 

потребление". 

И если у нас действительно что-либо "широко признано" сегодня на 

разбираемом направлении исследований, так это именно (и исключительно) 

две отмеченные "общие идеи": что вопрос напряжённо дискуссионен и что 

"противоречию между достигнутым и желаемым уровнем развития" 

материально-технической части производительных сил должно быть оказано 

                                                 
43

 Там же, стр. 76. Курсив мой. – Т.Х. 
44

 Диалектика развития социалистического общества, стр. 46. Курсив мой. – Т.Х. 
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безапелляционное предпочтение перед классической марксистской 

формулировкой закона соответствия.
45

 

Не буду уже больше повторять, что пропаганду взглядов по схеме 

"потребностей и уровня их удовлетворения" нельзя считать не только 

"конкретизацией", но и просто хотя бы корректным ИЗЛОЖЕНИЕМ 

марксистского учения о "соответствии" базиса объективным запросам 

производительных сил как о двигателе всемирноисторического 

восхождения человечества к высотам социального прогресса. 

И наконец,  возьмём ещё коллективную монографию 

"Методологические проблемы общественных наук", изданную по материалам 

более чем представительной Всесоюзной теоретической конференции.
46

 

"Проблема противоречий, – говорится здесь, – широко 

дискуссировалась на страницах журнала "Вопросы философии" в 

пятидесятых годах. Дискуссия, выявив наличие различных точек зрения по 

вопросу об основном противоречии, не получила своего завершения. В 

научной литературе указанный вопрос нередко обходится молчанием. ... в 

учебниках по марксистско-ленинской философии и научному коммунизму 

проблема основного противоречия социализма не затрагивается.     /Хороша, 

тов. Семёнов, "широко признанная концепция", если её даже не находят 

нужным в учебниках отразить! А, между прочим, учебник политэкономии  

30-х годов как раз с этого начинался, – с разъяснения марксистских 

постулатов о "раздвоении" способа производства на производительные силы 

и производственные отношения и о взаимодействии этих диалектических 

противочленов как об источнике  "саморазвёртывания" любой общественно-

экономической формации. Об общественном производстве как "целом, 

имеющем две неразрывные стороны",– базис и производительные силы, – и 

                                                 
45

 См., напр., Диалектика прогресса (Исследовательская группа обсуждает 

материалы дискуссии о противоречиях в социалистическом обществе). "Проблемы 

мира и социализма", 1973, №4, стр. 17 /курсив мой. – Т.Х./: 

"... в ходе дискуссии были выражены различные точки зрения по вопросу об 

основном противоречии социализма. ... При этом в большинстве случаев ... оно 

трактуется как противоречие между достигнутым уровнем развития 

производительных сил и постоянно растущими потребностями." 

Даже в рецензии на книгу "Диалектика развития социалистического 

общества" (Ц.А.Степанян, Д.Т.Жовтун), опубликованной "Вопросами философии" 

не далее как летом нынешнего года, и то ещё ОСПАРИВАЕТСЯ наделение закона 

соответствия статусом "основного противоречия", доказывается,  будто он "не 

может выполнять методологическую роль"(!) при изучении протекающих в 

социалистическом общественном организме процессов. 

"Для социалистического и коммунистического общества, – читаем тут же, – 

основным является ... противоречие между растущими материальными и 

духовными потребностями трудящихся ... и наличным в каждый данный момент 

уровнем общественного производства." ("Вопросы философии", 1982, №6, стр. 

159. Курсив мой. – Т.Х.) 
46

 Методологические проблемы общественных наук. "Наука", М., 1979. 
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об отношении противоречия между ними писал И.В.Сталин в 1952 г.
47

 Так 

как же, – "сложили" вы концепцию основного противоречия первой фазы 

коммунизма? Или, быть может, – и это куда ближе к истине, – скорее 

РАЗЛОЖИЛИ её? – Т.Х./        ... в учебниках по философии правомерно 

пишется о том, что движущим началом каждого предмета, каждой системы 

выступает внутренняя присущая им противоречивость ... Однако при анализе 

социализма во всех учебниках теоретическое положение об основном 

противоречии как бы повисает в воздухе. ... 

В 1972–1973 гг. в журнале "Проблемы мира и социализма" была 

проведена теоретическая дискуссия на тему "Противоречия при социализме". 

В статье, открывшей дискуссию, ... выявлению основного противоречия не 

уделялось внимания. Среди участников дискуссии по этому последнему 

вопросу не было единодушия. В своём заключении группа авторов ... отвела 

вопрос об основном противоречии ..."
48

 

"... в политической экономии до сих пор остаётся открытым вопрос об 

исходном и основном противоречиях социализма. Неразработанность этой 

проблемы – как в методологическом, так и в содержательном плане – стала 

серьёзным препятствием на пути дальнейшего познания предмета 

политэкономии социализма ..." 

"В политической экономии социализма исследование внутренних 

противоречий, имманентных самой сущности нового способа производства, 

ещё не заняло подобающего места. Диалектическое противоречие, эта "душа" 

всего действительного, ещё не стало "душой" теоретической системы."
49

 

Предлагаемое авторами сборника "позитивное" решение задачи я 

процитирую без комментариев: 

"По нашему мнению, основным, объективно действующим 

противоречием общественно-экономической формации коммунизма в целом 

является противоречие между постоянно растущими материальными и 

культурными потребностями людей, с одной стороны, и уровнем развития 

на каждом данном этапе производства, удовлетворяющего эти 

потребности, – с другой."
50

 

 

 

Следует, – таким образом, – считать неопровержимо и исчерпывающе 

доказанным, что в области изучения сущностной социопроизводственной, 

общественно-экономической противоречивости у нас ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

"широкое признание" излишне долгое время принадлежало и всё ещё 

принадлежит (при этом всецело незаслуженно и деструктивно) не 

марксистской постановке вопроса о сущностном противоречии общества как 

о законе соответствия базисных отношений спонтанно 

                                                 
47

 См. И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 62–63. 
48

 Методологические проблемы общественных наук, стр. 184. Курсив мой. – Т.Х. 
49

 Там же, стр. 248, 247 /курсив мой. – Т.Х./. 
50

 Там же, стр. 186. Курсив мой. – Т.Х. 
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прогрессирующим производительным силам, а вульгаризаторской теории 

"противоречия между производством и потреблением". И тут надо со всей 

определённостью зафиксировать, что хотя рассуждения в пользу конструкции 

"производство – потребности" обычно начинаются с упоминания о 

противоречии между производительными силами и базисными отношениями, 

на самом деле конструкция эта ничего разумно общего с марксистским 

законом соответствия не имеет и представляет собою не какое-то его 

"специфическое проявление",  "уточнение" и пр., но единственно лишь 

опошление и извращение. Схема "производство – потребление" берёт 

социопроизводственный процесс фактически вне его общественной формы, 

абстрактно-техницистски, а из состава производственных отношений 

"вычёркивает" главный, кардинальнейший их компонент – способ 

присвоения общественно-производительного аппарата массами 

трудящихся; но в отрыве от отношений собственности распределительные  

("потребительские") отношения никакого мало-мальски толкового смысла в 

себе не содержат. 

Стоило бы заодно обратить внимание, что всякая путаница – тем более 

до такой степени многолетняя и упорная – всегда на свой лад "систематична", 

и хотя по видимости догма относительно "производства и потребления" 

прямо не соприкасается с "марксистско-ленинской теорией научно-

технической революции", в действительности между ними наличествует 

теснейшая и нерасторжимая связь. Ведь "теория научно-технической 

революции" по существу точно так же, – пусть с разными увёртками и 

экивоками, – приравнивает производительные силы технике и резко 

принижает значение формы собственности на средства производства, отрицая 

за ней какую-либо активную, структурообразующую роль. А посему 

"противоречие между производством и потребностями" вполне может быть 

прочитано и как более распространённое среди философов - приверженцев 

"научно-технической революции" "противоречие технического и социального 

прогресса".
51

 

Соотношение же "научно-технического и социального прогресса" 

достаточно ещё лишь самую капельку "подправить", и оно превратится в 

помпезное "диалектическое" (с позволения сказать) противоречие "общества 

и науки", "человечества и науки".
52

 

                                                 
51

 См., напр., Философия и социальный прогресс (Материалы Международного 

симпозиума). "Вопросы философии", 1977, №9, стр. 16 (П.Н.Федосеев): 

"... соотношение научно-технического и социального прогресса составляет 

ныне ключевую проблему общественной мысли и общественной жизни." /Курсив 

мой, – Т.Х./ 
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 "Марксизм-ленинизм ... вскрывает диалектический характер взаимосвязи 

прогресса человечества и прогресса науки." (Редакционная статья "Марксистско-

ленинская философия и прогресс человечества". "Вопросы философии", 1978, №1, 

стр. 8. Курсив мой, – Т.Х.) 
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"... возникает своеобразное диалектическое противоречие, – 

накручивает, что называется, Б.М.Кедров в своей совсем недавно вышедшей 

книжке, – между всеобщим (научно-технический и промышленно-

производственный прогресс) и особенным (социально-экономический и 

политический строй общества) ... При капитализме это противоречие носит 

характер антагонистического конфликта и может разрешиться лишь путём 

крушения данного общества. При социализме же, напротив, оно является 

неантагонистическим и движет вперёд общественное развитие по пути к 

коммунизму."
53

 

