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БОЕВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Посвящается100-летиюПерво�оСовета
´—Ó‚ÂÚ –‡·Ó˜Ëı ƒÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÌÂ �‡·Ó-
˜ËÈ Ô‡�Î‡ÏÂÌÚ Ë ÌÂ Ó�„‡Ì Ô�ÓÎÂÚ‡�ÒÍÓ-
„Ó Ò‡ÏÓÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ, ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ Ó�„‡Ì Ò‡-
ÏÓÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ, ‡ ·ÓÂ‚‡ˇ Ó�„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
‰Îˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈª.
¬.†».†ÀÂÌËÌ (œ——, Ú. 12, ÒÚ�. 129)¬.†».†ÀÂÌËÌ (œ——, Ú. 12, ÒÚ�. 129)¬.†».†ÀÂÌËÌ (œ——, Ú. 12, ÒÚ�. 129)¬.†».†ÀÂÌËÌ (œ——, Ú. 12, ÒÚ�. 129)

Вмаеэто�о,2005�одаисполнилось100летсодняобразованиявИва-
ново-Вознесенс!еПерво�оСоветаРабочихДеп&татов.
Казалосьбы,историяСоветовиих!лассоваяприродадетальноиз&чены

иможнобылобыо�раничитьсяпарадно-праздничнойстатьёй.Аннет.Раз-
нобой в понимании с&ти Советов (читай— Советс!ой власти) се�одня
чрезвычайновели!.Реальноежесоветс!ое(рабочее)движениевнастоя-
щее время столь незначительно, !а! и внимание ! е�о ор�анизации со
стороныразныхотрядов !омм&нистов,чтомысочлипервостепеннойне-
обходимостьюещеразразобратьсявс&тивопроса.

Кточтопонимает?
Се�одня подСоветами !то-то понимает просто название ор�анов �ос&-

дарственнойвластипосвоейпамяти(чаще—в60-80-е��.XXве!а).Где-то
исе�однясохранилисьназвания (неД&мы иЗа!Сы, аСоветы, например,
Владимир,Вол�о�рад,Орел).Поэтом&товарищид&мают,что&нихвре�ио-
несохранилисьСоветы.Кто-тосчитает!онцомСоветс!ойвластирасстре-
лянныйЕльцинымв1993�.ВерховныйСовет,хотянадним&же!олыхался
власовс!ий три!олор. И на!онец, есть вполне известные и респе!табель-
ныелевыеоппозиционеры,!оторыеставятпро�раммнойцелью«…движение
�парламентс�ойресп�бли�есоветс�о�отипа».Набор,!а!видим,налюбой
в!&сиразнообразн&юполитичес!&юориентацию.
Чтобыразобратьсявс&типроблемы,мыпредла�аем-вместесчитате-

В.А. ТЮЛЬКИН,

Первый секретарь ЦК РКРП-РПК

                                 ПОЛИТИКА                       .
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лем- сначаласжаторассмотретьтеориювопроса,азатемвспомнитьис-
ториюПерво�оСовета,дабы«приложить�арт��доро�е»ипра!ти!ойопре-
делить истин&.

Теориявопроса
Советыслед&етпризнатьнаиболее&стойчивойизвсехизвестныхистории

формреализацииди!тат&рыпролетариата.Нетоль!опотом&,чтоонипрос&-
ществовалидольшевсехдр&�их,ноипотом&,чтозаихплечаминаиболее
значимыеисторичес!иесвершения,та!ие,!а!О!тябрьс!аяреволюция,пост-
роениеСССР,победанадфашизмомидр.
Имеютсявполнеопределенныетеоретичес!иепринципыпостроенияСо-

ветов, хотяпри этомизвестно, чтоСоветы - не выд&м!а, неизобретение
большеви!ов.Советы—этоформаор�анизации,найденнаясамимрабочим
!лассомвходеострейших!лассовыхсхвато!началаXXве!а.Именноэтим
иобъясняетсяихбоеваяс&ть.
Данныйвопростеории!а!-томалозамечают,соответственно,неиз&ча-

ютинеприменяютнапра!ти!енинашироссийс!иелевые,ни(темболее)
зар&бежные!омм&нисты.Анапрасно,та!!а!Советынетоль!оформади!-
тат&рыпролетариата,ноиболеето�о—формаборьбыза &становление,
завоеваниеэтойпролетарс!ойди!тат&ры.
Мно�ие же товарищи, наши и зар&бежные, правильно понимают па�&б-

ностьотходавпра!ти!есоциалистичес!о�остроительстваСССРоттеории
на&чно�о!омм&низма:от!азотпринципади!тат&рыпролетариата,&ходот
понимания �ос&дарства !а! с&�&бо !лассово�о инстит&та в сторон& не!ой
общенародной!онстр&!цииит.д.Одна!обезпониманиямеханизмовпра!-
тичес!ойреализациипринципов,безиз&ченияипризнанияпринциповпост-
роенияСоветов&нихпол&чаетсяне!ийтеоретичес!ийт&пи!.Выходит,что
по!а&р&лявласти(илипартии)находится�ерой(&мный,порядочный,храб-
рый�енсе!),всеидетнормально.А!а!&мерэтотипришел(сл&чаетсята-
!ое)нетот,не&дачный(для!о�о-то—Хр&щев,длядр&�их—Брежневили
Горбачев), то делоидет &жепо зна!омом&п&тиразвала, т.е. начинается
перестрой!а.
Встаетвопрос:�де�арантиянеповторенияперерождения?

ТезисыСоветс+ойвласти
К основным принципам построения Советов, выделенным в пра!ти!е

борьбы рабоче�о !ласса и сформ&лированным Лениным при разработ!е
Второйпро�раммыРКП(б),относятсяслед&ющие.
Первое.Основнойизбирательнойединицей(о+р3�ом)Советовявляется

+олле+тивфабри+и,завода,+олхоза,+азачьейстаницы,воинс+ойчастии
т.д.Тоестьтаобщностьлюдей,+отораяобъединенаобщимделом(при
этомвозможныне+оторые3резанияизбирательныхправсвер�н3тых+лас-
совиихсоюзни+ов).

                                 ПОЛИТИКА                       .
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Здесьчрезвычайноважнопонять,чтота!аясистемаопираетсянаобъе+-
тивн3юор�анизованностьтр3дящихсявпроцессепроизводства.Именноэто
преим&ществолюдейтр&да(ор�анизованность)предла�аетсядатьимвоз-
можностьиспользоватьв�ос&дарственномстроительстве(здесьлюдил&ч-
шезнаютдр&�др&�а,имле�чеобс&дитьвопросы,прощепринимать!олле!-
тивныерешения).
Второе.Изперво�опринципавыте+аетпонятнаяле�!остьидост&пность

процед&рыотзывадеп3татоввсл3чаенеоправданиядоверияисоответств3-
ющаязаменавходежизненно�опроцесса,недожидаясь+а+их-товыбор-
ных+ампаний.
Третье.Ка+3жеотмечалосьвэпи�рафе-полныйот!азотпарламента-

ризма(т.е.�оворильни)исовмещениеводномор�анеза+онодательныхи
исполнительныхф3н+ций(самипринялирешение—самиор�аниз3ютис-
полнение).
Четвертое.Постепенноепо�оловноеоб3чениеипривлечениетр&дящихся

!&правлению�ос&дарством.
Именно здесьнаблюдался инаблюдаетсяма!симальныйвал различных

домысловиот!ровенно�овранья.Вспомнимпрознаменит�юленинс!&ю!&-
хар!&.Межд&тем!а!ВладимирИльич,б&д&чиотличным&правленцем,пи-
салб&!вальнослед&ющее:«Мыне�тописты.Мызнаем,чтолюбойчернора-
бочийилюбая��хар�анеспособнысейчасжевст�питьв�правление�ос�-
дарством.Вэтоммысо�ласныис�адетами,иБереш�овс�ой,исЦеретели.
Номыотличаемсяотэтих�раждантем,чтотреб�емнемедленно�оразрыва
с тем предрасс�д�ом, б�дто �правлять �ос�дарством, нести б�дничн�ю,
ежедневн�юработ��правлениявсостояниитоль�обо�атыеилиизбо�атых
семейвзятыечиновни�и.Мытреб�ем,чтобыоб�чениедел��ос�дарственно-
�о�правлениявелосьсознательнымирабочимиисолдатамиичтобыначато
онобылонемедленно,т.е. � об�чениюэтом�немедленноначалипривле-
�атьвсехтр�дящихся,всюбеднот�»(ПСС,т.34,стр.315).
Вэтомленинс!омвыс!азыванииосновн&юна�р&з!&несетименнотребо-

ваниеот!азаотиллюзий,б&дто &правлять �ос&дарствоммо�&т толь!оис-
!лючительно высо!ооплачиваемые чиновни!и, ли!видация это�о ис!лючи-
тельно�оправаэлиты&правлятьжизньюнародаистраны.
Пятое.Дабыреализовыватьпредыд3щийтезис,вводилисьназначениеи

отчетностьчиновни+овиисполнительныхлицпередСоветами,3становле-
ниепартма+сим3ма-о�раничениезарплатыр3+оводителей-членовпартии
идр.заработнойплатой+валифицированныхрабочих.(Сдр��имипринци-
памиможноозна�омитьсявленинс�ойработе«Черновойнабросо�прое�та
про�раммы»(�лава«ДесятьтезисовоСоветс�ойвласти»)(ПСС,т.36,стр.
71-73)ивдр��ихработах.)
Теперь, воор&жившись не!оторыми азами теории, разработанной &же

после1905�ода,вернемся!историирожденияПерво�оСовета,из!оторой
восновныхчертахэтивыводыибылисделаны.

                                 ПОЛИТИКА                       .
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Предпосыл+ивсеобщейстач+и
Событияянваря1905�ода,!роваваярасправасрабочимивПетерб&р�е

посл&жилиначаломпервойр&сс!ойреволюции.Кэтом&временибез&езд-
ный �ородИваново-Вознесенс! (Ш&йс!о�о &езда Владимирс!ой �&бернии)
был&жеизвестнымпромышленнымцентромиобладалдостаточнымопы-
томборьбырабоче�о!ласса.
Десят!итысячрабочихработалипо11,5—16часоввс&т!ипризаработ-

!ахот7до20р&блейвмесяц.Приэтомплатаза!омнат& составлялане
менее5р&блей,та!чтожитьприходилосьс!&ченно,понес!оль!&семей,а
то и десят!ов челове! в одном помещении. Отношения на производстве
отмечалисьхамс!имобращениемсостороныадминистрации,хозяев,ши-
ро!оиспольз&емойсистемойштрафовиарестантс!их!омнат,тяжелейши-
ми&словиямитр&даибеспросветнойжизньювнепроизводства.
Достаточно с!азать, что в самомИваново при 54тыс. работающих не

былониодно�о!нижно�ома�азина,ниоднойнароднойбиблиоте!и,еже�од-
нопоряд!а500детейнепринималисьвш!олыиз-заотс&тствиясвободных
мест(ещебольшеечислонемо�лоидти&читьсяпопричинебедности,не-
обходимостиприст&пать!работевсемьеилинафабри!е).Зато�лавным
развлечениемрабочих,ор�анизованнымб&рж&азией,былиболее200!аба-
!овипитейныхдворов.
К1905�од&ивановс!иерабочие&жеимелинетоль!оопытборьбы,нои

!реп!&ю ор�анизацию революционных социал-демо!ратов под р&!овод-
ствомбольшеви!ов.ВСеверномсоюзеРСДРП(б),подчьевлияниепопада-
лиЯрославс!ая,Костромс!ая,Владимирс!ая�&бернии,работалита!иеиз-
вестныереволюционеры, !а!Ф.Самойлов,М.Фр&нзе,Н.Ба&ман,М.Ба�а-
ев,О.Варенцоваидр.Численностьор�анизациитоль!оИвановс!о�оцент-
радости�алапочтипятисота!тивных,хорошоор�анизованных(восновном
—попроизводств&)профессиональныхреволюционеров.Интереснойосо-
бенностьюИвановс!ойор�анизации,!отор&юотметилМ.Фр&нзе,былото,
что,вотличиеотстоличныхор�анизаций,нар&!оводящихпартийныхпостах
здесьнаходились�лавнымобразомрабочие. (Фр&нзеписал:«Б�д�чи зна-
�омдосихпорсжизньюисоставомпетро�радс�ойимос�овс�ойор�аниза-
ций,яненаблюдалтамта�о�оявления.Правда,итамвыделялисьизрабо-
чейсредымассапередовыхиоченьа�тивныхиталантливыхработни�ов,но
они �а�-то растворялисьи ст�шевывалисьнаряд� смно�очисленными ра-
ботни�ами,выделеннымивэтихцентрахинтелли�енцией»1 .)
Именнобольшеви!ипомо�лисформ&лироватьивыдвин&ть16требований

!хозяевамфабри!,вт.ч.8-часовойрабочийдень,повышениезарплатына
60процентов,отменаштрафовиобыс!ов,введениедетс!ихяслейивреме-
ниматерям для !ормления, образование !омиссий по тр&довым спорам,

1.  XXV лет РКП(б). Сборник воспоминаний Иваново-Вознесенских
подпольщиков. 1923 г
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&вольнениенаиболеехамс!исебявед&щихмастерови&правляющихит.д.
Надос!азать,чтоосновныеэ!ономичес!иетребованияоченьбыстробыли
дополненыполитичес!ими—свободысобраний,печатиираспространения
листово!,праваобъединениявпрофсоюзы,свободы&страиватьстач!и,а
через!а!ое-товремя-итребованиявыборов&чредительно�оСобранияи
отменысамодержавия.Поотзывамочевидцев,настроениев�ородеможно
былоохара!теризоватьсостоянием�ипяще�о�отла.

Часпробил
12мая1905�одабылообъявленорешениембольшевистс!ойор�аниза-

цииначаломстач!и.ТребованиябылиоформленыввидепризываСеверно-
�о !омитета ! всеобщей стач!е, адресованно�о рабочим Иваново-Возне-
сенс!а,в!оторомсодержалисьта!иеслова:«Нехватаетсилтерпетьболь-
ше!О�лянитесьнанаш�жизнь:доче�одовелинаснашихозяева!Ни�дене
виднопросветавнашейсобачьейжизни!Довольно!Часпробил!Нена�о�о
намнадеяться,�роме �а�насебя.Порапринятьсядобыватьсебел�чш�ю
жизнь!Бросайтеработать,присоединяйтесь�вашимзабастовавшимтова-
рищам.Выставляйте26(&жедополненных.-Авт.)требований,изданныхна-
шей�р�ппой.Присоединяйте�ним,�ромето�о,своиместные,частныетре-
бования!Собирайтесьдляобс�ждениявашихн�ждв�ородеиза�ородом».
13маябастовало&же32тысячирабочих.Проводилисьневиданныемас-

совыемитин�ивцентре�орода,&�ородс!ой&правы.Выработанныетребо-
ваниябыливр&ченыстаршем&фабричном&инспе!тор&.Ошарашенныета-
!им!оличествомнародапредставителивластизаявили,чтонемо�&траз-
�овариватьсраз&совсеми.Ито�даивановс!иерабочиеначалисвоизнаме-
нитыесобраниянал&�&&малень!ойреч&ш!иТал!а.
Былидоработанывыдвин&тыетребования,предъявленныефабри!антам.

Ихможнобылоразделитьнапять�р&пп:1)нормированиерабоче�овреме-
ни;2)заработнаяплата(миним&м—20р&блейвмесяц);3)взаимоотноше-
ниярабочихифабричнойадминистрации;4)санитарно-�и�иеничес!ие&с-
ловиятр&да;5)требованияобщеполитичес!о�охара!тера.
Однимизпервыхбыло!олле!тивноприняторешениеобобразованииде-

нежно�офондадляведенияборьбысхозяевамипредприятийивластями.
Носамоеосновноесобытиеза!лючалосьвтом,что,разбившисьнал&�&по
!р&ж!ам(аздесьбылидесят!итысячрабочих,и!аждый!р&жо!образовался
попроизводственном& призна!&, представляяфабри!&или !омбинат то�о
илиино�охозяина),в!аждом!р&ж!ерабочиеприст&пили!избраниюсвоих
представителей.Избраниепроходилоот!рытым�олосованием,пропорцио-
нальночисленностиработающихнатомилииномпредприятии.Каждая!ан-
дидат&ратщательноивсестороннеобс&ждалась.Говорясовременнымязы-
!ом, были альтернативы, отводы, !он!&ренция !андидатов и идей. Все�о
было избрано150 деп&татов, !оторых то�даназывали «Собрание деп&та-
тов».Позжесталиназывать:«Совет&полномоченныхвИваново-Вознесенс-
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!е», а затем— Совет РабочихДеп&татов. Из 150 рабочих деп&татов две
третисоставлялибольшеви!и.Былоизбрано17женщин.А15маявнеболь-
шомодноэтажномдомемещанс!ой&правысостоялосьпервое заседание
Перво�оИваново-Вознесенс!о�оСоветаРабочихДеп&татов.Наэтомзасе-
даниибылизбранПрезиди&мСовета,ата!жеор�анизованысе!ции:поох-
ране�орода,!отораяимеларабоч&юмилицию(рабочаямилиция&станав-
ливалапорядо!насход!ахидемонстрациях,недоп&с!алабезведомаСо-
ветаработ&напредприятиях);финансов&юсе!цию,взадачи!оторойвходи-
лоизыс!аниесредствио!азаниематериальнойпомощин&ждающимсяра-
бочимиихсемьям.Все�очерезфинансов&юсе!циюзавремястач!ипро-
шлоо!оло13тыс.р&блей.Порядо!выдачисредствбылта!ов:н&ждающие-
ся рабочие обращались непосредственно ! своем& деп&тат&, а тот после
из&ченияделапредставлялсведениявфинансов&юсе!цию.День�ивноси-
лисьавансомвобществопотребителей,аотт&дарабочиепол&чалипрод&!-
тыпоче!амфинансовойсе!ции.Намоло!одлядетейдо3-летне�овозрас-
тародителипол&чалидень�ами.Былиор�анизованы�р&ппытипо�рафс!о�о
обеспечения,потреб!ооперации,народно�ос&даидр.
Советзаявил�&бернатор&ифабри!антам,чтопри&словииневмешатель-

ствавходзабастов!ивойс!иполициион�арантир&етспо!ойствиев�оро-
де.Та!имобразом,Советсталпользоватьсяавторитетомнетоль!ов�оро-
де,ноизае�определами.Онбылвыбран!а!быдляпере�оворов,ноочень
быстроперешел!&правлениювсейжизньюиборьбой.В�ородепра!тичес-
!и&становиласьсит&ациядвоевластия.Позже,описываяэтипервыеопыты,
ВладимирИльичписал:«Этиор�анысоздавалисьис�лючительнореволюци-
оннымислояминаселения,онисоздавалисьвневся�ихза�оновинормвсе-
цело революционным п�тем, �а� прод��т самобытно�о народно�о творче-
ства,�а�проявлениесамодеятельностинарода,избавивше�осяилиизбав-
ляюще�осяотстарыхполицейс�ихп�т.Этобыли,на�онец,именноор�аны
власти, несмотряна всюих зачаточность, стихийность, неоформленность,
расплывчатостьвсоставеивф�н�ционировании.
Посвоем&социально-политичес!ом&хара!тер&,этобыла,взачат!е,ди!-

тат&рареволюционныхэлементовнарода…»(ПСС,т.12,стр.317).

Общиетребования
Надо отметить, что �осподафабри!анты, заводчи!и и �&бернатор, !а!

людивесьмане�л&пые,спервыхжеднейобразованияСоветапонялиопас-
ностьта!ойор�анизацииивнеслипредложениео�отовностинемедленно�о
началапере�оворов,нос&словием,что!аждыйзаводчи!б&детвестипере-
�оворысосвоимидеп&татами.Рабочиеже,наоборот,др&жнопридержива-
лисьформ&лы«всесовсеми»,понимая,что,раздробивихпочастям,обяза-
тельнозап&тают,обман&т, зап&�ают,под!&пят.
Совет &полномоченных, опираясь на всю рабоч&юмасс&, не доп&с!ал

дроблениясил и !реп!о держалр&!оводствов своихр&!ах. Он заставлял
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считатьсяссобойнетоль!офабри!антов,местн&юполицию,нои�&берна-
тора.Та!,�&бернаторЛеонтьевнеодно!ратновын&жденбылпроситьСовет
рабочих деп&татов разрешить поставить нес!оль!их челове! - рабочих в
типо�рафиюдляпечатанияобъявленийие�о,�&бернатора,распоряжений.
Обращались в Советыифабри!анты заразрешением проп&стить через

не!оторые техноло�ичес!ие процессы товары, !оторые были оставлены в
незавершенномпроизводствеи!оторыемо�липо�ибн&ть.Советразрешал,
еслисо�лашалисьпойтинаработ&самирабочие,нотоль!оста!им&сло-
вием,чтобызаработнаяплатапост&пилавстачечныйфонд.
О том смятении, !оторое вызвала стач!а среди !апиталистов, недв&с-

мысленноиот!ровенновыс!азалсявсвоемписьме!родственни!&фабри-
!антБ&рылин:«То,чтопроизошло,неподдаетсяописанию.Невиданная�ар-
тинасобытий…Ялишен��чера,сам�ипяч�чай,сфабри�ипоследне�осто-
рожасняли,самохраняюфабри��.Начальстворастерялось.Унашихнет
едино�омнения(здесьидалеевыделенонами.-Авт.).Моечестное�беж-
дение—надопос�орейидтинанебольшие�ст�п�ирабочимтребованиям.
Нам��рожают�олоссальные�быт�и…Мнеизвестноиздостоверныхисточ-
ни�ов,чтор��оводителизабастов�и—людиприезжие,собразованием,р�-
�оводятхлест�о.Ч�вств�етсяв�ородедвоевластие.Рабочиенехотятдо�о-
вариватьсянасвоихфабри�ах,выставляютобщиетребования».
Несмотря на то, что рядфабри!антов предла�али пойти на не!оторые

&ст&п!и,большинствовсеже,посовет&с�&бернатором,от!азались&дов-
летворитьтребованиябаст&ющих.Приэтомиспользовалисьта!иеот�овор-
!и, !а!, например: «продолжительность рабоче�о дня рассматривается в
обще�ос�дарственномпоряд�е».П&н!тыоминим&мезаработнойплаты,об
&ничтоженииштрафовиобыс!овбылиотвер�н&тыбезвся!ихмотивирово!,
а на требования об&стройства яслей хозяева отвечали, что «находим сие
�райнезатр�днительным».Нап&н!тыоб&ничтожениифабричнойполиции,
тюрем (!&т&зо!) при фабри!ах, о невмешательстве начальства и войс! в
деларабочих,ополитичес!ойсвободеиправеобъединятьсявсоюзы,об
&стройстверабочих!ассвзаимопомощи,фабри!антыотвечали:«Неподле-
житнашем�обс�ждению».
Интересно, что ! этом& момент& рабочие &же требовали &становления

празднования1Мая,начтохозяеваответили:«празднование1мая,ввид�
большо�очисла�наспраздни�ов,находимне�добным».

Университетборьбы
Далее власти ид&т на применение силовых методов с привлечением

присланныхизстолицыпехотныхбатальонови!азачьихсотен.Ид&таре-
сты,стол!новения.Рабочиеобращаютсяспетицией!министр&вн&трен-
них дел.При этомСоветнестроилни!а!ихиллюзий, ноэто обращение
разоблачало царс!ое правительство, !а! верно�о защитни!а интересов
помещи!ови!апиталистов.Длявсехстановилось ясным,чтоправитель-
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ствоНи!олаяКроваво�остоитненастороненарода.
Массово ор�анизованной политичес!ой борьбе рабочих под р&!овод-

ством большеви!ов анархиств&ющие элементы, поддерживаемые влас-
тями, пыталисьпротивопоставитьиндивид&альныйтеррор, э!спроприа-
ции,бандитс!ий!лич:«Грабь,бей,режь!»Начтобольшеви!иотвечали,
что,!онечно,ле�ченапастьнаотдельно�омел�о�олавочни�а,о�рабить
частн�ю�вартир�,чемвестиор�анизованн�ю�лассов�юборьб�совсем
�лассом�апиталистовипомещи�ов.Ле�ченапастьнаотдельно�оа�ента
царс�ойвласти,чемнапастьнацарс�оесамодержавиевцелом,ор�ани-
зоватьмассыдлясверженияцаризма.
Попыт!идис!редитироватьрабоч&юстач!&,изобразитьее!а!не!ий

«беспорядо!», !оторый надо ли!видировать с помощью воор&женной
силы,побольшом&счет&,провалились.Ф.Самойловпоэтом&повод&
писал:«В�ородевэтовремянаблюдалсяпорядо�,�а�о�оещенебыло
ни�о�дадозабастов�и.Невиднобылопьяных,ненаблюдалосьнидра�,
нис�андалов,ниазартныхи�р,�оторыеСоветтожевоспретил».Порас-
поряжениюСоветав�ородебылиза!рытывсевинныелав!и.
Пос!оль!&манифестациив�ородебылизатр&днены,рабочиесобира-

лисьза�ородом,&ре!иТал!а,ор�анизовавтам!реп!оспаянныйпроле-
тарс!ийла�ерьсосвоим&правлениемидисциплиной,занар&шение!о-
торой виновные подвер�ались стро�ой !аре: выставлению перед всей
массойнатриб&н&ивыяснениюсодеянно�опрост&п!а.Та!оена!азание
считалосьоченьс&ровым,илюди!а!о�нябоялисьп&блично�овы�овора
передмассой.
Ла�ерь&Тал!ипревратилсявсвоеобразныйрабочий&ниверситет,�дес

ранне�о&традопоздне�овечерапроходилиоб&чение,обс&ждения,работа
Советаие�осе!цийит.д.Былиичасыдос&�а,в!оторыерабочиепели,в
т.ч.революционныепесни.Воднойизлюбимых,подназванием«Зим&ш-
!а»,былита!иестроч!и:

Настолбевисит�орона,
Ни�олайII—ворона,
Председательвсехболванов—
Ни�олайIIРоманов.
ОтАлтаядоД�ная
Нет�л�пееНи�олая,
ПоРоссиисл�хпошел:
Ни�олайс�масошел.

С точ!и зрения поэзии, может быть, и нешедевр. Но зато слова чет!о
по!азывают,чтоверывбатюш!&-царя&рабочихнеосталось.
Вначалеиюняхозяеваобъявилило!а&ты.3июнясилами!аза!овипехо-

ты&строили!ровавоепобоищевла�еренаТал!е,послече�осопротивле-
ние перешло в прямое противостояние с использованием барри!ад,б&-
лыжни!ов (!а!ор&жияпролетариата);&старевше�оималочисленно�о, но
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всежеимеюще�осяор&жия—восновномревольверыдопотопнойсисте-
мы«Б&льдо�»;поджо�овфабри!,ата!же&садебидачфабри!антов.
Встретивта!оесопротивление, 11июня�&бернаторвновьразрешилсо-

брания на Тал!е. 13 июня фабри!анты пошли на предложение частичных
э!ономичес!их&ст&по!:10-процентноеповышение!зарплате,10-часовой
рабочийденьплюсеще!ое-чтопомелочи.
16июня�&бернатордоносилтоварищ&министравн&треннихдел:«Попо-

л�ченныммноюа�ент�рнымсведениям,а�итаторыир��оводителисходо�,
заневозможностью�держатьсолидарностьтолпыоднимиэ�ономичес�ими
требованиями, за последние два дня вновь принялись за политичес�ие и
антиправительственныеречи,по�австречающиесоч�вствиевмассезабас-
товщи�ов.Производствоарестова�итаторовяпризнаюневозможным,по�а
толпаб�детта�сплочена».
Изэтойзапис!ивидно,чтоснарастаниемстач!иросла!а!сплоченность

рабочих,та!иихполитизация.Массыпроходили&ниверситетборьбы.
Одна!осилыбаст&ющихбылинаисходе,и27июняСовет&полномо-

ченныхвыноситрешение:«Ввид�то�о,что47днейзабастов�иистощили
нашисилы…мырешилистать наработ� с тем, чтобы, под�репивсвои
силы,вновьначатьборьб�засвоиправа…»
Наразныхфабри!ахприст&пали!работевразныесро!и,пос!оль!&не!о-

торыефабри!антынехотелиидтидаженастольмизерныесо�ласованные
&ст&п!и.Официальнымднемо!ончаниястач!исчитается23июля. (Работа
возобновиласьнавсехфабри!ах,!ромефабри!Фо!ина,П.Дербенева,Ба-
!&линаиЯмановс!ихдв&хзаводов.)Дажеподаннымстарше�офабрично�о
инспе!тора Владимирс!ой �&бернии, все�о стач!а охватила 34 предприя-
тия,продолжалась72дня,иприняливней&частиетоль!овсамомобласт-
номцентре29068рабочих,вт.ч.11277женщини2482подрост!а.Все�оже
по всей �&бернии на разных этапах в стач!е приняли &частие свыше 70
тысячрабочих.
Длительнаятяжелаяборьбанепрошлабесследно.Оназа!алиларабочихи

под�отовилаих!б&д&щей,ещеболее&порнойборьбе.Ка!писалФ.Самой-
лов,«…ч�вствовалосьчто-тоновое,небывалое.Прежняяприниженностьиза-
битостьвовнешнемвидерабоче�о-массови�аисчезли.Особенноэтонаблю-
далосьвотношениирабочих�представителямфабричнойадминистрации…
Авторитет„царяибо�а“—&правляющих,дире!торов…сильнопошатн&л-

ся…Совершенно исчезло тр&сливоераболепство перед этими лицами—
отвешиваниеимпри!аждомпоявлениипоясныхпо!лонов,на!оторыепос-
ледниераньшедаженесчиталин&жнымотвечать».
Уро!и борьбы ивановс!их рабочих большеви!и &чли на !онференции

партийной ор�анизации, проведенной темже летом в Костроме. А в дни
Де!абрьс!о�овоор&женно�овосстаниявМос!вебоеваядр&жинате!стиль-
щи!овИваново-Вознесенс!а,Ш&и,Кохмыво�лавесМ.Фр&нзео!азывала
помощьмос!овс!имрабочим-&частвовалавбарри!адныхбоях.
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Советы-Перво�оСовета
ГоворяозначенииопытаПерво�оСоветаиСоветоввообщедлясе�одняш-

не�одняРоссии,преждевсе�он&жноисходитьизпечально�о,нодействи-
тельно�офа!та,что, восновном,сопротивлениесводитсяпо!а!&личным
массов!амивыдвижениямочередныхтребованийвадреспрезидентаипра-
вительства. Ор�анизованной !олле!тивной борьбы нафабри!ах, заводах,
иных предприятиях по!а мало (тем более, политичес!ой борьбы). Более
то�о,наиболееразветвленныепоотраслямире�ионам«шма!овс!ие»проф-
союзы(ФНПР)нетоль!осдерживаютэт&борьб&,ноиза!лючилиполитичес-
!ий!онтра!тспартиейвласти—«ЕдинойРоссией».Изполитичес!ихор�а-
низаций,считающихсебялевымии!омм&нистичес!ими,ор�анизациейра-
боче�оипрофсоюзно�одвиженийзанимаютсялишьдве-три.Вперв&юоче-
редь—РКРП-РПКи!лассовыйпрофсоюз«Защита».Их&спехипо!аможно
назвать с!ромными.
Из оппозиционных деп&татов Гос&дарственной д&мы, а их, не в пример

шестибольшеви!амцарс!ойД&мы,се�однявомно�оразбольше—47чле-
новфра!цииКПРФплюс40изфра!ции«Родина»,ор�анизациейрабоче�о
сопротивлениязанимаютсялишьдва-тридеп&тата.Если!то-тоипод!лю-
чается! этойтеме,то,в основном,на&ровнесоставленияписем,жалоб,
обращенийвс&дили!про!&рор&стребованиямисоблюденияза+онности.
Ор�анизациейсобственнойборьбы самихрабочих, самихширо!ихмасс
тр&дящихсясе�одняшняяд&мс!аяоппозициянезанимается.
Та!им образом,опыт Перво�оСовета долженподс!азывать, советовать

нам,!омм&нистамXXIве!а:
а)подход!решениювопроса:чтомыхотимпостроитьи
б)подход!решениювопроса:+а+этосделать.

Особоопасен
Здесьполезновспомнить,чтовнаиболееизвестномпримере!лассовых

боевновейшейисторииРоссии–выбор�с!омпротивостоянии,рабочиеЦел-
люлозно-б&мажно�о !омбинатане о�раничилисьпростым сопротивлением
хозяевам,требованиямизарплаты,сохранениярабочихместивыполнения
инвестиционныхобещанийпланаприватизации.
Работни!иКомбинатаперешливнаст&пление и взялинасебяф&н!цию

&правленияпроизводством.Онивы!ин&лиочередныхпретендентовнасоб-
ственностьЦБКзаворота,выбралисобственный&правляющийор�анво�ла-
весдире!тором,образовалинародноепредприятие,&чредителем!оторо�о
выст&пилапрофсоюзнаяор�анизация.
Рабочие зап&стили основн&ю б&ма�оделательн&юмашин&, !оторая сто-

яладоэто�оболеедв&хлет,с&мелиор�анизоватьфинансированиеоборот-
ных средств в счет б&д&щих поставо! прод&!ции, а та!же сбыт �отово�о
прод&!та.Кромеэто�о,возобновиларабот&заводс!аястоловая,нормали-
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зовалась работа !отельной, отапливающей посело! с символичес!им на-
званиемСоветс!ий.
Областные и �ос&дарственные власти, надо понимать, отлично видели

опасность та!ой ор�анизации тр&дящихся. Се�одня люди замахн&лись на
право&правлятьсвоимзаводом-завтразахотятсамиопределятьпорядо!
жизнисвое�опосел!а,�орода,страны.Зад&мываютсянадвозвращениемв
�ос&дарственн&юсобственностьзаводов,фабри!,эле!тростанций,топлив-
но-энер�етичес!о�о!омпле!са,транспортаит.д.Аэто&же,!ара&л,Совет-
с!аявласть возвращается!
Именнопоэтом&,зачрезвычайн&юопасностьпримеравласти,ихозяева

!омбината с та!ой жесто!остью расправились снародным предприятием.
Былипривлеченысилыотряда«Тайф&н»,специализир&юще�осяна!онвои-
ровании особо опасных за!люченных и подавлении волнений в тюрьмах.
ВпервыевновейшейисторииРоссииврабочихстрелялиздесь,наВыбор�-
с!омЦБК,13о!тября1999�ода.Стрелялипооча�амзарождающихсяСове-
тов,!а!наиболееопасно�одляб&рж&азно�острояпроцессасамоор�аниза-
цииборьбытр&дящихся.