Ни о каких производственно-отношенческих, базисных "формах 

развития производительных сил и всего способа производства" всюду здесь, 

– похоже, – и слыхом не слыхали; до широкого ли уж тут признания, 

помилуйте... Своеобразное, – и в "своеобразии" ему, поистине, не откажешь, 

– противоречие между социально-экономическим строем общества и 

"наукой" составляет, как обнаруживается, ключевую проблему общественной 

жизни и мысли и тот самый антагонизм, на основе которого рушится 

капиталистический социопроизводственный уклад. Странно, правда, что 

Маркс почему-то считал таким антагонизмом противоречие между трудом и 

капиталом; но это, разумеется, пустяки... Социалистическую революцию 

тоже, наверное, "наука" совершает, а не рабочий класс, – ибо относительно 

сего последнего единственное резюме, которое можно извлечь из всех этих 

"марксистско-ленинских" теорий, так это то, что он ни к крушению 

капиталистического общества, ни к движению общественного развития по 

пути к коммунизму не имеет ни малейшего касательства. И на подобную 

блажь не жаль было бумаги и производственных мощностей в Политиздате, 

– не где-нибудь, – ещё в 1982-м году; я уж не говорю об АВТОРИТЕТЕ 

центрального политического издательства в крупнейшей социалистической 

державе мира, а ведь и его не мешало бы поберечь... 

Далее, поскольку "наука" так уж "универсальна", то по своей 

универсальности она прямо-таки почти равна природе и вообще есть не что 

иное, как сам этот внешний объективно-природный мир (сию глупейшую 

базаровско-махистскую "идею", уничтожающе разоблачённую ещё 

В.И.Лениным в "Материализме и эмпириокритицизме"
54

,– якобы наши 

представления, в каких бы то ни было границах, это безразлично, и есть вне 

нас существующая действительность, – беззастенчиво пропагандирует тот 

                                                                                                                                                            

 Ср. редакционную статью "Наука и социальный прогресс", "Вопросы 

философии",  1974, №4, стр. 3: 

 "Проблемы взаимодействия общества и науки, соотношения научно-

технического и социального прогресса становятся ключевыми в практическом 

преобразовании мира/!/..." /Курсив мой. – Т.Х./ 
53

 Б.М.Кедров. Ленин, наука, социальный прогресс. М., Политиздат, 1982, стр. 138. 

Курсив мой. – Т.Х. 

 
54

 См. В.И.Ленин. ПСС, т.18, стр. 114–115. 
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же Б.М.Кедров, в частности в своей книжке "Единство диалектики, логики и 

теории познания", некогда выдвигавшейся – ни меньше, ни больше – на 

соискание Ленинской премии).
55

 

Но отсюда уже рукой подать до богдановско-бухаринского 

"противоречия" между обществом и природой ("обществом и средой", 

"системой и средой" и пр.), – коим и был, как известно, замещён в своё 

время закон соответствия в отечественном правом ревизионизме. 

"Одной из основ богдановской политической экономии является 

механистическое сведение общественных законов к законам природы. 

Богданов пытается вывести общественные противоречия и борьбу классов 

из нарушения равновесия между обществом и средой … 

Прямым продолжением той же механистической концепции является 

подмена закона данной общественной формации общими надысторическими 

законами."
56

 

Это Богданов; а вот сегодняшний наш "марксист", Ю.К.Плетников, – 

по своим взглядам типичнейший, к слову, представитель "авторского актива", 

многие годы всецело бесплодно для партии и страны оккупирующего, 

подобно злокачественной опухоли, головной философский журнал в 

Советском Союзе: 

"Противоречие между природой и обществом имеет непреходящее 

общеисторическое значение." 

"Противоречие между природой и обществом разворачивается в 

историческом процессе в качестве предпосылки и момента противоречия 

между достигнутым уровнем общественного производства и безгранично 

растущими общественными потребностями. Данное противоречие и 

выступает, по нашему мнению, основным противоречием общественного 

развития. 

В антагонистическом обществе рассматриваемое противоречие 

опосредствуется борьбой классов …"
57

 

                                                 
55

 См. Б.М.Кедров. Единство диалектики, логики и теории познания. 

Госполитиздат, М., 1963, стр. 195, 187/курсив мой. – Т.Х./, 156/курсив мой. – 

Т.Х./: 

"… в конечном итоге /далее курсив мой. – Т.Х./ познание  (отражение 

действительности в сознании человека) совпадает с самой действительностью 

…" 

"… в итоге … познание совпадёт с самим объектом …"  

"... форма, в которой происходит отражение объективного в субъективном, 

приводится в максимально возможное ... соответствие с содержанием познания, 

т.е. с самим отражаемым объектом." 
56

 В.Милютин, Б.Борилин. К разногласиям в политической экономии. 

"Большевик", 1930, №2, стр. 51. Курсив мой. – Т.Х. 
57

 Ю.К.Плетников. Специфика законов развития социалистического общества. 

"Вопросы философии", 1980, №2, стр. 25. Курсив мой. – Т.Х. 
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Здесь прекрасно можно наблюдать, как классовая борьба – это 

ярчайшее, интегративное обнаружение сущностной, имманентной 

противоречивости социально-исторического развития в антагонистическом 

общественном устройстве – низводится до некоего побочного фактора, лишь 

опосредствующего, как бы модифицирующего собою "непреходящее" и явно 

– "надформационное" "противоречие общества и природы". Смехотворно, 

полностью анекдотично выглядит вышеочерченное псевдодиалектическое 

клише (насчёт "потребностей и достигнутого уровня производства") в 

применении именно к АНТАГОНИСТИЧЕСКОМУ строю; чьи же 

"безгранично растущие потребности" призван тут насыщать материально-

производственный процесс, – капиталистов? Рабочих? Или эксплуататоры и 

эксплуатируемые ВМЕСТЕ, полюбовно – на одном полюсе классового 

антагонизма! – предъявляют свои постоянно растущие потребительские 

пожелания абстрактным "материально-техническим силам", подвизающимся 

вне общественно-исторического времени и пространства? 

А.Богданов "... не был в состоянии последовательно марксистски 

объяснить развитие и смену форм общественного процесса производства из 

внутренних противоречий между производительными силами и 

производственными отношениями. Общественное развитие Богданов 

пытался объяснить из отношений общества к природе … Это – важнейшая 

черта богдановщины в политической экономии."
58

 

А теперь послушаем "марксиста" Д.М.Гвишиани, – в течение ряда лет 

массированно и с прискорбной "эффективностью" засоряющего советскую 

философскую науку то "системными анализами", то "глобальными 

экологиями", то "марксистско-ленинской прогностикой", то ещё какой-

нибудь буржуазно-вульгаризаторской стряпнёй, антисоциалистической по 

всей своей внутренней идейной направленности: 

"... перспективы человечества должны рассматриваться с точки 

зрения в з а и м о д е й с т в и я  о б щ е с т в а  и  п р и р о д ы , биологического и 

социального."
59

 

Комментарии, – как представляется, – излишни.
60
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 См. Учёный-коммунист. К 75-летию со дня рождения А.А.Вознесенского, 

стр. 71. Курсив мой. – Т.Х 
59

 Д.М.Гвишиани. Методологические проблемы моделирования глобального 

развития.  "Вопросы философии", 1978, №2, стр. 23. Курсив и разрядка мои. – Т.Х. 
60

 "… ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ, – повествовали в "Вопросах философии" в 

1974 г., – превращается в науку о взаимодействии трёх систем: природы, 

общества и порождённой им техники. Такая наука ... должна будет 

синтезировать под определённым углом зрения естественные, общественные и 

технические науки с целью поиска путей к обеспечению выживания 

человечества." ("Вопросы философии", 1974, №9, стр. 77; А.Е.Медунин. Курсив 

мой. – Т.Х.) 

Следовательно, – и к другому заключению тут прийти нельзя, – если мы 

попросту марксизма-ленинизма будем придерживаться, с его "старомодными" 



 136 

 

 

Ну, а разве сами Вы, тов. Семёнов, – в работах, написанных ДО 

знакомства с моими трудами, – Вы разве там о производительных силах и 

производственных отношениях толковали? 

Вот, – к примеру, – Ваша статья 1979 г., в которой Вы претендуете 

"сделать выводы и обобщения, раскрывающие диалектику воплощения 

научного образа социализма в практике"; на четырёх страницах, 

одиннадцатью пунктами Вы перечисляете Ваши "выводы", "дающие, – 

якобы, – возможность отображать всю конкретность, динамизм, 

прогрессивность" развития социалистической действительности
61

,– и что же? 

Марксистское положение о "соответствии" базисных взаимозависимостей 

потребностям саморазвёртывания производительных сил, – положение, в 

обход которого БЕССМЫСЛЕННО в марксизме затевать какие-либо 

разговоры о социально-исторической диалектике и динамике, – оно в этих 

"выводах" Ваших вообще ни единым словом не упомянуто. 

Ни малейших даже и следов какого-то "раздвоения способа 

производства" на производительные силы и базис, ни намёка на трактовку 

указанного раздвоения как сущностного, движущего противоречия 

общественно-исторического прогресса нет и в статье 1978 г. – "Научно-

техническая революция и проблема целостного и свободного развития 

человека"; Вы излагаете здесь просто-напросто один из вариантов 

проанализированной мною выше богданово-бухариншины – "противоречие" 

"между человеком и новой производственно-общественной средой, 

сформированной научно-технической революцией".
62

  "При определении 

перспективы прогресса общества развитого социализма в СССР на 1990 и 

2000 годы, – уверяете Вы под конец, – в основу кладётся концепции 

органической взаимосвязи развития общества и человека."
63

 

Нет надобности, – с чем Вы, думаю, должны согласиться и сами, – 

разбирать тут в интересующем нас плане ещё и другие среди прежних Ваших 

публикаций; ибо результат будет всё тот же. И поэтому давайте оставим 

сказки дядюшки Римуса про то, как Вы вкупе с "советскими философами" 

типа П.Н.Федосеева, Д.М.Гвишиани, Б.М.Кедрова, Ю.К.Плетникова, 

В.Г.Афанасьева и т.д. сочиняли "широко признанные" и "научно хорошо 

обоснованные" концепции относительно диалектического взаимодействия 

базиса и производительных сил, что оно-де является "живительным 

                                                                                                                                                            

производительными силами и производственными отношениями (а не "науки о 

взаимодействии трёх систем"), то наверняка не "выживем",– да ещё и человечество 

погубим... 
61

 См. В.С.Семёнов. Марксистско-ленинская философия и актуальные проблемы 

современности. "Вопросы философии", 1979, №9, стр. 42–45. 
62

 См. "Вопросы философии", 1978, №7, стр. 87. 
63

 Там же, стр. 90. Курсив мой. – Т.Х. 
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источником общественного бытия"
64

, вечно и неколебимо лежит в 

фундаменте естественноисторического эволюционирования, в том числе и 

при социализме. Марксистскую концепцию двух сторон способа 

производства и диалектического "соответствия" между ними как секрета 

саморазвития общественного организма, – концепцию эту вы, по меньшей 

мере, лет двадцать не создавали, не "конкретизировали", и не "сложилась" 

она у вас, а вы её методически РАЗРУШАЛИ И ЗАТАПТЫВАЛИ, и об 

этом со всей неопровержимостью свидетельствуют факты, могущие быть 

представлены поистине в необозримом изобилии. При этом такие радетели 

"диалектических противоречий", как П.Н.Федосеев, Д.М.Гвишиани, 

А.М.Румянцев, Б.М.Кедров, М.Б.Митин и другие (перечень этот, к 

сожалению, приведёнными фамилиями отнюдь не исчерпывается), будучи 

неспособны мало-мальски членораздельно выгородить заведомую 

бухаринщнну в честном бою, с готовностью шли на самое низкопробное 

заглазное интриганство, а то и на прямые беззакония, если обнаруживали 

перед собой учёного, который упорно и бескомпромиссно называл 

бухаринщину и богдановшину их истинными именами, а не "творческим 

развитием марксизма", и из года в год неотступно указывал на необходимость 

проработки каких бы то ни было теоретико-философских "диагнозов" и 

прогнозов современного и ожидаемого состояния нашей общественной 

системы исключительно в терминах марксистского диалектического 

анализа, но не на языке очередной разновидности "противоречия между 

обществом и средой". 

Самые элементарные для любого добросовестного марксиста вещи вы 

при помощи этих ваших "приёмов" сделали за два – три десятилетия 

изнурительно, схоластически "дискуссионными" и в итоге довели 

марксистскую теорию у нас в стране до образования в ней обширнейших, не 

поддающихся больше замалчиванию и отрицанию "белых пятен",  

"философской целины", "вакуума", "дремоты мышления" и пр., причём не 

где-то на периферийных участках, а на основных, определяющих 

направлениях, формирующих её доктринальный и практически-

рекомендательный облик.
65
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 См. В.С.Семёнов. Проблема противоречий в условиях социализма (Статья 

вторая). "Вопросы философии", 1982, №9, стр. 9. 
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 Об этом значительно более откровенно, чем когда-либо ранее, говорилось на 

совещаниях по проблемам диалектического и исторического материализма, 

созванных "Вопросами философии" в декабре 1981 г. (См. "Вопросы философии", 

1982, №№4, 5, б, 7.) 

Само собою, – я прекрасно вижу всю неслучайность того, что двумя этими 

(весьма представительными, насколько можно судить по отчётам в журнале) 

совещаниями, с прозвучавшими на них откровенными признаниями в устройстве 

бескрайних "плантаций" "философской целины" там, где таковых никак не должно 

было возникнуть, – что двумя этими совещаниями вполне логично завершился 

ряд непосредственных моих "контактов" с руководством Отделения философии и 

права АН СССР и с Институтом философии в 1981 г. Так же, как нет никакой 
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"случайности" и в том, что после года с лишним моих обращений к академику-

секретарю Отделения философии и права с просьбой заслушать МОЙ доклад о 

методологических возможностях закона соответствия при анализе реальных 

теоретико-практических проблем современного социализма (и после того как 

развёрнутые тезисы доклада также год с лишним находились в распоряжении 

Отделения) на Секции общественных наук Президиума АН СССР со 

славословиями в адрес идеи "соответствия" и с призывами "незамедлительно 

заняться разработкой путей существенного совершенствования производственных 

отношений"  (см. "Вопросы философии", 1981, №8, стр.6) "вдруг" выступил 

П.Н.Федосеев, – ПЕРЕД тем сколько лет потчевавший философскую аудиторию 

единственно "соотношением научно-технического и социального прогресса"... 

Следом за П.Н.Федосеевым столь же скоропалительной и горячей 

симпатией, "пристальным вниманием" к закону соответствия воспылали и 

"Вопросы философии",– ДО того (как мною выше было во всех подробностях 

показано) о нём буквально десятилетиями не вспоминавшие. В затрагивавшейся 

уже мною передовице "За тесную связь теории и практики" ("Вопросы 

философии", 1982, №1, стр. 12–13) редакция клянётся "ориентировать свой 

авторский актив на теоретико-методологическое осмысление" "диалектического 

взаимоотношения производительных сил и производственных отношений, 

активного воздействия последних на производство"(!). В чём же, – позвольте 

поинтересоваться, – конкретно должна выразиться столь похвальная ориентация, 

– в том, что авторы, "угодные" журналу, но не сумевшие своевременно 

разобраться в проблеме и правильно её поставить, будут беспрепятственно 

воровать из неопубликованных сочинений, принадлежащих авторам неугодным? 

Почему, – если вы действительно решили именно так ваш авторский актив 

нацеливать, – почему на протяжении четырёх с лишним лет вы (к тому же с 

явно ощутимым привкусом некоего "вызова", демонстрации и вообще кривлянья) 

игнорируете одну за другой направляемые в журнал работы, стержневая мысль 

которых, проводимая там чуть ли не на каждой странице, – это применение идеи 

СУЩНОСТНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ   к развязыванию РЕАЛЬНЫХ 

трудностей и больных вопросов, стоящих сегодня и перед нашим 

государством, и перед коммунистическим революционным процессом как 

таковым? (А равно – и применение указанной идеи к изложению, упорядочению, 

развёртыванию самой СИСТЕМЫ материалистической диалектики на 

современной стадии её идейно-теоретической эволюции.) 

Почему, – тов. Семёнов, – Вас не хватило даже на такой простейший жест 

элементарной порядочности – хотя бы в виде краткого предисловия к Вашим 

"постановочным" изысканиям признать и отметить, что рукописи, содержащие 

ИМЕННО ЭТУ постановку всей совокупности втянутых в рассмотрение 

теоретических и методолого-практических задач, – постановку, которую Вы нынче 

изображаете как плод Ваших собственных раздумий, – что рукописи такого 

содержания приходили в редакцию неоднократно и задолго, за несколько лет до 

теперешнего Вашего выступления, ещё когда Вы ни о каких производственных 

отношениях и производительных силах не помышляли, а угощали публику 
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Вы понаделали "вакуума" и "целины",– а если без иносказаний и 

литературных прикрас, то попросту гнили оппортунистической, – в такой 

сфере государственной работы, откуда партия по-настоящему должна бы 

бесперебойно иметь оперативные, толковые и дееспособные рекомендации 

как раз по "СУЩНОСТНЫМ", долгосрочным, стратегическим аспектам 

хозяйственных и политических проблем, с которыми ей приходится 

сталкиваться; а она давно уже ничего сколько-нибудь разумного и полезного 

от вас добиться не может, и это неподобающее положение, – что от 

"марксистского" вашего философствования ей больше вреда, чем пользы, – 

практически НЕЛЬЗЯ далее замалчивать, и всякому понятно, что вам надо из  

этого вами же созданного тупика как-то выкарабкиваться. И вы лучше, 

честней ничего не придумали, кроме как начать наглейшим образом воровать 

в трудах тех самых учёных, которых годами, десятилетиями 

дискриминировали и "стирали с лица земли" ИМЕННО за то, что они 

говорили ПРАВДУ о тупиковом и нежизненном характере протаскиваемого 

вами бухаринского "курса", предостерегали ПРОТИВ столь беспардонного 

введения в заблуждение партии и народа. 