Безборьбынетпобеды
ВсвоевремяВладимирИльич,работаянадвторойПро�раммойпартии,

теоретичес!и доп&с!ая возможность временных поражений и от!атов на-
зад,писал:«…нашапартиянеот�ажетсяотиспользованияиб�рж�азно�о
парламентаризма,еслиходборьбыотброситнасназад,наизвестноевре-
мя,�этой,превзойденнойтеперьнашеюреволюциейисторичес�ойст�пе-
ни.Нововся�омсл�чаеипривсехобстоятельствахпартияб�детбороться
заСоветс��юресп�бли��,�а�высшийподемо�ратизм�тип�ос�дарстваи
�а�форм�ди�тат�рыпролетариата,сверженияи�аэ�спл�ататоровиподав-
ленияихсопротивления»(ПСС,т.36,стр.58).
Безборьбыпобедынебывает.ЭтоосновнойопытСоветов-боевойор�а-

низации пролетариата.
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Э. ВАГЕНАС,

член ЦК Компартии Греции

������� ����	
���� 
� � � 
 � � � � � � � � � 
 �  � �

������� –
������� �����
���
����
�����
��� ���� ��������

ПозицияКомпартииГреции
относительноЕвропейс�о�оСоюза

 Все�о нес!оль!омесяцев том& назад все про�рессивные люди нашей
планеты отметили 60-летие Антифашистс!ойПобеды, !оторая стала воз-
можнойбла�одарясамопожертвованиюмиллионов!омм&нистовиантифа-
шистоввовсейЕвропе.Ни!тонеимеетправавычер!н&тьизсвоейпамяти
этотДеньПобеды,дости�н&тыйбла�одаряо�ромнымжертвам,преждевсе-
�осоветс!о�онарода,бла�одаряпреим&ществ&советс!ойсоциально-поли-
тичес!ойсистемыир&!оводстваКПССво�лавесИ.В.Сталиным.
В нашей стране, в Греции, !оторая после 7-мимесяцев сопротивления

фашистс!има�рессорам (о!тябрь 1940–апрель1941) испытала тройн&ю
фашистс!&юо!!&пацию(Германии,Италии,Бол�арии),развилосьпоиници-
ативеКПГмощноеантифашистс!оедвижение.Оноосвободило&жевсере-
диневойныобширныерайоныГреции,�деначалоправитьнародноеправи-
тельство. Н&жно отметить, что в1944 �од&, перед самым освобождением
столицы,врядахпартизанс!ойармии(ЭЛАС)насчитывалось77535бойцов
иофицеров.Ещё50000составлялирезервэтойармииивтожевремясила
Антифашистс!о�оФронта(ЭАМ)дости�ала2млн.членов.Толь!овКПГза
времяантифашистс!ойвойнычислочленовпартиидости�ло412тысяч.
К сожалению, р&!оводство КПГ, хотя о!азалось способным р&!оводить

&спешноборьбойзавыживаниенародаиосвобождениестраныото!!&пан-
тов, не смо�лонаправить силыСопротивления насрывплановреа!циии
ан�ло-амери!анс!о�оимпериализма,та! !а!неоценилоправильноихна-
мерения.БорьбаКПГиАнтифашистс!о�оФронтазанезависим&юГрецию
не&венчалась&спехом.Ошибочнаястрате�ияКПГповопрос&овластипос-
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леиз�нанияо!!&пантов,отс&тствиеправильно�оориентираисоответств&-
ющей под�отов!и для отпора вторжения ан�лийс!о�о империализма пре-
допределилине&дач&.
Р&!оводствоКПГиАнтифашистс!о�оФронтапошлонаряднеоправдан-

ных со�лашательств и &ст&по! ан�личанам, та! !а! не обратило своевре-
менновниманиесо�ласномар!систс!импредставлениямназадач&нацио-
нально�оосвобождениясодновременнымрешениемвопросаовласти.
Данныймомент,!онечно,неявляетсяподходящимдляподробно�ообра-

щения!темсобытиям,ноисходяизэто�о«!рат!о�о»инеизбежно�оисто-
ричес!о�оэ!с!&рса,считаем,чтотемсамымещёразподчёр!иваетсязна-
чение,+отороеимеетналичиеипроведениеправильнойстрате�ичес+ой
линии+омм3нистичес+о�одвижения.Этотвопросимеетособовесомоезна-
чениедляпроведениястрате�ии+омм3нистичес+о�одвижения,та++а++а-
саетсяподхода+омм3нистов+явлениюсильно�омеж�ос3дарственно�о+а-
питалистичес+о�осоюза,Европейс+о�оСоюза(ЕС),ата+жеформсотр3д-
ничества+омм3нистовЕвропы.

А.ГрециявЕС
1. Последствия вст�пления в ЕС
Нашастрана&же24�одаявляетсячленомЕС,!оторыйраньшеназывался

Европейс!имЭ!ономичес!имСообществом (ЕЭС) и приобрела достаточ-
ныйсоответств&ющийопыт.Корот!охотелбысообщитьне!оторыеположе-
нияизэто�оопыта.
Главнымар�&ментомдлявст&пленияГрециивЕСбылоприобретениея!о-

быэ!ономичес!ихбла�.Но!а!оврез&льтат?Ко�даГрециявст&пилавЕЭС
безработицадости�алао!оло3%,асе�одня!олеблетсямежд&10%и13%.
То�да �оворили �речес!ом& народ&, чтонашапрод&!ция найдётпо!&пате-
лейнабольшомрын!еЕвропы.Се�одняданныепо!азывают, чтоеслидо
вст&пленияотношениеэ!спорта-импортасЕСбыло1!1,7,тосе�одняэто
отношениестало1!3,9врез&льтатече�озавсеэти�одытор�овыйдефи-
цитстраныисчисляетсяболеечемв46триллионовдрахм.Ата!жезавсе
эти�одынашастранавнесла5триллионовдрахмвбюджетОбще�орын!а.
Значит, в общей сложности с&мма потерянная нами от вст&пления в ЕС
составила51триллионадрахм,втовремя!а!завсеэти�одыпост&пления
!намотЕСдости�литоль!опоряд!а13триллионовдрахм.Этоозначает,
чтоза!аждое1ˆпол&ченноеГрециейзавсеэти�одыиз!азныЕС,она&же
предоплатилао!оло3ˆ.
Ктом&же,известно,чтоболее40%исчислений,!оторыевыдаётЕСна-

шей стране, возвращается европейс!им монополиям в виде импорта не-
посредственносвязанно�осреализациейфинансовыхпро�раммЕС.
Ноэтоещёневсё!ЕСввёлстро�иепроцентныео�раничениянапроизвод-

ствосельс!охозяйственнойпрод&!ции.Кпример&,онобязываетстран&про-
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изводить толь!о 718 тысяч тонн !оровье�омоло!а в �од, в то время !а!
потребностинаселенияпревышают1млн.тонн.Та!имобразом,вын&ждает
насприбе�ать!импорт&.Если�речес!ие!рестьянепроизводятбольше&с-
тановленно�оо�раничениями, то�даимнала�аетсяштраф!Одновременно,
посленово�опересмотраОбщейА�рарнойПолити!ииизмененияспособа
с&бсидированияа�рарнойпрод&!ции,ценыпрод&!циипонижаютсястреми-
тельно,стоимостьобработ!истановитсябольшейидоходмалоземельных
!рестьян&меньшается.Врез&льтатевсе�оэто�оонивын&жденыоставлять
свои хозяйства и пополнять армию безработных. Сельс!ое население
&меньшается,частьпроизводства&ничтожается,адр&�аячасть!онцентри-
р&етсявнемно�ие!апиталистичес!иехозяйства.Посленово�опересмотра
ОбщейА�рарнойПолити!и(ОАП),ноираспоряд!анахлопо!,натаба!,на
масло, надви�ается новое наст&пление вытеснений и др&�их малоземель-
ныхисредних!рестьян.А�рарноепроизводствоо�раничитсяещёбольше,
та! !а!!&льт&ра таба!асводится! ли!видации,а та!ие !&льт&ры!а! хло-
по!,маслоидр&�иесвед&тсянанет.
Процентными о�раничениями, антистим&лир&ющими и др&�ими мерами

ЕСпрепятств&етразвитиюсе!торовипрод&!тов,та!!а!этовы�одномоно-
полиям.Кпример&,несмотрянато,чтонашастранаимеетбла�оприятные
�ео�рафичес!иеи почвенно-!лиматичес!ие &словия производстваи народ
имеетопыт по возделываниюопределённыхсе!торов э!ономи!и, се�одня
они &ничтожаются полити!ой ЕС и правительств (например, се!тор с&до-
строения, те!стильной промышленности, сельс!охозяйственной прод&!ции
идр&�ие).
ЧетыресвободыМаастрихта (передвижения !апитала, товаров, лиц, &с-

л&�),обеспечиливторжениеиоседаниеевропейс!ихмонополийиразоре-
ниемел!ихпроизводителей.Тысячимел!ихпредприятийли!видировались,
др&�ие же теплятся и притесняются нало�ообложением и освобождением
рабоче�овремени.
Страна,несмотряназаверенияо«сближении»сразвитымистранамиЕв-

ропы,осталась!а!ипрежденапоследнихместахсредиЕС15-ти.
Конечно, �речес!ий !апиталнаходитдр&�иеприбыльные области.Класс

б&рж&азии-этоединственнаячасть�речес!о�ообщества,!отораявыи�ры-
ваетотвст&плениявЕСиэтоестьеёстрате�ичес!ийвыбор.
Тот, !то в большомпрои�рыше та! это наша страна и её тр&дящиеся,

испытывающиебезработиц&, бедность,не&веренность в завтрашнемдне
исоциальн&юбеззащитность.
Со�лашениеМаастрихтав1992�од3,РешенияСовещанийвЛиссабоне,в

АмстердамеиХельсин+и,ит.н.«Евро+онстит3ция»,являютсясмертельным
3даромпоправамнарода,тр3дящихся,подемо+ратии.Гос3дарственные
сл3жбы,транспорт,телесвязь,энер�ия,почта,бан+и,портыпобольшей
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своейчастиприватизированы,ивтожевремяпродви�аетсяприватизация
ивсе+торахЗдравоохранения,Образования,Социально�ообеспечения.
Временныйичастичныйтр3дстановитсявсеобщим,3величиваетсяпенси-
онныйвозрасти3меньшаетсяпенсия.Безработица3величивается.Среди
женщинимолодёжионанаибольшая.Дляещёбольше�опонижениядохо-
довисоциальных3сл3�,использ3етсяженс+ийимолодёжныйтр3д.Зарп-
лата,пособиепобезработицеивремяихвыдачи3меньшается.
Проще�оворя,завремявст&плениявЕСбесправие,неравенствоисоци-

альнаядис!риминация &величивались.

2. События после расширения и та�
называемая «евро�онстит�ция»
Что!асаетсярасширенияЕС,преждевсе�о,отмеч&,чтонашапартиябыла

единственнойпартиейв Греции, !отораявыст&палапротиврасширенияЕС
посредствомвст&пленияновыхстран.Этапозициянашейпартииисходитиз
�л3бо+оинтернациональныхпринципов.Ка!мывыст&палипротиввст&пления
ГрециивЕЭС,та!исе�однясчитаем,чтонародамэтихстраннетни!а!о�о
выи�рышаотвст&плениявЕС.Ка!разнапротив!ДажепосравнениюсГреци-
ей &словиявст&пления новых странбыли х&же,раздолжныбылиприйти в
соответствиесреа!ционнымантирабочимправомЕС.
Сновымсо�лашением,!отороедляобмананародовимен&ют «евро!он-

стит&цией»,перспе!тиваявляетсях&дшей.Делаетсяновый,болееопасный
ша�.Со�лашение&за!ониваетвоенн&юинтервенцию,нетоль!озаевропей-
с!им!онтинентом,ноивн3три�ос3дарств-членов,воимяпредотвращения
&�розы«терроризма».От!рываетсядоро�а!новой�он!евоор&жений,&вели-
чивается �ос&дарственное насилие и репрессивность, точно, та! !а! это
делаетсявСША.ЕС,!ромеролижандармаинтересовпл&то!ратиивЕвро-
пе,перерастаетвмежд&народно�ожандармаи!он!&рир&етсСШАвроли
�е�емона.НаосновеОбщейМежд&народнойПолити!ииПолити!иБезопас-
ности(ОМППБ), образовываетмеханизмы,подобноевроармии,длявоен-
ныхинтервенций.Делаетсяновыйша�поп&типолнойли!видациис&верен-
ныхправстран.
Усиливается реа!ционное общесоюзное право, предоставляющее воз-

можности насаждать антинародн&ю полити!&. Образ&ются та!же союзные
репрессивныемеханизмыспомощьюпередвижно�ополицейс!о�оевропей-
с!о�о Корп&са, европолиции, механизма тюремной системы, Со�лашения
Шен�ен.Этимновымсвоимсо�лашениемЕСделаетша�и!распростране-
ниюпереворотавтр&довыхотношениях.Становитсяболееварварс!ойпо-
лити!ами�рации.Утверждаютсяправапредприятий,дажеправонало!а&т,
а та!же подчинение социальной сферы, Образования. Здравоохранения,
К&льт&рытоварнымотношениям.
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3.ЕСнеможетстатьдляСША«сдерживающей
силой»
Не!оторыесамоимен&ющиеся«левые»стараются&бедитьнасвтом,что

ЕС надо поддержать, та! !а! онможет стать «сдерживающей силой» для
СШАвмежд&народныхделах.
Преждевсе�о,ни!тонедолжензабывать,чтоЕСи�норировалООНввоп-

росевойныпротивЮ�ославии!Европейс!иеимпериалистыбылипервыми,
!топриложил&силия !расчленениюЮ�ославии, вследпришлиамери!ан-
цы!Весьма хара!терно,чтоЕС&жепоставилвопросовоор&женииКНДР,
одновременнопредпринимаетпоходпротивя!обыпопиранияправчелове-
!анаК&бе.Этидействияявляютсяничеминым!а!маслом!хлеб&США.
Да,былопротивоборствосСШАввопросевторжениявИра!, нонепо

миролюбивымсоображениям,анаосновеопределённыхинтересовне!ото-
рыхстранЕС.Ставился, !том&же,вопрососан!цииООНнавторжение.
ЗначитеслибывойнапротивИра!аимела«отмет!&»ООН,былабыспра-
ведливой?Приверженцы ЕС отвечают «Да!».Мы отвечаем: Нет! И в этом
сл&чаебылабынесправедливой!Видим,!а!империалистыжелаютисполь-
зоватьООНв!ачестве«троянс!о�о!оня»дляраз�рабленияИра!а.Имн&жна
ООН,�дебы�осподствовалиони,чтобыееиспользоватьдля&за!онивания
своих империалистичес!их планов!
Эти!он!ретныепримерыяснопо!азываютт&роль,!отор&юи�раетЕСив

межд&народных вопросах, имеющих прям&ю связь с социально-э!ономи-
чес!имибазисомстр&!т&рно�ообразованияЕС.
Тоестьонявляетсясоюзомевропейс+ихмонополий,империалистичес-

+имор�анизмом.
Он!он!&рир&ети приходит !разно�ласиюс СШАотносительно �лавен-

стваевропейс!ихилиамери!анс!ихмонополийвмежд&народном �оспод-
стве.Обаявляются�рабителями.Ихполити!анаправленапротивсвоихи
др&�ихнародов.Унихнетразно�ласийнасчётвыжиманиятр3дящихся.Ид3т
вно�3сСША+о�даимвы�одно!.Ид3тврозньсСША+о�даимта+вы�одно!
РазошлисьсСШАввойнепротивИра!а,та!!а!&щемлялисьихинтересы,а
неинтересынародов!
Былиите,!тосчитали,чтоЕСнеможеття�атьсясСШАиз-запревосход-

ства,та!!а!находится вболеенебла�оприятных&словиях!Ноите,!то&т-
верждалнечтоподобное,былиразоблачены.ПослерасширенияЕСподтвер-
дилосьинапра!ти!ечтопроблемойявляетсяневопрососилеЕС!Жизнь
по!азала,чтоинамно�обольшийирасширенныйЕС25-тинесмо�инемо-
жетстатьперевесомдляжаждыСШАвмировой�е�емонии.Жизньпо!азыва-
ет ежедневно, что чем больше расширяется ЕС, тем больше &силиваются
тенденции!образованиюосейиантиосей.ВойнавИра!евыявилатенден-
ции!рас!ол&межд&сильнымиевропейс!имистранами.НеСШАрас!ололи
ЕС,асамЕСрас!олот.ЕСос&ждёнобъединятьсяпротивнародовиразъеди-
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нятьсядляпеределадобычи.Иэтонеможетизменитьсяинеизменитсята!
называемой«евро!онстит&цией»,та!!а!вопросневсилеилибессилииЕС,
вопросвсоциально-э+ономичес+омхара+тереэто�осоюза.Речьидётораз-
личиях!асающихся�е�емонии,!а!аястранавырветльвин&юдолюотприбы-
лиисходящейотэ!спл&атациинародов,этоестьпродолжениеболееобщих
межимпериалистичес!ихразно�ласий сСША.
Фа!том является то, что не!оторые из сильнейших !апиталистичес!их

стран Европымечтают о томмоменте, !о�да оторв&тся от США. Но этот
отрыв не означает отрыв от империалистичес!ой полити!и, не означает
становлениене!оторойполити!имира,!а!&ювпрошломимелСССР,озна-
чаетпросто�отовностьЕСие�очастиотстоятьрын!исилой,аеслинадои
ор&жием.
Ноеслидажепредставитьсебе,чтос�лаживаютсянадол�оевремявн&т-

ренниеразно�ласиявЕС,то!а!овб&детрез&льтат?Изболеесильныхпози-
цийбезвн&тренней!онфронтацииЕСб&детпротивостоятьСША,нос!а!ой
целью?И даже если ЕС с&меет снизить нов&ю роль НАТО, изменится ли
империалистичес!ий«новыймировойпорядо!»?Ли!видир&етлион!апита-
листичес!&юдестр&!т&ризациюиеёпоследствия?Ли!видир&етлипротиво-
борствозапеределрын!ов,п&тейнефти,противоборствозасферывлия-
ния?Вл&чшемсл&чаеЕСприобретётбольший!&со!пиро�а.Та�оеразви-
тиенеестьосвобождениеотимпериализма,аестьперестанов�аврам�ах
межд�народнойимпериалистичес�ойсистемы.
Следовательно,чтоявляется«сдерживающейсилой»?«Сдерживающ3ю

сил3»мо�&тобразоватьнароды.Движ&щейсилойположительныхперево-
ротоввпольз&мираибла�осостоянияявляютсянароды,рабочий!ласси
др&�иенародныеслои.Преждевсе�о,имеетзначението,чтоделает!аж-
дыйнародвсвоейстранеи!а!со�лас&ютсянародымежд&собой.Треб&-
етсяор�анизацияиправильнаяполитичес!аяориентация,треб&етсячто-
быборьбанародовимеласвоейцельюсвержение�осподств&ющейполи-
ти!и, политичес!ой власти. Народы не мо�&т остановить войн&, если не
поставят!онец&правлениюихстрансиламисл&жащиммонополиям,им-
периализм&,!апитал&.Народынемо�3тостановитьвойн3,еслинедобь-
ютсята+ойнароднойвласти,+а+ойдлянас+омм3нистовявляетсясоциа-
лизм,+отораяобобществитосновныесредствапроизводства,сделает
плановойэ+ономи+3,предоставитрабочимправадляширо+о�о+онтроля.
Толь!овэтомсл&чаевозможностистранб&д&тработатьнасл&жб&народ-
ныхпотребностей,иточе�об&д&тжелатьнароды,б&детвыражатьсяина
&ровне�ос&дарствивмежд&народныхотношениях.