Ну, так вот что я Вам на это скажу; на сей раз это не получится. НЕ 

БУДЕТ в "теоретиках" у нашей партии ходить ворьё. Не заслужила партия 

наша, чтобы в теоретиках у неё ворьё ходило. Стать на стезю разума и 

соблюдения принятых в цивилизованном обществе (тем более в 

социалистическом) культурных и моральных норм никогда не поздно; но 

если Вы намерены упорствовать в попытках чужую голову себе прилепить, 

– не посетуйте, коль скоро разговор с Вами и о Вас пойдёт в 

соответствующих тонах. 

И это не просто моё личное дело; хотя, конечно, хорошего мало и в том, 

что Вы пытаетесь обокрасть какого-то конкретного человека, норовите 

нечестно, компилятивно воспользоваться его исследовательскими 

результатами. Но суть вопроса глубже, и дело здесь не личное, а опять-таки 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ; ибо это в высшей степени НЕ ПОЛЕЗНО 

ГОСУДАРСТВУ, когда нужные и важные для него вещи излагает публично 

не тот, кто над ними действительно работал, а расчётливый не в меру 

конъюнктурщик и компилятор, который за этим важным и нужным, 

дождавшись "момента", запустил руку в чужие труды. 

Так Вы утверждаете, – у Вас с П.Н.Федосеевым и прочими "сложилась" 

широко признаваемая установка, что-де для обеспечения "прогресса всего 

народного хозяйства и способа производства в целом" "начинать следует с 

производственных отношений"?
66

 Очень хорошо; но тогда почему мы 

двадцать лет с них НЕ начинаем? Почему наш главный узаконенный на сей 

день концепционно-плановый документ называется, – как известно, – не 

программой (скажем) подъёма производительных сил на основе очередного 

                                                                                                                                                            

"противоречиями" "между "старым" человеком и новой научно-технической 

культурой"? (См. "Вопросы философии", 1978, №7, стр. 87.) 
66

 См. "Вопросы философии", 1982, №7, стр. 31, 29. 
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крупного усовершенствования в базисных структурах, а программой… 

"научно-технического прогресса и его социально-экономических 

последствий"?
67

 Сколь знакомая богдановско-бухаринская песня, не правда 

ли, – и вот, поди ж ты, до каких высот воспарила... Почему же такое могло 

произойти, – если имелась, по Вашим словам, широко признанная и 

великолепно обоснованная теория того, с чего по-настоящему, ПО-

МАРКСИСТСКИ надлежало бы начинать? 

А разгадка тут самая простая, и она гласит, что никакой концепции 

обновлённых, реконструированных базисных отношений в их роли 

СУЩНОСТНОЙ пружины наращивания производительных сил у вас в 

действительности-то и в помине не было; вы об этом прочитали (и читали 

далеко не единожды) в регулярно вам поступавших работах кандидата 

философских наук Хабаровой, и чтение это вас УБЕДИЛО полностью, – 

убедило и в неизбежности возвращения к правильным 

диалектикоматериалистическим взглядам на данный предмет, и в том, что от 

"социально-экономических последствий" бухаринского погрома в советской 

философии 60-х – 70-х годов пора полегоньку, но совершенно определённо 

открещиваться, – дабы ненароком не пришлось за них отвечать. 

В марксизме НЕТ никаких "социально-экономических последствий 

технического прогресса",– равно как нет в нём и "противоречий" 

человечества и науки, общества и "среды", экономико-политического строя и 

"процессов, происходящих в естествознании"; имеются на этот счёт лишь 

технические последствия качественных, этапных сдвигов в способе 

соединения реального производителя со средствами производства. И то, 

что вопрос стоит шиворот-навыворот не где-нибудь в Институте философии, 

а ЗДЕСЬ, в области практической партийно-государственной политики, – 

где НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО ему так стоять, – вот это и является решающим 

свидетельством, которое поистине "без слов", самым драматическим и 

красноречивым образом рассказывает и объясняет, какое  методолого-

философское истолкование ДОЛЖНО БЫ, и впрямь, пользоваться 

широчайшим признанием, но почему-то никак не может к нему продраться; а 

какое  и на пушечный выстрел не следовало бы никуда подпускать, – но, 

тем не менее, оно, увы, повсюду пролезло. 

Вы ведь не просто по институтам и редакциям куролесили; вы свои 

"науки о взаимодействии трёх систем" неудержимо рвались "класть на стол 

директивным органам" (как любят выражаться в вашем кругу). Наложили 

директивным органам на стол, нечего зря сказать...  Неудивительно, что по 

этим вашим "накладкам",– которые на практике вылились в 

                                                 
67

 Ср.: 

"Исходной базой народнохозяйственного плана должна стать ... Комплексная 

программа научно-технического прогресса – несущая конструкция всего 

хозяйственного развития." (Н.П.Федоренко. ХХVI съезд КПСС и интенсификация 

социалистической экономики. "Вопросы философии", 1981, №10, стр. 8. Курсив 

мой. – Т.Х.) 
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безответственную игру жизненными интересами людей, – мы 

допрогнозировались и допланировались до "продовольственной проблемы"; а 

ещё лет пять – шесть поиграть в бухаринские эти побрякушки – глядишь, 

плюс к продовольственной и промтоварная возникнет, и будем по талонам не 

только молоко и мясо, но и спички, соль и мыло распределять. 

Сюда-то теперь как раз центр тяжести всей задачи и перемещается; ибо 

не всякая бумага всё терпит, и если можно практически безболезненно (по 

крайней мере, на первое время!) перевернуться на сто восемьдесят градусов в 

"Вопросах философии", щегольнув крадеными "установками",– то с 

минимальными потерями извлечь вредоносную белиберду из 

ПОЛИТИЧЕСКИХ документов и заменить её там подлинно 

работоспособными и подлинно конструктивными предложениями – это уж 

явно занятие не для краденого ума. И я, – тов. Семёнов, – со всей (самой 

искренней, поверьте) настоятельностью не советую Вам продолжать 

испытывать на этом поприще свою судьбу; на этом поприще 

"концептуального" воровства, которое почему-то показалось Вам таким 

заманчивым и многообещающим. Ведь идею, установку, концепцию мало 

украсть, её надо ПРИМЕНИТЬ, приложить к делу, а Вы этого не можете, 

ибо не владеете СУЩНОСТНОЙ логикой её объективного "самораскрытия"; 

воровать же из моих рукописей дальше я ни Вам, ни кому-либо другому 

НЕВОЗБРАННО не дам. Не следует лишнее вертеться под ногами у 

объективной необходимости, тужиться "перехитрить" её, "обвести вокруг 

пальца" и т.п.; тем более, что она уже успела столь впечатляюще Вам 

продемонстрировать – так или иначе, но окончательное решение всегда 

останется за ней. Ведь если бы ещё года два назад кто-либо Вам предрёк, что 

Вы будете корпеть над тем, как пересказать своими словами и преподнести в 

качестве собственных "положений и выводов" аргументацию из моих статей, 

– нетрудно вообразить, каким бы Вы взорвались негодованием. И, однако, на 

сегодня это факт, – который даже и не очень дальновидному человеку на 

Вашем месте мог бы послужить весьма содержательной пищей для 

размышлений. 

Но на тот случай, если всё-таки вышеописанное цинично-

потребительское отношение к моим трудам (так, как если бы меня вообще не 

существовало на свете), – если подобное отношение всё-таки продолжится, 

то не помешает Вам знать, в какой мере нехитрая "механика" этой глубоко 

ошибочной линии поведения не составляет секрета и может быть известна 

наперёд. Ибо следующее, что вы вынуждены будете пытаться заимствовать у 

меня, – это чёткая теоретико-философская констатация того, что в любых 

конкретно-исторических условиях и обстоятельствах основными 

социодиалектическими "участниками" или контрагентами при 

"срабатывании" закона соответствия выступают форма собственности на 

средства производства как главный, цементирующий компонент системы 

производственных отношений и класс-производитель (естественно, со 

всеми своими социальными союзниками) как главный элемент 
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производительных сил.
68

 Так вот, я должна Вас предупредить, что если после 

всего блудословия вокруг элементов "главных, но не определяющих" и 

"определяющих, но не главных", которым в журнале занимались, по 

существу, все минувшие годы, – если теперь я прочитаю изложение выше 

мною обрисованной ПРАВИЛЬНОЙ точки зрения БЕЗ самых 

недвусмысленных и обстоятельных ссылок на имеющиеся у вас в 

распоряжении мои материалы, – я вопрос об этих фактически 

плагиаторских манипуляциях поставлю с ещё большей резкостью, нежели 

даже он поднят мной сейчас. Само собою, это относится и к любым другим 

заимствованиям, коль скоро таковые будут мной обнаружены. 

Считаю также, – и тут ко мне всякий здравомыслящий человек 

присоединится, – что УЖЕ предпринятые Вами фундаментальнейшие 

(скажем так) "почерпания" из моих разработок по-иному освещают всю 

картину или историю их четырёхлетнего пребывания в редакции "Вопросов 

философии" и обязывают редакцию и редколлегию пересмотреть своё 

отношение к возможности их опубликования – в той или другой форме, в том 

или другом объёме. Если можно как-то понять отказ в публикации автору, с 

которым журнал в принципе не согласен, то отказ обнародовать работу, из 

которой тут же воруют, – это уж нечто, простите, вовсе иррациональное. И, 

безусловно, – всецело беспочвенны расчёты на то, что подобное 

махинаторство не будет встречено самым решительным сопротивлением. 