4. Выход из ЕС – необходимое �словие для
ради�альных перемен
КПГ не останавливается толь!о на противостоянии и на борьбе против

последствийотвст&плениявЕС.
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Она проводит в стране полити!& по созданию фронта общественных и
политичес!ихсил,!оторыйпридётвстол!новениесполити!ой!апиталаи
б&детпретендоватьнанародн&ювластьиэ!ономи!&,!оторойдлянас!ом-
м&нистов, !онечно, является социализм. Необходимой предпосыл!ой для
та!о�о развития считаем высвобождение страны от империалистичес!их
ор�анизаций,тоестьвыходГрецииизНАТОиосвобождениеотЕС.
Очевидно,чтонароднаявласть,иеслидажезахочет,неможетреализо-

вать с&веренн&юмиролюбив&ю внешнюю полити!& оставаясь втисн&той в
НАТО. Неможет реализовать в польз& народа вн&треннюю полити!&, по-
с!оль!&б&детвын&жденапроводитьединственныесвободы,!оторыепри-
знаётЕСи!асаютсянео�раниченнойдеятельности!р&пно�о!апитала.
И та!мыстоимза выходстраныизНАТОиЕС, !оторыйв сочетаниис

Народнойвластью,естьединственнаяперспе!тива,мо�&щаядатьрешение
серьёзнымпроблемамтр&дящихся.
Отвер�аем!а!опасныедлянародовмнения,&тверждающиечто,изменив

политичес!иесоотношенияЕСможетстатьдр&жественным!народамили
дажесоциалистичес!им.Вл&чшемсл&чаеречьидётосамообмане!Аэто,
потом& что остаётся в силе ленинс!аямысль, запечатлённая в статье «О
лоз&н�еСоединённыхШтатовЕвропы»отом,что!апиталистичес!иестраны
развиваютсянеравномерно.Этаоцен!анеопровер�н&тадосе�одняшне�о
дня.Ленинвэтойстатьеотмечает,чтоСоединённыеШтатыЕвропыилине
мо�&т с&ществовать, илиб&д&треа!ционными.ЕСесть союз!апиталаи с
то�омомента !а! с!олотился в виде «Союза У�ляи Стали», далеев виде
ЕЭС,исе�одня!а!ЕСдейств3етис+лючительновинтересах+р3пно�о+апи-
тала.Основаниядляобразованияэто�оСоюзаоченьна�лядноописываются
в Со�лашенииМаастрихта и в та! называемой «евро!онстит&ции». Та!же,
на!ан&неО!тябрьс!ойРеволюции,в1916�од&Ленинвстатье«Военнаяпро-
�раммапролетарс!ойреволюции»былясен:«Развитие+апитализмавраз-
ныхстранахпроисходитввысшейстепенинеравномерно.Отсюдавыте+а-
етбесспорныйвывод:социализмнеможетпобедитьодновременнововсех
странах.Первоначальнопобедитводнойиливнес+оль+ихстранах...»
КПГ основываясь на ленинс!омподходе, подтверждённый всем истори-

чес!им опытом и исследованиями нашейпартии, стоит за образование в
нашей стране антиимпериалистичес!о�о антимонополистичес!о�о демо!-
ратичес!о�оФронта,!оторыйдолженб&детор�анизоватьборьб&народаза
освобождение от империалистичес!их союзов, ставя своей цельюНарод-
н�ювластьиэ�ономи��,�отораяпонашем�мнениюимеетсвоим�оризон-
томсоциалистичес�оестроительство.
Мы&вереннычто,нас!оль!об&детослабеватьЕС,настоль!об&д&трас-

!рываться возможности для сотр&дничества межд& странами на взаимно
вы�однойосновеи,!онечно,б&детот!рытойперспе!тивадляСоциалисти-
чес!ойЕвропы.Этопотом&,чтоНароднаявластьи!апиталистичес!ийЕС
немо�&т сос&ществовать!
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В.Способы3силениянародно�о
движенияидвижения

рабоче�о+лассавЕвропе
1.Се�одняшнее положение в �омм�нистичес�ом
движении и с�ществ�ющиеформысотр�дничества
КонтрреволюциявСССРивдр&�ихсоциалистичес!ихстранахВосточной

Европыимеладале!оид&щиеидеоло�ичес!иеиполитичес!иепоследствия,
!оторыепонашем&мнению, вплотьдосе�одняшне�однянепреодолены.
За период последних 15-ти лет, партии называющие себя «левыми» или
«левоцентристс!ими»всталинапередов&юилиподдержалиимпериалисти-
чес!иевойныипланы.С1991�ода,!роместран,�дезапрещенадеятель-
ность Компартийи использование !омм&нистичес!их символов, ещёмно-
�иеКомпартииот!азалисьотсвое�оназвания.Отосновопола�ающихприн-
ципов,отсвоихсимволов.Ивнашейпартиибольшая�р&ппачленовЦКпод
влиянием«ново�омышления»Горбачёвапопыталасьв1991�од&расп&стить
КПГ,нобла�обезрез&льтатно.
Сит&ацияменяетсявпоследнеевремя,нонесмотрянаша�и,сделанные

за последние �оды видим, чтоМежд&народное Комм&нистичес!оеДвиже-
ниеисе�одняпродолжаетбытьор�анизационноиидеоло�ичес!ираздроб-
ленным, находится ещё в состоянии !ризиса. В е�о рядах продолжается
противоборствомежд&революционными !омм&нистичес!имипозициямии
реформистс!ими,оппорт&нистичес!ими.Межд&линией«сопротивления-
стол+новения»илинией«приспособленчества-втя�ивания»всистем3им-
периализма.
В эпицентре это�о противоборства находятся: отношение ! известном&

насе�однясоциализм&ипричинаме�опереворота.СовременностьМар!-
сизма- Ленинизма. Развитие теории в эпох& перехода ! социализм& и в
&словияхвременнойпобеды!онтрреволюции.Хара!терКомм&нистичес!ой
партии. Хара!тер империализма. Отношение борьбы на национальном и
межд&народном&ровнях.Полити!асоюзовиотношение!социал-демо!ра-
тии.Отношение!омм&нистов!массовымдвижениям.Отношение!!апита-
листичес!ом& !ризис& и межимпериалистичес!им противоречиям и импе-
риалистичес!им войнам. Полити!а по отношению ! меж�ос&дарственным
империалистичес!имре�иональнымимежд&народнымсоюзам.Историчес-
!аярольрабоче�о!ласса.За!ономерностисоциалистичес!ойреволюциии
строительства. Пролетарс!ий интернационализм.
Различия эти особенно важны и не мо�&т быть преодолены непосред-

ственно.Нашапартиявэтих&словияхпредоставила!ажд&юматериально-
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техничес!&ю возможностьпартии с тем, чтобы !омм&нистичес!иеи рабо-
чиепартиисмо�лиобменятьсямнениямиомежд&народныхделах.Каждый
�од,начинаяс1995�ода,ос&ществляютсяМежд&народныевстречи!омпар-
тий.Нанихбылоприняторешениеобиздании«Информационно�обюллете-
ня+омпартий»,!оторыйсейчасраспространяетсянаан�лийс!ом,р&сс!ом,
франц&зс!омииспанс!омязы!ах,ата!жесозданиеSOLIDNET,являющийся
не!оторыммежсетевым пространством, �де !аждая Компартия помещает
своюинформациюиматериалы,наоснове!оторыхф&н!ционир&етсистема
быстрой взаимной информированностимежд& примерно 80 !омм&нисти-
чес!имиирабочимипартиями.
Одновременноподдерживаемнеобходимостьвстреч!омм&нистичес!ихи

рабочихпартийнаре�иональном3ровне,!а!набал!анс!омилиевропейс-
!ом &ровнях. В этом направлениимы предприняли инициатив& встреч, !
пример&,Бал!анс!ихКомпартий,нота!жеивстречпотемам,интерес&ю-
щим европейс!ие !омпартии, !а! о та! называемой «евро!онстит&циии»,
илио�онениях!омм&нистоввстранах,вст&пившихвЕС.
Одновременнодеп&татыКПГ&частв&етвсоответств&ющих�р&ппахЛевых

партийивПарламентс+омСобранииСоветаЕвропыивЕвропарламенте.
Считаем полезнымфедеративный способф&н!ционирования этих парла-
ментс!их�р&пп,та!!а!онпозволяет!аждойпартиизащищатьсвоёмнение
иподдерживатье�о,даже!о�дабольшинствонесо�ласносним.
Конечно,мыиспольз&емидр&�иеформысотр&дничества.Привед&толь!о

дляпримера,чтонапрошедшихевро-парламентс!ихвыборахпредставите-
лизар&бежных!омпартий&частвоваливпредвыборныхмитин�ахнашей
партии.
Считаемвсёже,чтовсеэтиполезныеформысотр&дничества,использ&-

емыесе�одня,мо�&тидолжныбытьпродолжены,носамипосебеонине
решаютпроблем&!оординацииКомпартий.

2. Европейс�ая левая партия иФор�м
ВтожевремяКПГвыразиласвоёнесо�ласиесобразованиемевропейс-

!ойлевойпартии.Созданиеполитичес!ихпартийнанациональномиевро-
пейс!ом&ровняхестьвопросдобровольно�овыбораинив!оемсл&чаене
признаёмправомерностьЕСвмешиватьсявэтотвопроси!том&женавязы-
ватьправилаисвязывающиеобязательныерешения.
КПГнеможетпринять&частиевформированииевропейс!ойпартии,!о-

тораянавязываетпринятиесвязывающихправил,вед&щих!изменениюеё
хара!тера. ЕС намерен строить партии по предписаниям империалисти-
чес!ойидеоло�ии,нае�о&словияхстем,чтобывтян&тьве�ореа!ционн&ю
полити!&. Намерен не&!оснительно стр&!т&рно вмешиваться в политичес-
!&ю систем& !аждой страны-члена ЕС и !онтролировать �олос и деятель-
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ность политичес!их сил.
Созданиета!называемой«Европейс!ойлевойпартии»(ЕЛП),с&частием

и не!оторых !омм&нистичес!их партий, выражает тенденцию подчинения
отрицательном& соотношению сил. Объе!тивно представляет, независимо
отс&бъе!тивныхнамеренийиде!лараций,фатальноепризнаниесилыб&р-
ж&азнойза!онности.ЕЛПот!азываетсяоттеориина&чно�осоциализма,от
!омм&нистичес!ихтрадицийиотопытасоциалистичес!ихреволюций20-�о
ве!а.Избираетопасныйибезвыходныйп&тьде!омм&низациииврастанияв
стр&!т&рыЕвропейс!о�оСоюза.Препятств&ет,та!имобразом,&силиямпо
!оординациииравноправном&сотр&дничеств&межд& !омм&нистичес!ими,
рабочимиидр&�имилевымипартиямивихпротивостояниисевропейс!им
империалистичес!им центром и !апиталистичес!ой системой в целом.
Особ&юдеятельностьвпоследние�одыразвиваетта!называемыйВсе-

мирныйСоциальныйФор&мие�опериферийныестр&!т&ры,�де�осподств&-
ютсилысоциал-демо!ратии.Участв&ютвнём,та!же,представителипред-
принимательс!их!р&�ов,силыподсобныеисо�лашательс!ие,де!ларир&ю-
щиеот!рытосвоювраждебность!омм&нистичес!ом&рабочем&движениюи
!лассовымобщественнымор�анизациям, !оторыенамереваются заменить
множеством «НеправительственныхОр�анизаций» (НПО) или та! называе-
мо�о �ражданс!о�о общества. Участв&ют и поддерживают е�о анархо-по-
добныеитроц!истс!ие�р&ппы,идажеправительственныесилыимеханиз-
мы империалистичес!их стран.
ВсемирныйСоциальныйФор&м(ВСР)своимидействиямипытаетсявтя-

н&тьиприспособить!системесилы,определяемыеради!ализмом,выра-
жающиебоевыенастроениярабоче�о!лассаидр&�ихнародныхслоёв.
В Европе, �демежимпериалистичес!ие противоречия обостряются, та!

!а!СШАхотятбольшее,почтивсё,вразделедобычи,рядсоциал-демо!ра-
тичес!ихсилпринялиинициативыпоиспользованиюиманип&ляцииэтими
движениямиполинииподдерж!и�лавнымобразомфран!о-немец!о�оим-
периализма.
Треб&ется &силение полити!о-идеоло�ичес!о�о противоборства, чтобы

отбитьдезориентациюдвиженийи втя�иванияполитичес!их силвне!ото-
р&юборьб&я!обыпротив«нео!онсервативной»системыправления,нобез
антиимпериалистичес!о�о, антимонополистичес!о�о направления.
Этисилыстремятсявтян3тьдвиженияводностороннеепротивоборствос

США,впольз3др3�ихимпериалистичес+ихсил,треб3ющихбольший+3со+
илиравноправиесСШАвих+он+3ренциизапеределрын+а.
ТочтоФор&мвыдви�аетв!ачественеобходимо�одлянародов,ненахо-

дитсявпротивостоянииснеобходимымисинтересом!апиталистичес!ой
системы, и надо это отвер�н&ть, чтобы межд&народное развитие борьбы
противимпериализмаприобреломассовыйи&стойчивыйхара!териперс-
пе!тив&досоциализма.
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3. Классовое профсоюзное и миролюбивое
антиимпериалистичес�ое движение в Европе
Считаем,чтоособ&юрольвреор�анизациинародно�одвижениядолжны

сы�ратьивстранахЕвропы!а!!лассовоепрофсоюзноедвижениета!ми-
ролюбивое -антиимпериалистичес!оедвижение.
Нарабочий!лассЕвропысе�одняповсем&фронт&наст&паютсилы!апи-

тала,отнимающиеисторичес!иезавоевания.Бюро!ратичес!иеисо�лаша-
тельс!ие р&!оводства профсоюзов озабочены толь!о тор�ами о том, что
должны илине должны потерять тр&дящиеся. В Греции, напере!ор этом&
положениюор�анизовалсяВсерабочийБоевойФронт(ПАМЕ),объединяю-
щийвсвоихрядахОтраслевыеФедерации,РабочиеЦентрыипрофсоюзных
деятелей,непо!ин&вших!лассов&юборьб&,исплачивает!лассовоепроф-
союзноетечениевстране,находящеесянапередовойвор�анизацииборь-
бырабоче�о!ласса.ПАМЕнаходитсята!жево�лаве&силийреор�анизации
ВсемирнойФедерацииПрофсоюзоввЕвропе.
Считаем что, в то время !а! империалистичес!ая полити!а направлена

противправ!аждо�онародарешатьсамом&,безвнешне�овмешательства,
социальн&юиполитичес!&юсистем&своейстраны,должноразвитьсяанти-
империалистичес+оедвижение,опирающеесянадвижениерабоче�о!лас-
са,надвижениявыражающиедр&�иенародныеслои,надвиженияпротив
войны,замир,молодёжи,женщин,на!ажд&юформ&сплочениясради!аль-
ным направлением.
Ответнародов наимпериалистичес!&ю страте�ию,на современноевар-

варство, приобретаетмно�иеиразнообразныеформы.Нобылбыболее
рез3льтативным,еслибыэтибоидобились:
Объединениесилвборьбепротивмонополийиимпериализма,нанацио-

нальном,ре�иональномимежд&народных&ровнях.
Решительноепротивостояниесилам!апиталаповсемфронтаме�одей-

ствияивмешательства:вэ!ономи!е,насоциальныеправа,в!&льт&ре,про-
тиве�овоенных,э!ономичес!ихиполитичес!ихвмешательств.
Движениерабоче�о!лассаие�осоюзни!овдолжнос!ин&тьссебялинию

со�лашательстваисформироватьполитичес!иетребованияи&словияборь-
бы,определяемыеисторичес!имместомимпериализма+а+высшейста-
дии+апитализма,т.е.требования,отвечающиесовременнымпотребнос-
тям тр&дящихся и выдви�ающие историчес!&ю необходимость перехода !
социализм&.

4. Необходимость формирования Комм�нисти-
чес�о�о Полюса
Межд&народноеразвитиеборьбыпротивимпериализманеможетприоб-

рестимассовый и �лавнымобразом &стойчивый перспе!тивный хара!тер,
еслинеб&детопиратьсянаясноразличимоеКомм&нистичес!оеДвижение,
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наопределённый+омм3нистичес+ийполюс,!оторыйможетстатьрыча�ом
для положительно�о влияния народов намежд&народные события. Та!ой
полюссформир&етта!жемощн&юопор&дляболееширо!о�оантиимпериа-
листичес!о�о союза.
По!аКомм&нистичес!оеДвижениенеразрешаетсвой!ризисиневыдви-

�аетсобственноеявноочерченноеприс&тствие,ряддр&�ихсил,находящих-
сяподпрямымвлияниеммежд&народнойсоциал-демо!ратии,б&д&тпытать-
сянаправитьдвиженияполинии!лассово�осотр&дничестваи!!апитализ-
м&ся!обычеловечес!имлицом.
Недавний17-ыйСъезднашейпартиивынесспециальн3юРезолюциюо

Межд3народномКомм3нистичес+омДвижении,в!оторойотмечаетсячто
«КПГсчитает,чтон&жно&множить&силиямежд&!омм&нистичес!имипарти-
ями,чтобы!олле!тивноис&важением!самостоятельности!аждойпартии,
выявитьподходящиеспособыдляпреодоления!ризиснойсит&ации.
Партия &силит собственныемежд&народныедействия, стараясьпридать

более чет!&ю форм& сотр&дничеств& с !омм&нистичес!ими и рабочими
партиями,образованию!омм&нистичес!о�ополюса.Болееявноепредстав-
ление партий создаст л&чшиепредпосыл!и для отражения с&ществ&ющих
тр&дностей. Обле�чит общее антиимпериалистичес!ое сплочение.
Инициативасозданияэто�ополюсаможетбытьпринятамежд&!омм&ни-

стичес!ими партиями, !оторые имеют близ!ие идеоло�ичес!ие и полити-
чес!иепозиции,отстаивающиемар!сизм-ленинизм, в!лад&жеизвестно�о
социализма,ата!женеобходимостьборьбызасоциализм.Переходнабо-
леевысо!ий&ровеньсотр&дничестваповопросамразвитиятеории,повоп-
росам,находящихсявэпицентресовременно�опротивоборства,межд&на-
родныхисследованийвпричинахпобеды!онтрреволюции,разработ!иоб-
щей страте�иипротив империализма.Формы сотр&дничества должны но-
ситьпра!тичес!ий хара!тер,должныдости�аться зримыерез&льтаты.
Извсе�оопыта!лассовойборьбыслед&етвыводонеобходимостибоево-

�о сотр&дничества,не!оторойобщейстрате�ии !омм&нистичес!ихирабо-
чихпартий.Ононевмещаетсявстандартыимпериалистичес!ихор�аниза-
ций!Пролетарс!ийинтернационализмбылиостаётсянезависимымот�о-
с&дарственныхимеж�ос&дарственных�раниц.Понашем&мнениюэтастра-
те�иядолжнаопиратьсянамар!сизм-ленинизм,напризнаниев!ладазна-
!омо�онамсоциализма,напролетарс!ийинтернационализм.Комм&нисти-
чес!оедвижение,независимоотположительно�оилиотрицательно�осоот-
ношения сил, обязано держать твёрдофронт против империалистичес!их
меж�ос&дарственныхсоюзовиор�анизацийиихпланов.
НаэтойосновеинашасовместнаяборьбазаЕвроп&мира,демо!ратичес-

!ихисоциальныхправ,заЕвроп&социализмастанетдействительностью.
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А.К. ЧЕРЕПАНОВ,

первый секретарь Тюменского
обкома РКРП-РПК

Выступление на XIV Международном
коммунистическом семинаре
в Брюсселе в мае 2005 г.

Нашаочереднаявстреча,!отораясталатрадиционной,бла�одарясамо-
отверженным&силиямиор�анизаторс!имталантамр&!оводителейПартии
Тр&да Бель�ии, проходит на!ан&не важной историчес!ой даты – 60-летия
!апит&ляции �итлеровс!ойГермании.
Ещенезавершилисьбоевыедействия.ИмпериализмСШАещетоль!о�о-

товилсябессмысленнойварварс!ойбомбардиров!ойяпонс!их�ородовзая-
витьосвоемядерномпревосходственадостальными!он!&рентами,нооче-
реднойимпериалист–претендентнамировое�осподствои«новыймиро-
войпорядо!»былраз�ромлен.
Отдаваядолжноевсем&частни!аманти�итлеровс!ой !оалициии �ероям

Сопротивлениянао!!&пированных территориях, мы,р&сс!ие !омм&нисты,
отмечаем особый идеоло�ичес!ий хара!тер той войны. Война идеоло�ий
империализмаи!омм&низманезавершиласьспоследнимвыстреломвто-
роймировойвойны,анапротив,принялаещебольшийразмахиболеежес-
т!иеформы.Онапродолжаетсяипоныне.
В наши днисредствамассовой информациинаЗападе сма!&ютсве-

жий тезис, вброшенный в информационное пространство Зби�невом
Бжезинс!им:

«ПразднованияпораженияГитлерамо��т�с�оритьо�ончательныепохоро-
нынаследияСталина».
Подте!ст это�о тезиса заимствован&известно�оидеоло�амировойфи-

нансовойэлитыХайе!а, !оторыйв1942�од& в !ни�е  «Доро�а!рабств&»
заявил:«Сталинизм–этосверхфашизм».

«Îò âîéíû äî âîéíû»-
 история

империализма
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Идеоло�иимпериализмапытаются,выпячиваяиразд&ваяфи�&р&Гитлера,
с!рыть важнейшее историчес!ое обстоятельство: в период межд& дв&мя
мировымивойнами«цивилизованная»Европабылатяжелобольнафашиз-
мом. Диа�ноз этой болезни в 1916 �од& дан В.И. Лениным в работе,
сверха!т&альнойидлянаше�овремени,«Империализм!а!высшаястадия
!апитализма».
«Монополии, оли�архия, стремление ! �осподств& вместо стремлений !

свободе, э!спл&атация все больше�о числа малень!их или слабых наций
небольшой�орст!ойбо�атейшихилисильнейшихнаций–всеэтопородило
те отличительные черты империализма, !оторые заставляют хара!теризо-
ватье�о!а!паразитичес!ийилиза�нивающий!апитализм».
Европейс!ийфашизмисталпрод&!том�ниения!апитализма.Отзаявле-

нийитальянс!ихб&рж&а:«Мы,итальянцы,всравнениисСШАта!бедны,что
представляемизсебяодин!ласс» до�ерманс!ойидеирасово�опревос-
ходства–расстояние!орочеворобьино�оноса.ИдеиХайе!а–Бжезинс!о-
�о,этихзащитни!овфашизма,естьтипичныйобразмыслеймировойфи-
нансовойоли�архии.

«Мы, �олониальные полити�и, должны завладеть новыми землями для
помещенияизбыт�анаселения,дляприобретенияновыхобластейсбыта
товаров,производимыхнафабри�ахир�дни�ах.Империяестьвопросже-
л�д�а.Есливынехотите�ражданс�ойвойны,выдолжныстатьимпериали-
стами». Та!овы расс&ждения ан�лийс!их полити!ов (зафи!сированные
В.И.Лениным)в!онцеXIХве!а.Сбылосьпредс!азаниеМар!саиЭн�ель-
са о том, что в отношениях межд& нациями неизбежно проявятся те же
отношения, !оторыеназаре!апитализмас&ществоваливн&триб&рж&аз-
ныхнаций.Ленинпродолжилмысльосновоположни!ов:«Отношения �ос-
подстваисвязанно�оснимнасилия–вотчтотипичнодляновейшейфазы
вразвитии�апитализма».
ГлобальныйимпериализмXXIве!а�осподств&ет,опираясьна!апитало!-

ратию,финансов&ю мощьфедеральной резервной системыСША, МВФ,
МБРРиос&ществлялнасилие,т.е.воор&женноевмешательстводляподав-
ления!он!&рентоввзонах«жизненныхинтересов»СШАвлюбойточ!езем-
но�ошара,при!рываясьООНиНАТО.
В !ан&н 60-летия Победы советс!о�о народа в Вели!ойОтечественной

войне 1941-1945 �одов империалистыСШАразверн&ли сверха!тивность
цветныхреволюцийнатерриторияхбывшихресп&бли!СССР.
Плодородные земли ими!ро!лимат Причерноморья, !аспийс!ая нефть,

среднеазиатс!ий�аз,бо�атстваСибири–всеобъе!твниманияиэ!спансии
мирово�о!апитала,при!рываемыхфразамиодемо!ратии,свободе,правах
челове!а.
Продолжающаясяборьбасосталинизмом,продолжение «холоднойвой-

ны»вновых&словиях,я!обы!а!войныцивилизаций,–этоспособы&правле-
нияраспадомсовременнойРоссийс!ойФедерациидляпродолженияэ!с-

                         ÏÎËÈÒÈÊÀ                  .



30_______                                                                   СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

пансииСШАсцельюсдерживанияразвитияихперспе!тивно�о!он!&рента-
Китая.
Однойиз�лавныхсоставляющихвоенно-политичес!о�оиэ!ономичес!о�о

противостоянияс!он!&рентамиСШАявляетсяборьбасосталинизмом,!а!
системой та!их общественных отношений, при !оторых последовательно
со!ращается влияние товарно-денежных отношений, власть !апитала над
людьми.
Социализмдалчеловечеств&образецчеловечес!ойжизни,!о�даинстин-

!тылично�о потребления, &�рожающие э!оло�ичес!ой &стойчивостимира,
раз&мносдерживалисьвоимяобщихинтересов.
СталинизмобеспечилправаиполномочияООНвпротивостоянииимпе-

риалистичес!ойа�рессиииположилначалодлительном&период&мирно�о
сос&ществования. Именно поэтом& сталинизм, а не фашизм был, есть и
останется�лавнымвра�оммировойфинансовойоли�архии.
ЕсливначалеХХве!а,!а!отметилВ.И.Ленин,преобладаниефинансо-

во�о !апитала, отделивше�ося от промышленно�о или производительно�о
!апитала,означало�осподств&ющееположениерантьеифинансовойоли-
�архиинемно�их�ос&дарств,обладающихфинансовоймощью,товначале
XXIве!апоявилось�ос&дарство,!оторое,соднойстороны,использ&етдол-
лар!а!миров&ювалют&длярасчетовсдр&�ими�ос&дарствамиинавн&т-
реннемрын!е,сдр&�ой,самопроизводитэт&валют&итор�&етеюнамиро-
вомвалютномрын!е.
Всестраны,на!опившиесвоизапасывдолларахСША,вын&жденыпод-

держиватьстабильностьамери!анс!ойэ!ономи!ииамери!анс!о�ообраза
жизни.Этавын&жденностьраспахиваетворотадляэ!спансииСША.Идео-
ло�ичес!импри!рытиемэтойнарастающейэ!спансиив70-е�одыпрошло-
�остолетиясталадо!трина«золото�омиллиарда».Спомощьюэтойдо!т-
ринывербовалась«элита»с&веренных�ос&дарств,!оторая,подобнот&зем-
нымвождямзаб&сыиб&тыл!&«о�неннойводы»,�отовыбылатор�оватьна-
циональными бо�атствами, предавать свой народ. Те, !то сопротивлялся,
былиподвер�н&тымассированном&давлению.А�рессияНАТОпротивЮ�о-
славии,противИра!а,&�розыК&бе,СевернойКорее,Иран&–примерыэто-
�одавления.
М&ссолиниопределялфашизм!а!«ор�анизованн�ю,централизован-

н�юиавторитарн�юдемо�ратию».ВXXIве!еСШАсталиобразцомта-
!ой«демо!ратии».
Насмен&!онцепции«золото�омиллиарда»,в!лючающе�овсебязависи-

мые от США национальные элиты, З. Бжезинс!им выдвин&та теория �ло-
бально�о общества 20:80, со�ласно !оторой 80% населения Земли избы-
точносточ!изренияпроизводственнойнеобходимости.
Та!ой «отбор», при !отором «лишним» людям ис!&сственно соз даются

&словияжизни,подавляющиеличность,немин&емоведет!теориям«плати-
ново�омиллиона»,«бриллиантовойтысячи»,т.е.!обоснованию«естествен-
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ныхправ»бо�оизбранныхособей.
Этиособинаповест!&дняпоставиливопрососозданииор&жия,избира-

тельнореа�ир&ющеена�енотипы.Наочереди–постанов!авопросаосоци-
альномор&жии,избирательно&ничтожающем«лишних»людей.Пооцен!ам
специалистов,&жев2015-2030��.избранныеб&д&тиспытыватьсвоивоз-
можностинаиз�оях,нес&мевшихвойтивих!л&б.
Капитализмвсвоейвысшейстадииспособенлишьбеспрерывно&вели-

чиватьчислоиз�оевипорождатьпрод&!тсвое�о�ниения–финансов&юоли-
�архию,претенд&ющ&юнарольмирово�оправительства.
Передчеловечествомвстала�лобальнаяпроблема–либочеловечествов

целом(анетоль!отаилидр&�аястранаилинация)сможетвзятьидействи-
тельно возьмет в свои р&!и все �лавные рыча�и &правления !олоссально
разросшимисяпроизводительнымисилами, либопроизводительныесилы,
лишенныераз&мно�о&правленияи!онтроляо!ончательновзбесятсяинач-
н&тдавить,мятьи!ромсатьжив&ючеловечес!&юплотьвместеснеотдели-
мымотнеечеловечес!имд&хом,&женетоль!овместных,аив�лобальных
(аможетстаться–ив!осмичес!их)масштабах.
Это ясно ныне для !аждо�омысляще�о челове!а – для то�о, чтобы это

понять, не надо даже бытьмар!систом.Мыже, !омм&нисты, отличаемся
яснымпониманиемто�о,что�лобальнаяпроблема,стоящаяпередчелове-
чеством,связанасчастнойсобственностьюипреодолениеэтойпроблемы
возможнотоль!онап&тиради!ально�ообобществлениясобственности,ив
томчислесредствобработ!илюдейлюдьми.
Ни одна др&�ая теория, !ромемар!систс!о-ленинс!ой, выхода из этой

тра�ичес!ой для человечества сит&ации &!азать не смо�ла. (Эти выводы
сделализвестныйсоветс!ийфилософЭвальдИльен!ов– солдатВели!ой
Отечественнойвойны.)
Отобъявленно�оФ.Ф&!&ямой «!онцаистории»идеоло�иимпериализма

вновьобращаются!«сверхчелове!&»Ницше,отбросившем&любыенормы,
о�раничения,добродетеливнепредс!аз&емомо!р&жающеммире.
Историяимпериализма–историяборьбызамировое�осподствоиодно-

мерный&!ладжизни,обеспечивающийбла�оденствиефинансовойоли�ар-
хии–современных«сверхчелове!ов»,&беждающихчеловечество,чтоино�о
неданоивыходавообщенес&ществ&ет.
Но человечество сопротивляется. Нарастает протест !а! на &ровне на-

ций,та!ивмировоммасштабе.
В соединении движения протеста с на&чным предвидениеммар!сизма-

ленинизма–�лавныйпотенциалосмысленнойборьбызаб&д&щеечелове-
чества,зае�оподлинн&юисторию.
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В.И. ТАБОЛИН,

кандидат исторических наук

КАПРЕСТАВРАЦИЯ И
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

Выступление на Международной
научно-практической конференции

«Конец предыстории человечества: социализм
как альтернатива капитализму»
Москва, Институт философии РАН

I
Осмыслениесна&чныхпозицийновейше�оисторичес!о�оопытанашей

страны позволяетопределить с&щностьпроисходящих последниеполто-
ра-двадесятилетиявнашейстранесоциальныхперемен!а!реставрацию
!апитализма. Наш анализ1 позволилв!ачествеосновныхдвиж&щихсил
российс!ой !апреставрации назвать ре�рессивно трансформировавш&ю-
сявособ&юсоциальн&ю�р&пп&советс!&юполитичес!&ю«элит&»,чей!ор-
поративный интересо!азался весьма дале!от целейсоциалистичес!о�о
общественно�оразвития,и!риминальн&юб&рж&азию,процесс!лассооб-
разования!оторойстим&лировалсяб&рнымростомтенево�о!апиталана
почве разбалансированности народно�о хозяйства. Этот вывод, сделан-
ныйотносительно!ан&наав�&ста1991�.,ещеболееприменим!послед&-
ющимсобытиям.

1.  Таболин В.И. Основные движущие силы российской капреставра-
ции // Марксизм. Прошлое, настоящее, будущее: Материалы междуна-
родной научно-практической конференции «Марксизм, общество-
ведческая мысль современности и социалистические тенденции разви-
тия человечества в XXI веке: Москва, ИФ РАН, 22-24 апреля 2002 г. /
Отв. ред. Джохадзе Д.В. – М.: МАКС-Пресс, 2003. – С.372-375.
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О!тябрь 1993 �. след&ет рассматривать !а! составн&ю часть процесса
!апреставрации,вовзаимосвязисявлениями,происходившимивстране
с 1985 �. По анало�ии с переходным ! основам социализма периодом,
имевшим место быть после 1917 �., страна переживала !онтрпереход,
от!ат!!апитализм&,е�ореставрацию.Ито�ом1993�.сталзавершением
сломаформальноещесоветс!ойюридичес!ойиполитичес!ойнадстрой-
!и–&жеизряднопере!роенныхивыхолощенныхосновсоветс!о�о!онсти-
т&ционно�острояиостат!овсоветс!ой�ос&дарственноймашины(!слов&,
натотмоментвцеломлояльной!&рс&!апреставрации,недаромвошлов
обиходн&юречьназыватьВСнаб&рж&азныйманер«парламентом»).Та!ов
былсоциальныйза!азновоявленнойроссийс!ойб&рж&азии,&жепознав-
шейпервыерадостишально�о!апитализма,в!ан&нбольшойприватиза-
ции.За!азнали!видациюлюбо�оболее-менеесерьезно�ообщественно-
�о!онтролязадвижением,распределениемиприсвоениемсобственнос-
ти,товаровифинансов.