 

 

Следующими несколькими заключительными замечаниями мне 

придётся вернуться ненадолго ещё к одному любителю излишне вольно 

"абстрагироваться" от вопроса о том, кто же является конкретным автором 

приглянувшихся ему научных результатов, – к академику П.Н.Федосееву. 

Скажу, – прежде всего, – что Ваше приписывание П.Н.Федосееву 

"очень важного в теоретическом и практическом отношении вывода" 

касательно возможности перерастания при социализме неантагонистических 

противоречий в антагонистические
69

 НЕВЕРНО по существу дела; ибо вывод 

этот в марксистско-ленинской теории сформулирован много лет назад 

И.В.Сталиным, с несравнимо более значительной логико-философской 

глубиной и точностью. 

"Конечно, – писал И.В.Сталин в "Экономических проблемах 

социализма в СССР",– наши нынешние производственные отношения 

                                                 
68

 Т.е., это означает, что должна быть решительно прекращена и отброшена 

нынешняя недобросовестная бухаринская казуистика на ту тему, что трудящиеся, 

мол, рабочий класс хотя и "главный" в производительных силах элемент, но, тем 

не менее, не "определяющий"; ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ же (хотя и не "главным") 

является ТЕХНИКА, "материально-техническая база". (См., напр., 

Производительные силы как философская категория. "Вопросы философии", 1981, 

№4, стр. 91–92; М.Я.Ковальзон.) 
69

 См. "Вопросы философии", 1982, №9, стр. 13. 
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переживают тот период, когда они, вполне соответствуя росту 

производительных сил, двигают их вперёд семимильными шагами. Но было 

бы неправильно успокаиваться на этом и думать, что не существует никаких 

противоречий между нашими производительными силами и 

производственными отношениями. Противоречия безусловно есть и будут, 

поскольку развитие производственных отношений отстаёт и будет отставать 

от развития производительных сил. При правильной политике руководящих 

органов эти противоречия не могут превратиться в противоположность, и 

дело здесь не может дойти до конфликта между производственными 

отношениями и производительными силами общества. Другое дело, если мы 

будем проводить неправильную политику, вроде той, которую рекомендует 

т. Ярошенко. В этом случае конфликт будет неизбежен, и наши 

производственные отношения могут превратиться в серьёзнейший тормоз 

дальнейшего развития производительных сил."
70

 

В этой же, работе И.В.Сталина содержится и другой "очень важный 

вывод"
71

, на который Вы с П.Н.Федосеевым претендуете: что "при 

социализме дело ОБЫЧНО не доходит до конфликта между 

производственными отношениями и производительными силами", ибо 

"о б щ е с т в о  и м е е т  в о з м о ж н о с т ь  с в о е в р е м е н н о  п р и в е с т и  в  

с о о т в е т с т в и е  о т с т а ю щ и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  с  

х а р а к т е р о м  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ".
72

 

Стало быть, – не надо пытаться "застолбить" вышеназванные 

положения (действительно, чрезвычайно важные), ибо они уже давно 

являются органической частью классики марксизма-ленинизма; а что 

касается их конкретного исследовательского применения, – тут я вынуждена 

буду процитировать довольно длинный кусок из моих тезисов о марксистско-

ленинской диалектике как обобщении "метода исторического творчества" 

рабочего класса, – тезисов, поступивших в Отделение философии и права 

АН СССР и в "Вопросы философии" в 1980 г., написанных же в АПРЕЛЕ, т.е. 

ДО знаменательного "польского августа" того же года: 

"... социалистическая экономика существенно ЦИКЛИЧНА; 

её системообразующим функциональным циклом является цикл, 

который мы назвали бы БАЗИСНЫМ, – период срабатывания 

диалектического противоречия "уровень развития производительных сил – 

структурная высота производственных отношений"; 

смена базисных циклов представляет собою тот самый ОБЪЕКТИВНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, который лежит в фундаменте всего прочего 

общественного функционирования, начиная с экономического, и освоение 

закономерностей которого, постольку, должно служить основой разумного 

                                                 
70

 И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 67–68. Курсив 

мой. – Т.Х. 
71

 См. "Вопросы философии", 1982, №9, стр. 7. 
72

 И.Сталин.  Экономические  проблемы  социализма в СССР, стр. 51. Разрядка 

моя. – Т.Х. 
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("научного", если угодно) управления поступательным движением 

социалистического … общественного организма; 

базисный цикл есть, по существу,  "жизненный цикл" определённой 

формы собственности на средства производства, – период, на протяжении 

которого форма собственности выявляет свои стимулирующие, социально-

организационные и технико-организационные возможности в деле 

"мобилизации" общественных производительных сил и затем постепенно 

склоняется "от роли главного двигателя производительных сил к роли их 

тормоза". 

Сигналом, который предупреждает о близящемся завершении данного, 

текущего базисного цикла, – иными словами, о том, что практикуемый в 

обществе тип присвоения средств производства устарел и больше не 

оказывает на производительные силы требуемого стимулирующего 

воздействия, – таким сигналом является: 

замедление темпов экономического роста; 

лавинообразное умножение застойных ситуаций в народном хозяйстве, 

когда различные его участки начинают один за другим неудержимо 

"превращаться в проблему"; 

быстро расползающееся элитаристское (технобюрократическое) 

загнивание и фактическое "омертвение",– до полной неработоспособности, – 

новых и новых отсеков управленческой структуры; … 

распространение среди самых широких слоев населения настроений 

апатии, бездуховности, идейно-политической отчуждённости, циничного 

"вещизма",– что не может, понятно, не снижать (причём до катастрофической 

степени) общего творчески-трудового "тонуса" во всём 

социопроизводственном целом. 

Складывающаяся в такие моменты народнохозяйственная и граждански-

политическая "диспозиция" подразумевает, что наличную форму 

распоряжения средствами производства необходимо радикально 

усовершенствовать (обобщённо – ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ, качественно 

расширить и углубить действительную, фактическую "причастность" 

трудящихся к управлению производительным аппаратом страны). 

Структурная реорганизация формы собственности, – коль скоро она 

осуществляется граждански-осмысленными путями, … как процесс, мощно и 

разветвлённо ДЕМОКРАТИЗИРУЮЩИЙ всю общественную жизнь, – 

реорганизация формы собственности знаменует собою "мирное", 

своевременное (а отсюда социально-"бесконфликтное") окончание 

пройденной базисной стадии /повторный курсив мой. – Т.Х./ и вступление 

общества в новую, качественно-высшую полосу развития, где под 

"покровительством" обновлённых базисных отношений производительные 

силы получат простор для очередного крупного шага вперёд."
73

 

                                                 
73

 См. рукопись Марксистская диалектика как теоретическое обобщение и 

систематизация "метода исторического творчества" рабочего класса (1980 г.), 

стр. 14–15, тезис 13-й. 
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"Следует учитывать, что базисные циклы, – как мы неоднократно 

повторяли, – суть процессы ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ, и 

"взаимосогласование" производственных отношений с производительными 

силами всё равно произойдёт, вне зависимости от того, познали в обществе 

эту неизбежность или нет; если НЕ познали, оно произойдёт СТИХИЙНО, в 

порядке социально-экономического и социально-политического кризиса, 

только и всего."
74

 

Собственно, – почему, получив подобное исследование за год до того, 

как в "Проблемах мира и социализма" появилась статья П.Н.Федосеева с 

выписанным Вами, в свою очередь, абзацем
75

,– на каком основании Вы 

провозглашаете, будто именно П.Н.Федосееву принадлежит некая 

"позитивная разработка" затронутого вопроса?
76

 Потому лишь, что перед 

"безвестным" на сей день кандидатом наук легко можно "опустить 

шлагбаум", покуда академики и доктора обсосут его труды и распределят 

между собой надёрганное? Разве, как главный редактор, Вы не обязаны при 

отборе материалов для публикации руководствоваться РЕАЛЬНЫМ 

содержанием и РЕАЛЬНОЙ ценностью поступающих работ, равно как 

фактическим порядком их поступления, – а не табелью о рангах? Что это за 

"формирование" научной политики журнала, если выводы, которые Вы сами 

же, в конце концов, принуждены аттестовать как "очень важные в 

теоретическом и практическом отношении"(!), грубо и подолгу 

игнорируются, замалчиваются, когда их высказывает "нежелательный" автор, 

– и бесстыдно, наперебой расхватываются, раскрадываются, подобострастно 

приписываются "начальству" и друг другу, когда время, жизнь убеждают в их 

проницательности и правильности, в том, что без них далее не обойтись? А 

ведь мой анализ был проделан, – подчеркну лишний раз, – ДО начала 

злополучной польской эпопеи, за полгода до её начала (чем, естественно, 

ценность его неизмеримо повышается), и заключает он в себе не что иное, как 

ту самую концепцию РАЗРЕШЕНИЯ СУЩНОСТНОГО 

ПРОТИВОРЕЧИЯ формально-эгалитарной фазы коммунистического 

развития, каковой концепции столь драматически не хватило – и всё ещё не 

хватает – польским товарищам. И если бы у руля нашего обществоведения 

стояли на сегодня не махинаторы от "научно-технической революции", а 

действительные марксисты, то мы, по всей видимости, уже не первый месяц и 

год были бы в силах практически и весьма ощутимо помогать своими 

советами тем в Польше, кто ещё не разуверился в социалистической 

перспективе для неё и честно ищет выхода из создавшегося кризисного 

положения.
77
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 Там же, стр. 25 (тезис 18-ый). Повторный курсив мой. – Т.Х. 
75

 См. П.Федосеев. Диалектика общественной жизни. "Проблемы мира и 

социализма", 1981, №9, стр. 28–29. 
76

 См. "Вопросы философии", 1982, №9, стр. 13. 
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 И ещё за одну довольно пространную выдержку придётся мне просить 

извинения – на этот раз из статьи А.П.Бутенко в октябрьском номере "Вопросов 
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философии"; ибо сей новообращённый специалист по "противоречиям развития 

социализма" обследовал мои рукописи – или "проехался", что ли, по ним – с 

лихостью прямо-таки кавалерийской. 