II
В 1993 �. наша странапереживала ре�рессивныйэтап своейистории.

Ещеотносительнонедавносамтезисовозможностисползания«развито-
�осоциалистичес!о�ообщества»впредшеств&ющ&юобщественно-э!оно-
мичес!&юформациюпо!азалсябыабс&рдным,темболеето�да&твержда-
лось,чтосоциализм&наспобедилполностьюио!ончательно,а«завоева-
ниямирово�осоциализмаприобрелинеобратимыйхара!тер»2 .Представ-
ляется обоснованным подробнее рассмотреть проблем& «движения
вспять»всвязисранеепринятой�радациейсоциализма.
Касаясь социально�о ре�ресса вообще в советс!ом обществоведении

доп&с!алось,что«приобщейпост&пательнойнаправленностичеловечес-
!ойисториивцелом,!он!ретныеобщества,!он!ретныесоциальныеор�а-
низмы,в!оторыхвоплощаласьипроявляласьчеловечес!аяистория,воз-
ни!аяиисчезая,переживалипро�рессивное,одноплос!остное ире�рес-
сивное развитие»3 .Примеромисторичес!о�оре�рессаобычноприводил-
ся&падо!рабовладельчес!ойРимс!ойимперии.
Относительноразвитиясоциалистичес!о�ообществаобобщеннаятра!-

тов!абыласлед&ющая.Первыедвадцатьлетпослереволюцииобознача-
лись !а! переходный период ! основам социализма4 ,!о�да&�роза !ап-

2.  Современная эпоха и мировой революционный процесс / Под ред.
А.М.Ковалева – М.: Изд-во МГУ, 1970. – С.64.

3.  Селезнев М.А. Социальная революция. – М.: Изд-во МГУ, 1971. –
С.172.

4. Научный коммунизм. Словарь./ Под ред. акад. А.М.Румянцева.
Изд. 2-е. – М.:  Политиздат, 1975. – С.263, 270, 285.
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реставрацииещесохранялась.С1959�.вобществоведчес!ийоборотво-
шелвыводополнойио!ончательнойпобедесоциализма,сформ&лирован-
ныйнаXXIсъездеКПСС.
Приэтомопределения«полнойпобеды»и«о!ончательнойпобеды»дава-

лись в соответствиисразделением вн&треннихи внешних !ритериев тор-
жества социализма.
Подполнойпобедойсоциализмаподраз&мевалосьсозданиесоциалисти-

чес!ойэ!ономи!и,политичес!ойсистемы,!&льт&рыили!видацияэ!спл&ата-
торс!их !лассов, т. е. полноепреобразование общественных отношений в
социалистичес!ие.Под о!ончательной - образованиемировой социалисти-
чес!ой системы, т. е. ис!лючение возможности реставрации !апитализма
извне.Та!имобразом,провоз�лашалосьотс&тствие«сил,!оторыеспособны
былибыповерн&тьразвитиестранывспять–поп&ти!!апитализм&».5

Появившееся !онцепция «развито�осоциализма» имелаважное замеча-
ниеотносительнонеобратимостисоциализма.О�овариваласьвозможность
оживления«б&рж&азности»из-заошибо!политичес!о�ор&!оводствастра-
ны,«вплотьдонеобходимостиспециальнойзащитыреволюционныхзавое-
ваний»,новсеэтопредпола�алосьдостадии«развито�осоциализма»6 ,!а!
считали,&жедости�н&то�онашимобществом.
Наделевышлоиначе.Общественнаяпра!ти!апоследнихпол&торадеся-

тилетий ХХ в. проди!товала вывод о преждевременности &тверждений о
«полнойпобеде»и«необратимости»построенно�осоциализма.Почем&та!
произошло?Сначалаобратимся ! !ласси!ам.
К.Мар!с писал: «Ни одна общественнаяформацияне по�ибает раньше,

чемразовьютсявсепроизводительныесилы,для!оторыхонадаетдоста-
точно простора…»7 .Этимположениема!тивноспе!&лировалир&сс!ие
меньшеви!и в своих напад!ах наО!тябрьс!&ю революцию и продолжают
спе!&лировать их последователи.

5. Научный коммунизм. Словарь./ Под ред. акад. А.М.Румянцева.
Изд. 2-е. – М.:  Политиздат, 1975. – С.269; Марксизм-ленинизм о диалек-
тике революции и контрреволюции: Из опыта борьбы с контрреволю-
цией и современность / М.П.Мчедлов, В.Г.Мосолов, Н.Ю.Колпинский
и др. – М.: Политиздат, 1984. – С.13-14; Научный коммунизм. Учебник /
П.Н.Федосеев, В.Г.Афанасьев, К.Н.Брутенц и др. Изд. 3-е. – М.: Поли-
тиздат, 1976. – С.260.

6. Развитой социализм: проблемы теории и практики / Р.И.Косола-
пов, И.Д.Лаптев, В.С.Марков и др. Изд. 3-е. – М.: Политиздат, 1982. –
С.64-65.

7. Маркс К. К критике политической экономии. – Предисловие //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т.13. – С.7.
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Действительно,Россия!О!тябрю1917�.неимелата!ойвысотыразви-
тияпроизводительныхсил,при!оторойвозможенсоциализм.Ноэтополо-
жениесчиталбесспорнымиВ.И.Ленин!Приэтомонзамечал,что«еслидля
созданиясоциализма треб&етсяопределенный &ровень!&льт&ры…, топо-
чем&намнельзяначатьсначаласзавоеванияреволюционнымп&темпред-
посыло!дляэто�оопределенно�о&ровня,апотом&же,наосноверабоче-
!рестьянс!ойвластии советс!о�остроя, двин&тьсядо�онятьдр&�иенаро-
ды»8 .Этоленинс!оезамечаниевполнесоответств&етна&чнымподходам
К.Мар!са иФ.Эн�ельса.
Та!,К.Мар!срешительновозражалпротивпопыто!превратить«Капитал»

«вистори!о-философс!&ютеориюовсеобщемп&ти,по!отором&ро!овым
образомобреченыидтивсенароды,!а!овыбынибылиисторичес!ие&сло-
вия,в!оторыхонио!азываются…»9 ,прямопредпола�алвозможностьимен-
ноРоссии«ввести…всеположительныедостижения,добытые!апиталисти-
чес!имстроем,непроходяс!возье�о!андинс!ие&щелья»10 .Ф.Эн�ельс,в
свою очередь, выст&пая против сведения историчес!о�оматериализма !
в&ль�арном& э!ономичес!ом&детерминизм&, писал: «Насилие (тоесть �о-
с&дарственнаявласть)–этотожеэ!ономичес!аясила»11 .
Временное поражение социализма, прос&ществовавше�о не одно деся-

тилетие, с одной стороны, вовсе не до!азывает преждевременностьО!-
тябрьс!ойреволюции1917�.инеопровер�аетленинс!ийподход.Револю-
ция !а! социальный переворот, разрешающий анта�онистичес!ие обще-
ственные противоречия в польз& про�рессивных сил, неможет считаться
«несвоевременной». О!тябрь 1917 �. стал на деле проло�ом переходно�о
периода!основамсоциализма,!о�дазадвадесятилетия&далосьсформи-
роватьматериально-техничес!&юбаз&-миним&м,необходим&юдля&тверж-
денияново�ообщества.
С др&�ой стороны, временное поражение подводит ! вывод& о наличии

определенно�о историчес!о�о «люфта» в соответствии производственных
отношенийипроизводительныхсилнасты!е!апиталистичес!ойиначаль-
нойфазы !омм&нистичес!ойформаций, что особенно !асается стран, от-
носимых!«слабымзвеньям»вцепимировой!апиталистичес!ойсистемы.
Деловотвчем.

8. Ленин В.И. О нашей революции // Полн. собр. соч., Т.45. – С.381.
9. Маркс К. Письмо в редакцию «Отечественных записок» // Маркс
К. и Энгельс Ф. Соч., Т.19. – С.120.

10. Маркс К. Наброски ответа на письмо В.И.Засулич. – Первый на-
бросок // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т.19. – С.405.

11. Энгельс Ф. Письмо  Конраду Шмидту, 27 октября 1890 г. // Маркс
К. и Энгельс Ф. Соч., Т.37. – С.420.
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Победоносныесоциалистичес!иереволюцииXXпроисходиливовсенев
странах, отмеченных высшим развитием производительных сил. Произво-
дительныесилылишьвпоследствии«достраивались»подновыепроизвод-
ственные отношения, дости�ая сперва то�о необходимо�оминим&ма, при
!отором толь!о и возможно &тверждение основ социализма. Далее, по
мереразвитияпроизводительныхсилразвивалсяи!репновыйобществен-
ныйор�анизмвцелом.Одна!оисторичес!иодновременнопродолжалас&-
ществовать немалая �р&ппа !апиталистичес!их стран, имевших ни!а! не
менееразвитыепроизводительныесилы.Та!продолжалосьнапротяжении
пол&ве!а.Страны!апиталапериодичес!исотрясалиразно�орода!ризисы,
распаласьмироваясистема!олониализма.Одна!о!лассб&рж&азиинето-
ропился !апит&лировать, продлевая свое с&ществование с помощью раз-
личных социально-политичес!их и э!ономичес!ихманевров, специальных
мероприятийврам!аххолоднойвойны.Главноежече�о«недолжныбыли»
пережить,нопережилипередовые!апиталистичес!иестранывэтиполве!а
–этона&чно-техничес!аяреволюция,превращениена&!ивнепосредствен-
нопроизводительн&юсил&.Поэтом&оправданнымпредставляетсяслед&ю-
щийвывод.С&ществ&етопределенный&ровеньпроизводительныхсил,дос-
ти�н&в!оторыйобществоможетлибоперейти!новымпроизводственным
отношениям,!новом&социальном&строю,либоещене!отороевремяс&-
ществоватьипродолжатьразвиватьпроизводительныесилы,!опяиздерж!и
ипротиворечияврам!ахотживающейформации.Более то�о.По!аб&дет
с&ществоватьпримерныйпаритетвразвитиипроизводительныхсилстран
санта�онистичес!имсоциальным&стройствомб&детсохранятьсяи&�роза
реставрации !азалось &шедших отношений.
Поэтом& даже �оды сп&стя после &спешной революции в той или иной

стране,послепроведениянеобходимо�одлясоциализмаминим&мапреоб-
разованийвпромышленности, сельс!ом хозяйствеи !&льт&ре, в социаль-
но-политичес!омоб&стройстве&тверждать,чтоновыйстройсточ!изрения
вн&тренних &словий победил «полностью» а !апитализм «безвозвратно»
&ничтоженб&детне!орре!тно,еслинедости�н&товажнейшее&словие.Ус-
ловие это - достижение производительными силами социалистичес!о�о
общества &ровня, принципиально невозможно�о при !апиталистичес!ом
строе,т.е.&ровняаде!ватно�оис!лючительноновом&строю.По!аэто&с-
ловиеневыполненолюбоеиноеторжествосоциализмаможетбытьоспоре-
нопрився!ом&добномсл&чае�отовымивосстатьизпрахапрежнимиотно-
шениямивобщественнойсистеме.Чтоипроизошлонапра!ти!е.Дости�-
н&тый!!онц&ХХв.всоциалистичес!ихстранах&ровеньразвитияпроизво-
дительныхсил, в частности,материально-техничес!ой базы хотя ипозво-
лялразвиватьсяи!репн&тьновом&про�рессивном&э!ономичес!ом&строю
ие�ополитичес!ойнадстрой!е, одна!оприэтомоставлялнеплотно зах-
лопн&тойдверьвпрошлое,возможностьре�рессивнойэволюции.
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Ка! представляется, вышеприведенное расс&ждение об историчес!ом
«люфте»вполнесозв&чносвыводомпроф.В.А.Вазюлина:«Настадиинезре-
лости,  созревания общественно�о хара!тера производства мо�&т с&ще-
ствовать !а! социалистичес!ие, та! и !апиталистичес!ие производствен-
ныеотношения»12 .
Временное поражение социализма – не основание для историчес!о�о

пессимизма.Ошибоченбылнесоциализм, ае�о теоретичес!оеосмысле-
ние. Социально-историчес!ий ре�ресс лишь относительно самодостаточ-
ноеявление.Всере�рессивныепроцессыраньшеилипозжевыдаютсвою
вторичностьотносительносвое�одиале!тичес!о�оантипода–про�рессив-
но�оразвития–инеизбежнопас&ютпередним.

III
Основным политичес!им ито�ом событий начала 90-х явился демонтаж

системыСоветов!а!ор�ановвластисверх&дониз&;насильственноенавя-
зывание обществ& новой «!онстит&ции», с!роенной под интересы новояв-
леннойб&рж&азиииеепрезидента.
Вместестем,&становившийсяв93-мрежимзаложилподсебяправов&ю

мин&замедленно�одействия,объявиввде!абрепослереференд&маопри-
нятии новой «!онстит&ции». Ведь даже по данным Центризбир!ома из
106170836избирателейбюллетенипол&чили58187755челове!(54,8%)и
лишь32937630(31,02%всехизбирателей)одобрилипрое!т,втовремя!а!
«За!онореференд&ме»требовалдляпринятияновойКонстит&циисвыше50
%�олосоввсехизбирателей.Та!имобразом,введениевоборотновой«!он-
стит&ции»-действос&�&босилово�опоряд!а,под!репленноелишьшты!ом
иобманом.
Кэтом&же«правовом&»ряд&относитсяибес!онтрольнаяприватизация

по &!азам исполнительнойвласти общенароднойсобственности.
Право �раждан на собственность было пред&смотрено в Констит&ции

РСФСР1978�.с&четомвнесенныхизменений,дополненийиза!онаРФот
21апреля1992�.Этоправо�ражданемо�лиреализовыватьчерезсоветы
тр&довых!олле!тивов,постояннодейств&ющиепроизводственныесовеща-
ния,общественныеор�анизации,народный!онтрольидр&�иеформыпря-
мойпроизводственнойдемо!ратиивинтересахобществаи!аждо�о.Вито-
�е приватизации большинство �раждан о!азалось лишено собственности,
созданной тр&дом нес!оль!их по!олений. Приватизация означала смен&
общественно�остроя,чтозатра�ивалонепосредственноосновныеинтере-
сынарода имо�лорешаться толь!о волейнарода.Вопрос сменыформы
собственности–основыобщественно�остроя, !а!овойявляетсяпривати-

12.  Вазюлин В.А. Логика истории. Вопросы теории и методологии. –
М.: Изд-во МГУ, 1988. – С.296.
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зация,невыносилсянареференд&м.
У!азыпрезидентапоприватизациипривели!тяжелымпоследствиям.

Реальныедоходыбольшинства�ражданза1992-1998�одыснизилисьбо-
леечемнаполовин&.Мно�импришлосьсменитьработ&вна&!оем!их
отрасляхнамало!валифицированныйтр&д.
Восстановлениепопранныхправ�ражданРоссии-«от!ладываемый»,

нонеизбежныйисторичес!ийша�.Вн&шаемаяСМИмысльб&дтодеся-
то!-др&�ойтысячлиц,прибравшихвсвоир&!иобщественн&юсобствен-
ность,опираясьнанеправовые&!азы,-«!&ры,нес&щиеобществ&золо-
тыеяйца»-достаточноабс&рдна.Всеобстоитнаоборот.Приватизация
обездолиладесят!имиллионов�ражданРоссииионини!о�данесми-
рятсяс&тратойпринадлежащейвсем&обществ&собственности-!а!ие
быприэтомнипринималисьа!тыобамнистии!риминальныхпривати-
зационныхсдело!.Проблемале�итимности!онстит&цииивластивРос-
сии,неза!онностиинесправедливостиприватизациивновьивновьб&-
детвставатьвповест!&дня.
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В.В. ШАПИНОВ,

член ЦК РКРП-РПК,

редактор сайта Communist.ru

Теория
«меньшего зла»
и марксизм

Теория «меньше�о зла» в наше время стала &ниверсальным инстр&мен-
томлевойполити!и.
–К&давысосвоим&старелыммар!сизмомпозапрошло�ове!а?Этоже

!осныйдо�матизм,верностьсхеме,оторваннаяотполитичес!ойпочвы&то-
пия,непра!тичнаятеория,неподходящая!изменившимся&словиям.«Не-
бесная»&топиямар!сизманеприменима!реальнойполити!е:естьсилы,
!оторыечто-тособойпредставляютнаполитичес!ойсцене–изнихивыби-
райте.Ужнехотителивысделатьреволюциюссе�одняназавтра?Аесли
прямо сейчасреволюция невозможна, тои надо исходитьиз реальности,
делатьреальныйвыбор,за!лючатьта!тичес!иесоюзыи!омпромиссы,под-
держиватьменьшеезло…
Зна!омо,правда?Этойтеориейоправдываютсявсеився!иеоппорт&нис-

тичес!иеделанаше�о,даинетоль!онаше�олево�одвижения.
Та!,в1914�.социал-демо!ратичес!иепартииIIИнтернационала,заис-

!лючениемтоль!ороссийс!ихбольшеви!ов,поддержали«свои»правитель-
ствавначавшейсяпервоймировойвойне,!а!«меньшеезло».Увсехпартий
нашлись «вес!ие основания» сделать это. Германс!ие социал-демо!раты
заявляли,чтоихпартиясамаябольшаявИнтернационале,основанасами-
миМар!сом и Эн�ельсом, и если Германия прои�рает войн&, то в лице
свое�осамо�омощно�оиор�анизованно�оотрядапрои�раетвесьрабочий
!лассЕвропы.Франц&зс!иесоциалисты�оворили,чтополитичес!ийрежим
воФранцииболеедемо!ратичес!ий,чемвГермании,поэтом&если!айзе-
ровс!аяармиявыи�раетвойн&,тоб&д&т&ничтоженыдемо!ратичес!иепра-
вафранц&зс!ихрабочихиболеебла�оприятнаядемо!ратичес!аяобстанов-
!адлявзятиявластипролетариатом.Обепартиипро�олосовализавоенные
!редиты,одобривта!имобразомимпериалистичес!&юбойню,входе!ото-
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ройан�лийс!ие,франц&зс!ие,немец!ие,р&сс!иерабочиеи!рестьянестре-
лялидр&�вдр&�а,травилидр&�др&�а�азами,&миралиотболезнейво!опах
иот�олодавтыл&.
Се�одня,р&!оводств&ясьэтойтеорией,!омм&нистыо!азываютсявесьма

страннойполитичес!ойсилой,задача!оторойсводится!том&,чтобывов-
ремяшепн&тьна&хотр&дящимся!а!оежеименнозломеньше.Удивитель-
ноли,чтотр&дящиесявсеменьшепринимаютвсерьезта!их!омм&нистов?
Невыходяза&з!ий�оризонтте!&щихполитичес!ихпротиворечийвн&три

!апиталистичес!о�о !ласса, теория «меньше�о зла» ! том& же и сами эти
политичес!ие противоречия представляетодносторонне, в соответствии с
заранеевыбраннойточ!ойзрения.(ОбэтомметодепишетГе�ель:«Прежняя
метафизи!а…,рассматриваяпредметы,!оторыеонахотелапознатьмета-
физичес!и,действовалата!,чтоприменялаабстра!тныеопределениярас-
с&д!а и отбрасывала противоположные им определения, Кант, напротив,
стремилсядо!азать,что&тверждениям,!оторыепол&ченыта!имспособом,
все�даможнобылобыпротивопоставитьсодина!овымправомиодина!ово
необходимо &тверждения противоположно�о содержания» (Г.В.Ф.Ге�ель,
Энци!лопедияфилософс!ихна&!,т.1,стр.167-168).
Та!,например,левые,!оторыерешилиподдержатьП&тинапротивлибе-

ралов(илит.н.«национальн&юб&рж&азию»противт.н.«!омпрадоров»),вы-
н&жденывыставлятьП&тинаидемо!ратом,ис&перпатриотом,атоич&тьли
не !омм&нистом. И наоборот, либералов – эта!им абсолютным злом, в
сравнениис!оторымдажефашизм–детс!аяи�ра.Что!асаетсятехлевых,
!оторымбольшепод&шелибералыи!оторыерешиливочтобытонистало
защититьб&рж&азн&юдемо!ратиюотП&тина,тоонивын&жденыпредстав-
лятьэто�овполнеза&рядно�оавторитарно�ополити!ади!таторомх&жеГит-
лера,алиберальн&юантип&тинс!&юоппозициюэта!имиан�еламиб&рж&аз-
нойдемо!ратии,совершеннобес!орыстноборющимисязаидеалысвобо-
ды,равенстваибратства,авовсенеза«идеалы»собственно�о!ошель!а.
ИлилевыеУ!раины,нес&мевшиезанять!лассовойпозицииивыбираю-

щиеЯн&!овича,!а!«меньшеезло»,противЮщен!о,та!жевын&жденыбыли
представлятьлидера«оранжевых»прямофашистомибандеровцем,а!ри-
минально�о !андидатаот донец!о�о !лана !апиталистов– Ян&!овичаб&р-
ж&азным демо!ратом, представителем «национальной б&рж&азии», а то и
рабоче�о !ласса.
Недавнота!иежеш&мныеспоры�ремеливКПРФповопрос&отом,!то

«меньшеезло»Зю�ановилиСеми�иниот!аждо�очленапартиипрямота!и
требовалосьсделатьсвойвыбор.
Приэтом,тот,!тонепринимаетпозициювыбора«меньше�озла»в�лазах

аполо�етовэтойтеориивсе�дао!ажетсясторонни!ом«больше�озла».Та!,
есливынеподдерживаетеоппорт&нистичес!&юполити!& верх&ш!иКПРФ,
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товы–насторонеантинародно�орежима,предательилипрово!атор.Если
вывыст&паетепротивП&тина,товыопределенносторонни!амери!анс!о�о
империализмаиприснойпамятинефте!орпорацииЮКОС.Неподдерживая
«меньшее зло», вы «распыляете силы», «объе!тивно помо�аете большем&
зл&»ит.д.ит.п.
Обычно та!аяполитичес!аядорож!ав оппорт&низми !лассовоепреда-

тельство вымощена бла�ими пожеланиями, например раз�оворами о воз-
можнойис!орой!олонизацииРоссиииностраннымимпериализмом.Фа!-
тичес!ижераз�оворыо!олонизацииРоссии,!а!ближайшейипра!тичес!и
неизбежнойперспе!тиве,сл&жаттом&,чтобыобосноватьзащит&!апитали-
стичес!о�о«отечества»отвсевозможныхмнимыхиреальныхвра�ов.Пра!-
тичес!иэтовыливаетсявто,чтовразличных!лановыхразбор!ах!р&пной
б&рж&азиибывше�оСССР«!омм&нист-патриот»занимаетсторон&тойб&р-
ж&азной �р&ппиров!и, !оторая !ажется ем& более пророссийс!ой. Вплоть
дозащитыП&тинаотХодор!овс!о�оиК&чмыотЮщен!о.Классовойпроле-
тарс!ойполити!ойназвать этосложно.Вместо !лассово�о анализаполи-
тичес!ойсит&ациисточ!изренияперспе!тивразвитиярабоче�одвижения
преподносится тенденциозноеисследованиемельчайшейпод!овёрнойа!-
тивностиразныхоли�архичес!их�р&ппиихмнимыхидействительныхсвя-
зей с иностранным империализмом. Все это лишь затемняет !лассовое
сознание даже не потом&, что это верно или неверно, а &же потом&, что
смещаетцентрвниманиянадесятистепенныепротиворечия,!оторыеивид-
ны-то толь!о потом&, что рабочий !ласс слаб, в полити!е не &частв&ет и
дает!апиталистамвдовольнасладитсявн&тренней�рызней,неч&яопасно-
сти сниз&.
Кроме«дв&хзол»длясторонни!овэтойтеориинетни!а!ихдр&�ихполити-

чес!ихперспе!тив,ониихпростоне видят.Победа «меньше�о зла»– это
пределих политичес!ихмечтаний.
Но и эта победа и�рает обычно зл&юш&т!& со своими незадачливыми

сторонни!ами. Та!, побивающий либераловП&тин сам затеял с&перлибе-
ральныереформы,невиданныепосвоем&размах&современнедобройпа-
мятиправительстваГайдара.Демо!ратичес!аяпартияСША (считающаяся
тамошними оппорт&нистами «меньшим злом», по сравнению с Респ&бли-
!анс!ойпартией) началапра!тичес!и все войны, !оторыевел амери!анс-
!ийимпериализмвХХве!е,!ромесамыхпоследних–б&шевс!их.Социал-
демо!ратичес!аяпартияГермании,!отораятоже«меньшеезло»,проводит
та!иежест!иенеолиберальныереформы,чтоЧ&байссГрефом&мерлибы
отзависти.Ан�лийс!иелейбористы,ставшиеNewLabour(«меньшеезло»в
сравнениис!онсерваторами),тожесворачиваютвсесоциальныепро�рам-
мыиподнимаютценынаобразование,апочастиимпериалистичес!ойпо-
лити!идали100оч!оввпередТори:!&датам!а!им-тоФол!лендс!имост-
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ровам,завоеваннымМар�аретТэтчер,допо!оренияИра!аТониБлэромиз
«рабочей»партии!О!лассичес!омсл&чаевыбора«меньше�озла»–!о�да
�ерманс!иесоциал-демо!ратыподдержали«старо�омаршала»Гинденб&р-
�апротивГитлеранапрезидентс!ихвыборах,атотвзялдаиназначилли-
дераНСДАПрейхс!анцлером–!а!-тодажене&добнонапоминать.
(С!азанное о теории «меньше�о зла», относится, естественно, толь!о !

противоречиямвправящем!лассеоднойформации.Та!,например,всл&-
чаепротиворечиямежд&феодаламии!апиталистамипролетариатприоп-
ределенных&словияхможетидолженподдержатьпоследнихвихборьбе.
Нолишьпостоль!&,пос!оль!&!апиталистыпредстаюта�ентаминово�оспо-
соба производства, новой ст&пени общественно�о развития. Тоже самое
относитсяи!сл&чаямпрямойо!!&пацииилиборьбызанациональн&юнеза-
висимостьприимпериализме,!о�данациональнаяб&рж&азияможетстать
союзни!ом рабоче�о !ласса. Одна!о, в истории чаще бывало, что нацио-
нальнаяб&рж&азия!апит&лировалаилистановиласьнасторон&о!!&пантов
(Франция1940�ода,Чехослова!ия1938�ода),а!апиталистыдо�оварива-
лись сфеодалами против пролетариата (Революция 1905 �ода), поэтом&
!рити!а теории «меньше�о зла» применима отчасти и в этих сл&чаях, та!
!а! толь!о самостоятельная полити!а пролетариата приводит ! победе в
антиимпериалистичес!ойборьбеилиосвободительнойвойне).
Что же не та! с теорией «меньше�о зла»? Вроде, все в поряд!е: н& не

большеежезловыбирать?Почем&жето�дате,!топольз&етсяэтойтеорией
все�даостаются вд&ра!ах?
Делоздесьза!лючаетсявтом,чтотеория«меньше�озла»базир&етсяна

серьезнойметодоло�ичес!ойфилософс!ойошиб!е.Онаявляетсяпримене-
нием здраво�о расс&д!а ! политичес!им процессам. А здравый расс&до!,
!оторыйявляетсянеплохимпомощни!омвдомашнемхозяйстве,выходяна
болееширо!ийпросторисследования,о!азываетсясовершеннобеспомощ-
ным.Строитьполити!&наоснованииздраво�орасс&д!аозначает�аранти-
рованнопрои�рать,пос!оль!&здесьнеобходимтеоретичес!ийаппаратсо-
вершеннодр&�о�о–на&чно�о,диале!тичес!о�о&ровня.
Например,Ленин,р&!оводствовавшийсяименнодиале!тичес!ойло�и!ой,

являетсянаиболеепоследовательнымпротивни!омтеории«меньше�озла».
Летом 1917 �ода Ленин продолжает настаивать на необходимости взятия
властипролетариатом,ор�анизованнымвСоветы.Аведь,со�ласнообыва-
тельс!ойло�и!е,выборидетв!лассичес!ойсит&ации«дв&хзол».Содной
стороныб&рж&азно-демо!ратичес!оеправительствоКеренс!о�о, сдр&�ой,
ор�аниз&ющиесясилыот!рытой!онтрреволюции.Меньшеви!ивтойсит&а-
ции,!стати,ипредла�алиподдержатьб&рж&азн&юдемо!ратию, аленинс-
!&юта!ти!&называли&топией.Призывы!взятиювластипролетариатомони
считалипрово!ацией,!отораяоттол!нетотреволюцииб&рж&азиюиотдаст
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властьвр&!ифеодально-помещичьейреа!ции,«больше�озла».Ноправо!а-
зался«&топист»Ленин,ане«реалисты»сихтеорией«меньше�озла».
Комм&нистичес!аяполити!анепротиворечиттеории«меньше�озла».Она

простоиная,строитсянасовершеннодр&�омосновании.Комм&нистыпри
!апитализмевыст&паютзаполноениспровержение�осподстваб&рж&азии,
разр&шение !апиталистичес!ой �ос&дарственноймашины и &становление
!лассовойди!тат&ры(власти)пролетариата.Приэтом,для!омм&нистов–
этоне«!онечнаяцель»,!оторая,!а!известновсе�да–«ничто»всравнении
с«движением»!ней,апра!тичес!ийпринципсамо�оэто�одвижения,исхо-
дяиз!оторо�о, !омм&нистыстроятсвою та!ти!&по!аждом& !он!ретном&
вопрос&.
Ведьдело, собственноиза!лючаетсяв том,исходяиз !а!о�опринципа

строитьсвоюте!&щ&юполити!&,аневтом!а!ойлоз&н�виситназнаменах,
вытас!иваемыхдваразав�однаноябрьс!иеимайс!иедемонстрации.
Ш&т!а, !отор&ю и�рает жизнь со сторонни!ами теории «меньше�о зла»

за!лючаетсявтом,чтоб&рж&азноеобществопочтивсе�даоставляетиллю-
зиювыборамежд&�р&ппамиб&рж&азии,б&рж&азнымипартиями,политичес-
!имилидерамиит.д.Ка!писалещеДе!арт:даженадеревенельзянайти
дв&х одина!овыхлисточ!ов. Что &ж т&т �оворить об&рж&азном обществе,
!отороевсепостроенонаиллюзиивыбора.Поэтом&сторонни!этойтеории
все�данаходитсяпередразвил!ой.
Но одно, &же выбранное, меньшее из «зол» т&т же на е�о �лазах снова

раздваивается,поляриз&етсявн&трисебяиопятьставитнезадачливо�оле-
во�ополити!аперед очереднымвыбором.Поэтом&и выбирать «меньшее
зло»можнобес!онечно,ини!&даприэтомнедви�аясь,реальнонеменяя
ровнымсчетомниче�о,реализ&я�лавн&юмечт&б&рж&азии,!отораяхотела
бывсе�даменятьвсёта!,чтобынаделевсёоставалосьпо-старом&.
Выборсреди«дв&хзол»все�дас&бъе!тивен,азначитсл&чаен.Например,

П&тинл&чшеподдерживает�ос&дарственн&юпромышленностьисохраняет
рабочий!ласс,затолибералыдаютбольшедемо!ратичес!ойсвободыдля
ор�анизациирабоче�о!лассанаборьб&.Чтот&твыбрать?Объе!тивныйвы-
борпостоянно�о,страте�ичес!о�осоюзни!аздесьпростоневозможен,по-
том&что!аждаяизэтихвраждебныхнам!лассовыхсилнемин&емосраз&
жеповернется !рабочем&!ласс& своим «отрицательнымполюсом»: п&ти-
нисты–полицейщиной,репрессиями,алибералы–монетаристс!имипре-
образованиями.
Совершеннопо-др&�ом&делаетсяполити!аисходяиза!т&альностирево-

люции, под�отов!иреволюции черезор�анизациюрабоче�о!ласса.Здесь
вопросаовыборе«меньше�озла»вообщенестоит,потом&чторечьидето
разр&шениисамо�ото�ооснования,на!оторомразвиваетсяпротиворечие
межд&«меньшим»и«большим»«злом».Та!,илибералыип&тинистысточ!и
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зренияреволюциипролетариатаодина!ововраждебныей,!а!встрате�и-
чес!их,та!ивта!тичес!ихвопросах.Ведьпротиворечия!лассовыеф&нда-
ментальнее,чемпротиворечиямежд&разнымифра!циямиодно�о!ласса–
б&рж&азии,толь!опонимаяэто,можнодействительноиспользоватьпроти-
воречиявн&три!апиталистичес!о�о!ласса,анепросто«лечь»пододн&из
б&рж&азныхфра!ций,чточащевсе�оиделаетсяподлоз&н�ом«использова-
нияпротиворечий»ивыбора«меньше�озла».
Комм&нистыявляютсяне«третьейсилой»,ф&н!ция!оторойза!лючаетсяв

выборе«меньше�озла»издв&х,авторойсилой,противостоящейобществ&
э!спл&атациии&�нетениявцелом.
Наделетеория«меньше�озла»о!азываетсяединасдр&�ойтеориейздра-

во�орасс&д!а,!отораяафористичносформ&лированавлоз&н�е:«Чемх&же,
темл&чше».Этатеориятожевидитс&тьэпохиневпролетарс!ойреволю-
ции,авпротиворечияхвн&триправяще�о!ласса,толь!о,исходяизсвое�о
пониманияисторичес!о�опроцесса,принципиальностановитсянасторон&
«больше�о зла». Выбор здесь, естественно, та!же с&бъе!тивен и сл&чаен,
!а!ивсл&чае«меньше�озла».
Еслиирассматриватьподобныепротиворечиявн&триправяще�о!ласса

се�одня,тотоль!осточ!изрениясозданияболеесвободных&словийдля
борьбырабоче�о !ласса. А этоб&дет вовсе не выбором «страте�ичес!о�о
союзни!а»,!оторый,я!обы,представляетсобой«меньшеезло».Вданном
сл&чае,вернеевсе�осталинс!ое:«Обах&же!».
Та!имобразом,поро!теории«меньше�озла»связаннестем,чтовыбор

в!а!ом-то!он!ретномсл&чаео!азываетсянеправильным,авдр&�омсл&-
чае,л&чшевзвесив«за»и«против»можновыбратьправильно;поро!теории
«меньше�озла»втом,чтосаматеорияв!орненеверна,что,действ&ясо-
�ласноэтойметафизичес!ойтеории,вообщенельзядостичьтреб&юще�ося
рабочем&!ласс&рез&льтата–победыпролетарс!ойреволюции.
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Т.Г. АВАЛИАНИ,

народный депутат СССР

ЖИЗНЬ ВО ЛЖИ
Прошлопочти14летстехпор,!а!народамСССРобъявили,чтоВер-

ховныйСоветРСФСРпочтиедино�ласноратифицировалБеловежс!ие
со�лашенияоразвалеСССРиденонсации«До�овора1922�одаосо-
здании СССР». Протесты тех, !то в то время &же понимал тра�едию
принятых решений, ни!то из власть предержащих сл&шать не хотел.
Ниче�онехотелисл&шатьидеп&татыВерховно�оСоветаРСФСРпото-
м&, что толь!о 6 деп&татов из 250 �олосовали против это�о без&мия.
Без&словно, со временем & деп&татов приходило понимание, что они
совершилипрест&плениепротивнародаи�ос&дарства,иимох!а!не
хотелосьэтопо!азывать.Видимопоэтом& явсеэти �оды,!&дабыне
обращался, не мо� пол&чить распечат!& �олосования по этим !арди-
нальнымвопросам.Томне�оворили,чтовсеархивыВСРСФСРс�оре-
ли4о!тября1993�ода,то&тверждали,чтодаженевелсяпрото!ол,то
�оворилиещевся!о�ороданепонятныепричины. Ивотво!тябреми-
н&вше�о�одамнепозвонилодинтоварищис!азал:«Тейм&разГеор�и-
евич, Вы ис!али распечат!& �олосования, я мо�& её вам сейчаспере-
дать». Я т&т же поехал и в &словленном месте пол&чил н&жный до!&-
мент.Уверен,чтоонзаинтерес&етмно�их�ражданРоссиииСоветс!о-
�оСоюза.Нижепредла�аювашем&вниманиювамчастьстено�раммыи
часть распечат!и �олосования.
«Председательств�ющий. Уважаемые деп&таты! Я хотел бы предло-

жить принять Заявление может быть, от!рытым �олосованием, с тем,
чтобы�олосовалиинародныедеп&таты,неявляющиесячленамиВер-
ховно�оСовета.
Прош& �олосовать.Ктоза этоЗаявление?Ятожемо�&�олосовать в

та!омсл&чае.Прош&�олосовать.Прош&оп&стить.Ктопротив?Четыре.
Ктовоздержался?Воздержавшихсянет.Принимается.
Уважаемыедеп&таты!Есливы&видите!а!ие-тонеточности,яд&маю,

выпозволитенамихисправить.Хорошо?Принимается.
Теперь & нас есть ещеодноПостановление.Может быть, мы после

обеда !нем&вернемся?Илисейчас?Сейчас.
Второйми!рофон, пожал&йста.
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ЗайцевЮ.В.(Лосиноостровс!ийтерриториальныйизбирательныйо!-
р&�,�.Мос!ва,членВерховно�оСоветаРСФСР).Речьидетопостанов-
ленииоботзыведеп&татс!их�р&ппРСФСРизВерховно�оСоветаСССР.
Япредла�аюсейчаспро�олосоватьэтопостановление,темболее,что
вчераанало�ичныйза!онбылпринятРесп&бли!ойБелар&сь.Он&меня
на р&!ах.