"Если ... в какой-либо социалистической стране, – пишет А.П.Бутенко, – 

наблюдается длительная стагнация прежних политических и экономических форм, 

… это имеет своим следствием, как показывает исторический опыт, то, что 

устаревшая система производственных и всех общественных отношений всё хуже 

учитывает реальную структуру интересов, игнорирует насущные нужды 

трудящихся, а потому перестаёт быть стимулятором прогресса, начинает 

тормозить развитие производительных сил. Такое нарастание несоответствия двух 

сторон основного противоречия в последние годы не раз приводило в отдельных 

странах к "пробуксовке" управленческой машины …" 

"Если в условиях социализма ... ослабляется связь тех или иных групп 

трудящихся с политической организацией общества, с его экономической 

системой, значит, в этих последних появились ... омертвевшие звенья, 

неработающие формы, игнорирующие интересы тружеников, вызывающие их 

недовольство … Накопление таких омертвевших форм, превращение их в 

устойчивые деформации тех или иных звеньев системы … ведёт, как это показал 

кризис в Польше, к росту отчуждения трудящихся от подобных организационных 

структур, чем и вызывается, с одной стороны, возрастающий разлад в 

функционировании экономического и политического механизма, падение 

трудовой дисциплины и рост бесхозяйственности, снижение темпов 

экономического развития, а с другой – возрастание социальной напряжённости, 

чреватое открытым политическим конфликтом. 

Своевременное устранение неработающих звеньев, омертвевших форм в 

экономической и политической системе – первейшая обязанность правящей 

партии." 

"Если такое своевременное совершенствование обеспечивается и вся 

система производственных и общественных отношений соответствует интересам 

развития производительных сил и, прежде всего главной производительной силы – 

человека, трудящихся/!/, тогда производственные отношения ускоряют развитие 

производительных сил, а само устранение нараставшего несоответствия двух 

сторон основного противоречия выступает как движущий фактор развития." 

(А.П.Бутенко. Противоречия развития социализма как общественного строя. 

"Вопросы философии", 1982, №10, стр. 22–23. Курсив мой. – Т.Х.) 

Простите, но ведь это же попросту реферат моей разработки 1980-го года? 

Совпадение, Вы скажете… Что ж, – бывают, конечно, и совпадения, в том числе и 

в научной жизни, но когда они практически ТЕКСТУАЛЬНЫЕ, они всё-таки 

немного по-иному называются. И потом, если у Бутенко целыми абзацами и чуть 

ли не страницами "совпадает" с работой другого автора, предложенной журналу 

двумя годами ранее, – значит, подход его не оригинален и не может быть 

рекламируем как "постановочный" (см. там же, стр. 29). А если во всём этом, 

действительно, налична всё же некая НОВАЯ, для данного этапа, постановка и 

интерпретация "старых", но преизрядно запутанных за истекшее время проблем, – 
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В феврале 1976 г. я обратилась с теоретическим письмом к составу ЦК 

КПСС и делегатам XXV съезда партии. 

Среди прочего, там обсуждалась и проблематика закона соответствия, 

причём говорилось, в частности, следующее: 

"... организующей схемой марксистского политэкономического и 

социально-философского рассмотрения является схема "производительные 

силы – производственные отношения", в которой трудящиеся признаются 

главной производительной силой общества, производственные, 

экономические отношения людей – БАЗИСОМ общественного устройства, 

его структурой. Между собою производственные отношения и 

производительные силы связаны как стороны диалектического 

противоречия (как форма и содержание): производственные отношения 

являются ФОРМОЙ существования и развития производительных сил." 

"Спустя положенное время обновившиеся производственные отношения 

устаревают:   "окостеневает" правовая структура, плодятся манипуляторы, 

которые узурпируют, монополизируют права, увиливая от подразумеваемых 

обязанностей, в обществе нарастает неравенство, идут процессы 

ЭЛИТАРИЗАЦИИ, сковывается инициатива, трудовая и социально-

политическая заинтересованность непосредственных производителей." 

"… в эксплуататорских, принципиально-элитарных обществах, – ввиду 

наличия элиты, которая отчаянно противится всякому уменьшению 

социального неравноправия, – неизбежные периодические "согласования" 

базисных отношений с объективными потребностями развивающихся 

производительных сил (прежде всего главной производительной силы – 

трудящихся) происходят всегда ... стихийно,  взрывообразно, принимают 

облик разрушительных экономических кризисов или политических 

революций. 

Социализм – первый и покамест единственный строй, при котором 

созданы предпосылки к ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ, общественно-

сознательному, "безразрывному" "приведению в соответствие" базисных 

                                                                                                                                                            

то, знаете ли, существует на сей счёт такая вещь, как   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРИОРИТЕТ, и категории этой никто пока ещё нигде не отменил, не исключая и 

области общественных наук. И я пишу самостоятельные, самоценные научные 

труды, а не какие-то подсобные наброски для около-"философских" 

перевёртышей и ворюг, лишённых элементарного представления о человеческой 

чести и порядочности. Не хотите печатать, – что ж, подождём более разумных и 

здравых времён, тем паче ждать осталось недолго. Но в таком случае будьте добры 

прекратить и всякое "реферирование" моих статей без ссылок на них как на 

первоисточник теперешних ваших "прозрений". А уж если жизнь вынудила 

засесть целым синклитом за сочинение "постановочных" рефератов по мотивам и 

материалам моего исследования, – надо честно констатировать этот факт и прежде 

всего не препятствовать научной общественности ознакомиться именно с самим 

этим    ПЕРВОИСТОЧНИКОМ, энергично подтолкнувшим и обусловившим 

собою давно назревавший поворот. 
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структур с растущими производительными силами, с новыми личностно-

правовыми запросами ЧЕЛОВЕКА, работника, в труде и творческом 

"неравнодушии" которого исключительно лишь и коренится технико-

экономический, культурный, естественнонаучный и всяческий иной 

прогресс." 

"Сама по себе общегосударственная собственность может и не 

обеспечивать … "безразрывных" переходов от одной к другой, качественно-

высшей форме развития производительных сил (от одной к другой, 

качественно-высшей структуре базисных отношений). ... Ведь 

общегосударственная собственность, – вплоть до полной реализации 

фундаментальнейшего ленинского принципа "ПОГОЛОВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ",– до реализации этого принципа общегосударственная 

собственность обременена "бюрократическим извращением" ("элитаристским 

извращением", если угодно, поскольку бюрократизм есть утончённейшая 

разновидность элитаризма). В случае, если будет допущено отставание с 

развёртыванием и (что важнее всего) с закреплением, с 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ управленческой активности, 

"управленческой причастности" масс, – в этом случае "элитаристское 

извращение" социалистической государственности способно разрастись до 

прямого классово-политического конфликта с трудящимися /повторный 

курсив мой. – Т.Х./. Мы наблюдали прискорбные и достаточно 

убедительные иллюстрации этой возможности, – вполне реальной, к 

сожалению, – на примере венгерского, чехословацкого, польского 

контрреволюционных кризисов."
78

 

Под "польским кризисом" в работе, датированной 1976-м годом, 

имелись в виду, – как нетрудно понять, – события ещё 1970–71 годов. А до 

"Солидарности" оставалось четыре года с половиной; и вопрос, что 

РЕАЛЬНО было "осуществлено" на данном поприще П.Н.Федосеевым как 

одним из немногих (по пальцам легко перечислить) членов ЦК, отвечающих 

за идейно-теоретическую деятельность в стране, можно на сём считать 

исчерпанным. Это никакая не "позитивная разработка" государственно-

значимого, международно-значимого теоретического и практического 

проблемного узла (и, кстати сказать, отнюдь не одного лишь его): это 

методичное, воистину вредительское по своей идеолого-политической 

окраске истребление, затаптывание здорового, подлинно-марксистского 

начала в нашей философской науке, в угоду тенденциям гнилостным,  

оппортунистическим, интеллектуальную нищету которых без труда 

вскрывает самое несложное критическое "прощупывание", практическая же 

их никчёмность и пагубность неопровержимо засвидетельствованы всем 

ходом новейшей истории социалистического содружества, – и буквально 

каждый день приносит тому всё более удручающие подтверждения. 

"… выдающиеся показатели экономического роста в Польской 

Народной Республике после 1970г., – подчёркивалось в вышеупомянутом 

                                                 
78

 См. Письмо XXV съезду КПСС (рукопись, 1976 г.), стр. 5–7, 12–13.  
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моём письме ХХV съезду КПСС, – имеют "разгадку" целиком политико-

правовую, и заключается она в значительно более серьёзном, честном, 

внимательном отношении нового руководства к волеизъявлению рядовых 

граждан страны. Сейчас польским коммунистам надо было бы поработать 

над  ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ достигнутого политического 

оздоровления; если его не удастся институционно закрепить (и углубить), 

экономические трудности наверняка возобновятся /повторный курсив мой. 

– Т.Х./."
79

 

Ну что ж, всё "как по писаному" и вышло; а ведь ОБЪЕКТИВНО 

сегодняшняя марксистская философия к середине 70-х годов УЖЕ 

РАСПОЛАГАЛА анализом,  который, – будучи своевременно подхвачен и 

"принят на вооружение",– бесспорно помог бы предотвратить весьма и 

весьма многое, если не основное, из того драматического развития общей 

экономической и политической ситуации, перед каким мировой социализм 

поставлен нынче в Польше (и неизбежно окажется поставлен У НАС, коль 

скоро мы ещё пару лет проколупаемся с "социально-экономическими 

последствиями научно-технического прогресса" и подобной же 

праворенегатской белибердой). Ссылаясь на систему, целостность 

сегодняшней марксистско-ленинской философской мысли, как она 

существует  ОБЪЕКТИВНО, я разумею её ФАКТИЧЕСКУЮ, 

имманентную проблемную "жизнь", в которую органически "впаяны" труды 

тех честных и плодотворно работающих учёных, кого Федосеевы и прочие 

"академики"  этого же пошиба десятилетиями тужатся отлучить от 

нормального научного процесса, именно по причине их неколебимой 

верности марксизму в такие времена, когда, – поистине, – в науке нашей 

свыше сил человеческих было верность эту сохранить. 

Спустя пять лет мой "польский прогноз" сделался, увы, во всех 

отношениях фактом; в январе 1981г. мной была предложена "Коммунисту" (а 

в феврале того же года направлена в ЦК, с сопроводительным письмом, 

адресованным составу Центрального Комитета КПСС) работа  

"Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР в свете марксистской 

концепции двух фаз коммунистического революционного процесса. 

Давайте на минуту в неё заглянем; тем более что рукопись эта, – со всей 

очевидностью, – также не избежала интенсивнейшего закулисного 

"процеживания", и я ничуть не удивлюсь, если следующим,  кто 

присоединится к вашему поспешно складывающемуся "постановочно"– 

плагиаторскому хору, будет Р.И.Косолапов. 

"... что касается Польши, ... здесь конфликтно обострилось ОСНОВНОЕ 

(как я буквально без устали твержу во всех своих работах) противоречие 

всякой общественно-экономической формации, в том числе и первой 

(социалистической) фазы коммунизма:  наличествующая структура 

производственных отношений НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ    внутренним 
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возможностям прогресса – а отсюда субъектно предъявляемым требованиям 

и запросам – главной производительной силы общества, трудящихся масс." 

"При социализме, – вообще говоря, – всем вышеописанным процессам 

… не положено выливаться в какую-либо разновидность открытого 

граждански-политического противоборства; коммунистическая партия, 

вооружённая учением марксизма, должна периодически, "в плановом 

порядке" восстанавливать нарушающееся соответствие между базисными 

структурами и потребностями развития производительных сил
80

, должна 

уметь фиксировать ту грань, за которой начинается "торможение" 

производительных сил устаревающим базисом, своевременно и решительно 

осуществлять в нужный момент очередную ДЕЭЛИТАРИЗАЦИЮ 

(демократизацию) форм собственности,  организационно-управленческих 

отношений в стране." 

"Само собой разумеется, – всё это лишь при условии, что партия 

руководствуется, вот именно, учением марксизма-ленинизма, а не 

праворенегатскими фантазиями;  в последнем же случае, – каковой, к 

великому прискорбию, фактически перед нами и предстал, – момент для 

"безболезненного" взаимосогласования между базисом и 

революционизирующими переменами в недрах производительных сил может 

быть упущен и начнёт развёртываться открытый "базисный конфликт" 

/повторный курсив мой. – Т.Х./ ... 

Собственно, – не что иное в Польше сейчас и происходит; события там 

УЖЕ хлынули в русло открытого, "взрывообразного" разрешения 

скопившихся противоречий, весь вопрос теперь в том, насколько далеко они 

продвинутся по указанному ... пути и как вернуть их "на путь истинный" – 

т.е., в рамки полностью контролируемого преодоления объективной 

социодиалектической противоречивости."
81

 

И, наконец, небольшое моё исследование Методологические 

замечания к вопросу о "новой редакции" Программы КПСС (письмо 

XXVI съезду партии, февраль 1981г.):  чтобы поставить точки над i 

касательно того, где реально вершилась (и вершится) ПОЗИТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА животрепещущих для всего нашего общественного строя 

теоретико-практических коллизий, а где – безответственное и 

антигосударственное истребление плодотворной, по-деловому 
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 Ср., кстати, вновь с цитированными мною рассуждениями А.П.Бутенко, – 

"совпадение" опять практически дословное; удивительное "совпадение", просто 

телепатия какая-то... Видимо, не только Вы, тов. Семёнов, "консультировались со 

специалистами" по поводу моих научных текстов (как о том уведомила меня 

редакция "Вопросов философии" в письме от 22 мая 1981г.); Р.И.Косолапов, – и 

это теперь яснее ясного стало, – также "проконсультировался". Всласть 

"наконсультировались", прямо-таки взасос, что и говорить… 
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январь 1981 г.), стр. 6–7. 
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ориентированной научной позиции, сменившееся теперь столь же 

беспардонным воровством из тех самых трудов, появление которых годы 

подряд, от одного партийного съезда до другого, встречалось лишь какими-то 

фиглярствующими ужимками, вместо отношения, полагающегося и по 

нормам научной этики, да и попросту по закону. 

"... декретировать сроки "вступления в коммунизм", не высветив 

сущностных закономерностей его становления в современных исторических 

условиях, – дело совершенно пустое." 

"Если … сущностная упорядоченность, "сформированность" общества 

конкретно-исторически воплощена в его базисе, то законом движения базиса 

является циклическое по своей природе взаимодействие с 

производительными силами, – периодически разрешаемое и 

самовозобновляющееся диалектическое противоречие, смысл и "работа" 

которого заключаются в том, что данная система производственных 

отношений служит, сколько сможет, для общественных производительных 

сил активно структурирующим, охраняющим и побуждающим началом 

(формой их развития), а затем "устаревает", "тормозит" производительные 

силы и как результат скачкообразно замещается новой формой,  качественно 

более совершенной и высокой. Самый напряжённый, "взрывоопасный" 

момент всего движения – это, как нетрудно догадаться, непосредственно 

"скачок", стык двух таких циклов, когда происходит смена, фронтальное 

усовершенствование опорных производственно-отношенческих структур … 

Отсюда видно, насколько это неразумная,  глубоко- несовременная и отсталая 

"методология",– строить прогнозы, планы, "стратегии и тактики", абсолютно 

не считаясь с объективными ритмами, с объективным развёртыванием 

структурных циклов в экономике, рискуя тем, что "пограничная зона" двух 

соседних циклов ляжет где-то посередине планового срока и вместо 

предусмотренного планом бодрого наращивания количественных 

показателей придётся спешно, наугад нащупывать нужную "переделку" в 

организационно-политических механизмах, в отношениях собственности... 

Структурно-организационная "лихорадка", которая ныне ... нещадно 

"треплет" Польшу,  причём крайне болезненно, – впечатляющая ("нарочно 

не придумаешь") демонстрация и резюме этого антидиалектического 

подхода, когда сочиняли безмятежные, деревянно поступательные 

"программы для целого поколения", в то время как тяжелейший 

межциклический "стык", никем не "опознанный", стоял буквально под 

дверьми."
82

 

Смешно, конечно, после всего этого, – а здесь показана лишь малая 

часть написанного мной на затронутую тему, – смешно читать, и это 

производит самое предосудительное впечатление,  когда за какую-то 

"позитивную разработку" выдаются теперь две фразы из статьи 

П.Н.Федосеева, появившейся несколькими годами позже того, как вопрос о 
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вероятности неуправляемого базисного конфликта при социализме был 

подробно рассмотрен другим автором, причём не задним числом, а с 

получением прогностических предположений, полностью подтвердившихся 

(к сожалению!) на практике. Само собою, я учитываю возможность такого 

возражения, что работы-де ваши не опубликованы и П.Н.Федосеев о них 

ничего не знал; даже более того, именно данного обстоятельства я и хочу 

напоследок коротко коснуться. 

Ну, – во-первых, – Вы-то, тов. Семёнов, знали прекрасно (а если Вы 

приписываете кому-то "очень важные выводы", НЕ зная, что выводы эти 

давным-давно и в гораздо более развёрнутой форме отражены в почте, в 

научных поступлениях журнала, да ещё и ОТВЕРГНУТЫ им, – это, 

согласитесь, Вашу редакторскую деятельность характеризует опять-таки 

далеко не с самой удачной стороны). Во-вторых, как могло подобное 

"незнание" приключиться с П.Н.Федосеевым, это уж совершенно непонятно. 

Выходит, в отделах ЦК,  ведающих идейно-теоретической работой, способны 

буквально "пятилетками", от одного до другого и третьего съезда партии, 

упрятывать под сукно, не доводить до сведения членов Центрального 

Комитета (соответствующего "профиля")  прямо адресованные им критико-

аналитические материалы, содержащие обобщения, предостережения, 

доказательства и иные вещи, ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ в теоретическом и 

практическом отношении? Замечательная постановка дела и "связь с 

массами", ничего не скажешь; и бесспорно, в конечном итоге ответственность 

за подобные безобразия, за это варварское разбазаривание и "вытравливание" 

интеллектуальных ресурсов государства несут не столько даже 

бюрократствующие "аппаратчики", сколько сами члены ЦК, кому партия 

поручила обеспечивать (в том числе и по линии Академии наук СССР) 

продуктивное и практически-нацеленное протекание творческого процесса в 

сфере марксистского общественно-научного мышления – философского, 

политэкономического, теоретико-правового и т.д. 

Отнюдь не малозначаща в теперешнем нашем контексте и такая 

"деталь": ведь П.Н.Федосеев как вице-президент АН СССР есть 

непосредственно то самое должностное лицо, которое на протяжении (по 

меньшей мере) уже десяти или одиннадцати лет своим злостным, по 

существу преступным противостоянием всем требованиям права и морали 

препятствует моему возвращению на законное рабочее место в Академии 

наук, демонстративно покровительствует всякого рода антимарксистски и 

антисоветски настроенным крикунам и обскурантам в академических 

научных учреждениях, – затеявшим в своё время склочную возню вокруг 

меня ИМЕННО из-за того (как это ни анекдотично сейчас прозвучит!), что в  

вопросе  о  методах  "прогнозирования" нашего общественного развития, в 

1968–69 годах, мною сразу же и со всей определённостью было указано 

здесь,  как на опорный методологический каркас, на конструкцию 

диалектического противоречия и подчеркивалось её безоговорочное 

концептуальное превосходство над плоско-экстраполяционными, 

деревянными формализмами так называемой "марксистско-ленинской 
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прогностики". (С которой, кстати, носились и идеологические "советники" 

Э.Герека, столь "помогшие" ему затолкать страну в тупик.) Стало быть, – 

если допустить, якобы П.Н.Федосеев действительно "не знал" и "не знает" 

моих трудов, – как же, спрашивается, на основании каких данных "решил" 

он на десятилетие мою судьбу (и явно намерен "решать" её подобным же 

злостно-противозаконным, глубоко несоветским образом и впредь)? Хорош 

гусь; "ничего не знал" об учёном, – "не знал" даже, что учёный этот на годы 

раньше его самого пришёл к выводам, которые сам он теперь преподносит 

как какие-то свои "открытия",– и, тем не менее, прочно преградил человеку 

доступ к нормальной научной работе, лишил средств к существованию, оплёл 

его имя всевозможными небылицами и инсинуациями. 

Впрочем, – оставим риторику: ибо прекрасно, дотонка всё было тов. 

Федосееву известно; во всё относящееся к делу он отлично был с самого 

начала посвящён, но вместо того чтобы авторитетно утихомирить склочные  

"бури" вокруг смелого, политически-принципиального, широко и 

"нестандартно"  мыслящего  исследователя,  вместо  того  чтоб   хотя   бы   

НЕ МЕШАТЬ государству извлечь всю пользу из этих (не так-то часто, в 

общем, встречающихся) способностей, кому бы они ни принадлежали, – он в 

человеке  этом узрел...  опасного "соперника" себе и ещё куда серьёзнейшую 

"угрозу" своим ревизиониствующим "подопечным" в академических 

институтах. И чисто уголовными приёмами повёл с "соперником" этим 

многолетнюю нёдостойную "борьбу". И в довершение всего, когда жизнь 

уткнула носом в самоочевиднейшую научную и политическую правоту 

неподдающегося "оппонента", преспокойно полез за "установками" и 

"важными выводами" по его же трудам; так, будто это некая манна небесная, 

анонимно свалившаяся невесть откуда на выручку высокопоставленным 

путаникам, – а не АВТОРСКИЕ РАБОТЫ, датированные и подписанные 

вполне конкретным, реально существующим учёным, который терпеливо, 

месяцами и годами ждёт разумной и законосообразной реакции, делового 

разговора о них и вовсе не собирался ничего из своих исследовательских 

результатов "дарить" Федосееву, Семёнову, Бутенко и кто там ещё у вас на 

подходе! 

Суммируя, – тов. Семёнов, – концепция "взаимосоответствия" 

базиса и производительных сил как внутреннего социодиалектического 

"двигателя" в жизненном процессе любого общественного устройства, 

включая обе фазы коммунизма, – концепция эта,  в том виде, какого 

требуют новые исторические условия, и в самом деле на сей день в 

марксистской теории СЛОЖИЛАСЬ; только не Вы её  "складывали"  (не Вы 

персонально и не те, кто с Вами вместе участвует сейчас в бесчестном 

растаскивании чужих научных материалов). Совсем не такова, не так проста 

и безоблачна – и не так благодушно "анонимна" – история её становления на 

новом, нынешнем этапе, какой Вы хотели бы её изобразить; и раз уж 

В.И.Ленин наказывал нам "смотреть, чем та или иная вещь стала теперь", 

всегда лишь с точки зрения всей последовательности предшествующих 

этапов её развития, то вот под этим-то единственно-объективным углом и 
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давайте рассматривать происходящее, – и не только рассматривать, но, что 

существенней всего, освещать и излагать в печати. Стране, народу нигде и 

ни на каком поприще не нужны перекупщики (тем паче вовсе непрошеные), 

спекулянты чужим добром и чужим умом, и уж в высшей степени ни к чему 

они в науке; это вопрос принципиальный, и я самым категорическим образом 

предупреждаю Вас, – это касается, естественно, и других Ваших 

"компаньонов" по неприглядной затее, вроде А.П.Бутенко, – чтобы вы 

прекратили всякие попытки "перехватить" мои научные результаты и 

выторговывать себе с их помощью репутацию философов, умеющих "ставить 

проблемы". Если Вы действительно поняли правильность и актуальность 

подхода, о котором у нас сейчас разговор, Вы обязаны прежде всего открыть 

доступ на страницы журнала именно той работе, которая заставила Вас это 

понять; а не мастерить по чужим материалам свою, якобы "постановочную" 

компиляцию, да ещё целую компанию таких же компиляторов сколачивать. Я 

в подобных "посредниках" не нуждаюсь, равно, как это не отвечает и 

общественным интересам, чтобы фундаментальная для страны, тяжко 

запутанная проблема снова и снова попадала в руки ворья, перекупщиков от 

"философии" и спекулянтов, которые не решать её будут, а устраивать возле 

неё свои дела. Выражаю надежду, что Вы своевременно поймёте и эту 

вторую (но не менее важную) часть моей трактовки обсуждаемого предмета, 

– так же, как разобрались в первой. 

 

 

         Кандидат  

философских наук     Т.Хабарова 
            

         17 ноября 1982 г. 
 

                                                          

                                                                     

 

 

________ 

 

Исполком Съезда граждан СССР:  
Адрес для писем:   127322 Москва, а/я 82.  

Телефоны: (495) 610.56.83, Хабарова Татьяна Михайловна;  

(495) 618.06.53, Игнатьев Виктор Андреевич.  

 

С айт  в  Инт ерн ете :  h t tp : / / c ccp -k ps s . na r o d . r u .   

Е - m ai l :   po ch t a - s s s r @ m ai l . r u .  

 

                                     ______________ 

 

 

http://cccp-kpss.narod.ru/
mailto:pochta-sssr@mail.ru
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«Я смеюсь над так называемыми «практичными» 
людьми и их премудростью. Если хочешь быть 
скотом, можно, конечно, повернуться спиной к 
мукам человечества и заботиться о своей собственной 
шкуре. Но я считал бы себя поистине 
непрактичным, если бы подох, не закончив 
полностью своей книги, хотя бы только в рукописи.» 
 
 
 
 «…в конце мая появится первый том. Вся работа 
выйдет в трёх томах. Заглавие её таково: Капитал. 
Критика политической экономии.» 

Карл Маркс  
[из писем, 1867 год] 

 
 
 
«Без твоего самопожертвования ради меня я ни за 
что не мог бы проделать всю огромную работу по 
трём томам. Обнимаю тебя, полный 
благодарности!..» 

 Карл Маркс  
[из письма Фридриху Энгельсу, 1867 год] 

 

 

 

«…вряд ли какая-нибудь книга писалась в более 
тяжёлых условиях, и я вполне могла бы написать 
тайную историю её создания, в которой открылось 
бы много, бесконечно много скрытых забот, тревог и 
мучений. Если бы рабочие имели представление о 
жертвах, которые пришлось принести для 
завершения этого труда, написанного лишь для них и 
в защиту их интересов, они, вероятно, сами   
проявили  бы  несколько больше  интереса…» 
 

Женни Маркс 
 [из письма, 1867 год]

                              