Председательств�ющий.Онболеес&ровый.Тамоботзыведеп&татов,
амы�оворимодеп&татс!их �р&ппах.Нехотелосьбы та!&жсраз&….
Ка!, &важаемыедеп&таты,можноставить на �олосование?Да. Поста-
новление& васесть.

Из зала.Нет.
Председательств�ющий.Ка!нет?Хорошо,язачитаюпоп&н!там.
Первый.Всоответствиисп&н!том2ПостановленияВерховно�оСо-

ветаРСФСРот27сентября1991�ода«ОвзаимодействииВерховно�о
Совета РСФСР с народными деп&татами СССР, представляющими
РСФСР в Верховном Совете СССР», отозвать деп&татс!ие �р&ппы
РСФСРизСоветаРесп&бли!иСоветаСоюзаВерховно�оСоветаСССР.
Второй. Президи&м&Верховно�о Совета РСФСР представить в Вер-

ховныйСоветРСФСРпредложения,обеспечивающиереализациюста-
т&санародно�одеп&татаСССР,избранно�онатерриторииРСФСР.(Ка!
видите,мя�!аяформ&лиров!а).
Третий. Признать &тратившими сил& постановления Верховно�о Со-

ветаРСФСРот27сентября1991�ода«ОвзаимодействииВерховно�о
Совета РСФСР с народными деп&татами СССР, представляющим
РСФСРвВерхономСоветеСССР»иот18о!тября1991�ода«Оформи-
рованиисоставадеп&татс!их�р&ппРоссиивСоветеРесп&бли!ивСо-
ветеСоюзаВерховно�оСоветаСССР».
Воттрип&н!та,выте!ающиеизпринятых.
Ставлюна�олосование.Ктозато,чтобыпринятьпредложенныйпро-

е!тпостановления?Поименное �олосование.Напоминаю–в целом.
Рез&льтаты �олосования:
За…………………………176
Против………………………0
Воздержалось……………...10
Голосовало……………….186
Решение принято.
Постановлениепринимается.Объявляетсядв&хчасовойперерыв.Спа-

сибо.Приятно�о аппетита!
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(ЧетвертаясессияВСРСФСР
Бюллетень№21,с.2-27)
Прото!ол заседания палат
Верховно�оСоветаРСФСР

1)ПОИМЕННОЕГОЛОСОВАНИ
(Дата–1991.12.12;Время–13.22.31)
Проблема:принятиепостановленияоратифи!ацииСо�лашенияосо-

зданииСНГ

ВЕРХОВНЫЙСОВЕТ

За……………………….188чел.76,1%
Против……………………6чел.2,4%
Воздержалось…………….7чел.2,8%
Голосовало……………..201чел.81,4%

2)ПОИМЕННОЕГОЛОСОВАНИЕ
(Дата–1991.12.12;Время–13.28.31)
Проблема:принятие постановленияоденонсацииСоюзно�одо�ово-

ра1922�ода

ВЕРХОВНЫЙСОВЕТ

За………………………..161чел.65,2%
Против…………………….3чел.1,2%
Воздержалось……………..9чел.3,6%
Голосовало……………..173чел. 70,0%

3)ПОИМЕННОЕГОЛОСОВАНИЕ
Проблема: принятие постановления об отзыве деп&татс!их �р&пп

РСФСРизВерховно�оСоветаСССР

ВЕРХОВНЫЙСОВЕТ

За………………………..176чел.71,3%
Против……………………..0чел.0,0%
Воздержалось…………….10чел.4,0%
Голосовало……………...180чел.75,3%
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Уважаемыечитатели!Вынаверноезаметилинес&разиц&вне!оторых
местахстено�раммы.Ноядалееточнота!,!а!онаесть.Дальшеидет
распечат!апоименно�о �олосования.Се�одня янедамееполностью.
Дамтоль!овыбор!&изнее.Почем&?Потом&,чтоначавиз&чатьее,яне
нашелфамилиймно�ихдеп&татов,втомчислеХасб&латова,Горячевой
и мно�их др&�их. Все�о не нашел 156 деп&татов, членов Верховно�о
СоветаРСФСРсо�ласносправочни!а«Ктоесть!то.Народныедеп&та-
тыРСФСР»посостояниюна12февраля1991�ода!Ноэтожеозначает,
чтоотс&тствовалоболее50%от250членовВСРСФСР!Ктоже то�да
�олосовал?Ияначалсличатьсписо!, !оторыйданв«Справочни!е» с
распечат!ой�олосования.Ит&твыяснилось,что99челове!�олосовав-
ших со�ласно справочни!а, не являлись членами Верховно�о Совета.
Выяснился еще один нюанс. Посмотрите начало стено�раммы – что
�оворитпредседательств&ющий.А�оворитон«Ятожемо�&�олосовать
вта!омсл&чае».Выходитпредседательств&ющийнасессииВСРСФСР
даженебылчленомэто�оВерховно�оСовета.Проходимцы,растал!и-
ваяло!тямивсехиза!ри!иваясвоими�лот!амид&мающих,и�нориро-
валивсеправила,с&ществ&ющиевовсехпарламентахмира.Се�одняя
неб&д&дальшес!р&п&лезноразбиратьвсенар&шениядажеКонстит&-
ции, а толь!о даю списо! народных деп&татов РСФСР, !оторые, со-
�ласно «Справочни!а» не являясь членами ВС РСФСР �олосовали по
всем этим трем постановлениям.

СоветРесп3бли+иВерховно�оСоветаРСФСР
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СоветнациональностейВерховно�оСоветаРСФСР
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Ита!,мывидим99«чел.»из247,зафи!сированныхвраспечат!естено�-
раммыилито,что40%небыличленамиВСРСФСР.Прис&тствоваловсе�о
148чел.принеобходимом!вор&мепообс&ждаемымвопросамнеменее2/
3отсписочно�о(250чел.)составаВерховно�оСовета.Дляот!рытиясессии
требовалосьнеменее167членовВС.Этоженемитин�!Ровностоль!оже
(неменее) требовалосьидляпринятиярешения! Та!имобразом, народы
России13летжив&тволжи,распространяемойбандитств&ющимивластя-
ми.Ноиэтоневсе.Се�однявсяРоссияможетнаблюдать!а!вГос.Д&ме
60-80деп&татов�олос&ютзавсюД&м&,!аждыйза5-8отс&тств&ющих.То�да
же вообще на�лость правила бал. У!азанное заседание четвертой сессии
ВС РСФСР вел не председатель Р.И.Хазб&латов, ни е�о заместители. А
даженечленВерховно�оСовета!Кто?Япо!анесмо�&знатье�офамилию.
Может председательствовал даже не деп&тат России? По !райнеймере
одинчленВС,зафи!сированныйвраспечат!е�олосования,заявилмне,что
он не был на этом �олосовании. И пош&тил – даже в пьяном виде, хотя
постояннопьянымибылимно�иенародныедеп&татыРСФСР.Вслед&ющем
номере�азетыб&детоп&бли!ованараспечат!а�олосованияполностьюис
новыми!омментариями.И,видимо,найд&тсяещедеп&таты,!оторые&ди-
вятся,&видеввнейсвоифамилии.Жизньволжипродолжается.
Теперь рассмотрим, а !а! же �олосовали члены Верховно�о Совета

РСФСР. Ита!, тщательно сверив распечат!& поименно�о �олосования на
четвертойсессииВСРСФСР12.12.91�.поповод&!ардинальнейшихвоп-
росовжизни�ос&дарства:
-Ратифи!ациисо�лашенияосозданииСНГ;
-ДенонсацииСоюзно�оДо�овора1922�ода;
-Отзыведеп&татс!их�р&ппРСФСРизВерховно�оСоветаСССР
со справочни!ом «Народные деп&таты РСФСР» по состоянию на

12.02.1991�ода,мыпол&чилисписо!из99челове!,неимевшихюридичес-
!о�оотношения!ВСРСФСР,ночьи�олосабылизасчитанывито�ах�олосо-
вания.Со�ласножере�ламента,онинеимелинаэтоправа.
Далее,со�ласноэто�ожере�ламента,дляот!рытиясессиисданнойпо-

вест!ойднятребовалосьприс&тствиянеменее2/3членовВСили167чело-
ве!.Прис&тствоваложе147членовВС.ЧисленныйжесоставВСбыл&твер-
жденв250челове!.Заратифи!ациюсо�лашенияосозданииСНГпро�оло-
совало114членовВерховно�оСоветаили45,6%.ЗаденонсациюДо�овора
1922�одапро�олосовалоещеменьше–99членовВерховно�оСоветаили
39,6%.Темнеменеерешениеповсемвопросамбылона�лопринято.Вот
фамилиичленовВС,!тоизачто�олосовал.
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Списо+
Членов Верховно�о Совета РСФСР

Которые по данным распечат+и 12 де+абря 1991 �ода
Принимали 3частие в �олосовании по ратифи+ации

Со�лашенияосозданииСНГ,денонсацииСоюзно�оДо�овора1922�ода
И отзыве деп3татс+их �р3пп РСФСР из Верховно�о

Совета СССР
(о развале СССР)
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Проверяйте,�-дабывшиеНАРОДНЫЕдеп&таты,неошибсялия�де.Поинте-
рес&йтесьивы,избиратели,!а!�олосовалите,!о�овывыбралиииз-за!о�о
сейчасрасхлебываете.Для!о�о-тоэтиспис!и–о!аменелыеб&!вы.Дляменя
–живыелюди.1063деп&тата!Намоментсоставлениясправочни!а12.02.91�.
812изнихсамисебязаписаличленамиКПССили76%!Этоже!онстит&цион-
ноебольшинство!Ивсео!азалисьразобщенными,раздавленнымився!им,по
с&тис!азать, дерьмом.Не о!азалось тех, !топовел быза собой деп&татов
противразвалаДЕРЖАВЫ.Необходимоещес!азатьотом,чтоо!оло100чле-
новВСнеявилисьвообщена�олосование.Ихнетвэтомспис!е,асрединих
былиизвестныефамилии:Хазб&латовР.И.,РыжовЮ.А.,А!сючисБ.В.,Филатов
С.А.,Юшен!овС.Н.,ГорячеваС.П.,ВоронинЮ.М.,НемцовБ.Е.,Котен!овЛ.А.и
десят!идр&�их.Стр&сили?Илиимбылабезразличнас&дьбастраны?Мининаи
Пожарс!о�онео!азалось.Затоо!азалось,!а!в1611-1612�одахмно�олжеД-
митриевиСапе�.Ка!ивтосм&тноевремяособенномно�опроходимцев,обле-
ченныхдовериемнарода,о!азалосьвМос!веисевернойстолице.ВМос!ве
из64деп&татов,членовКПСС,побросалисвоипартбилетыиперебежали47.В
севернойстолицеиз33перебежало24.Се�одняжесредитех1063деп&татов
РСФСРяненасчитали10членовКПСС,оставшимсявернымиидеалампартии
иРоссии.Развенепонимали,чторазр&шаяКПССр&шатдержав&?
Кто-тоизвели!их�оворил,чтодеморализованноевойс!о–этотолпатр&сов.

ВерховныйжеСоветРСФСР!омпле!товалсянаполовин&изболт&нов(«демо!-
ратов»), тр&совихап&�.Чемобъяснить, чтотоль!о5челове!про�олосовало
противразвала�ос&дарства?Хотелосьбыпризватьвсех,!товсостояниираз-
мышлятьбез�оряч!и,спо!ойноразобратьсявэтомвопросе.Проанализиро-
ватьпроисшедшее.ВедьнамвРоссиижить.
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Се�однярабочихпостепенновозвращают!ихположениюстолетнейдав-
ности,поп&тнорасхваливаяжизнь«прицаре-батюш!е».А!а!онобыло«в
нат&ре»?
Имеетсяобъёмныйтр&дК.А.Пажитнова«Положениерабоче�о!лассав

России»:написанпоотчётамцарс!ойфабричнойинспе!ции,изданв1908
�од&.СведенияПажитновапозволяютрабочем&(особенномолодом&)пред-
ставить,чеммо�&тза!ончиться«рыночныереформы»дляне�оличноие�о
семьи.
НастодвадцатьпятьмиллионовнаселенияРоссиив1902�од&быломил-

лионсемьсоттысячрабочих.Горст!асамых!валифицированных,«рабочая
аристо!ратия» жила терпимо: !ое-!то даже детей в �имназиях &чил. Все
остальные с&ществовали та!:
РАБОЧЕЕВРЕМЯ.Большаячастьотносительно!р&пныхзаводовифабри!

работала +р3�лос3точно - чтоб не простаивали доро�остоящиемашины.
Естественно,�а!работалиметалл&р�исихнепрерывнымци!лом,а,!роме
то�о, пра!тичес!ивсепрядильныеи т!ац!иепроизводства, заводысахар-
ные,лесопильные,сте!лянные,б&мажные,пищевыеипр.
Нафабри!ахизаводахспосменнойработойсамымраспространённым

былдвенадцатичасовойрабочийдень.Ино�даэтотрабочийденьбылне-
прерывным.Этобыло&добнодлярабоче�о,нонедляфабри!анта,потом&
что!!онц&сменырабочий&ставал,вырабатывалменьшеибылменеевни-
мателен.Азначит,ипрод&!тшёлх&же.Поэтом&деньчастоделилсянадве
сменыпо6часов!аждая(шестьчасовработы,шестьчасовотдыха,снова
шестьчасовработы).Товарприэтомшёлл&чше,правда,рабочийприта-
!омрежиме«изнашивался»быстрее-но!о�оэтоволновало!«Этиизотр�тся
-наберёмновых»,толь!оивсе�о!
Но и это былещё не самый х&дший вариант. А вот !а!ой порядо! был

заведён на с&!онныхфабри!ах. Дневная смена работала по 14 часов -с
4.30&традо8вечера,сдв&мяперерывами:с8до8.30&траис12.30до1.30
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дня.Аночнаясменадлилась«все�о»10часов,нос!а!имиизвращениями!Во
времядв&хперерывов,положенныхдлярабочихдневнойсмены,те,чтобыли
вночн&юсмен&,должныбылипросыпатьсяистановиться!машинам.Тоесть
ониработалис8.30вечерадо4.30&тра,а!ромето�о-с8до8.30&траис
12.30до1.30дня!А!о�дажеспать?Авот!а!хочешь,та!ивысыпайся!
Нодвенадцатичасовойрабочийденьбыл,та!с!азать,базовымвариан-

том на достаточно !р&пных предприятиях с использованиеммашин. А на
болеемел!их!&старныхзаводиш!ах,�денебылопосменнойработы,хозя-
еваэ!спл&атировалирабочих!товочто�оразд.Та!,поданнымисследова-
теля Янж&ла, из&чавше�оМос!овс!&ю �&бернию, на 55 из обследованных
фабри!рабочийденьбыл12часов,на48-от12до13часов,на34-от13
до14часов,на9-от14до15часов,надв&х-15,5часовинатрёх-18часов.
Ка!можноработать18часов?Вототрыв!иизтр&даК.Пажитнова:«16и18
часоввс&т!и(аино�да,хотятр&дноповерить,ивыше)работапродолжает-
сяпостояннонаро�ожныхфабри!ахипериодичес!и-наситцевых...ане-
ред!одости�аетодина!овойвысотырабочеевремяприсдельнойработена
не!оторыхфарфоровыхфабри!ах.
ИзКазанс!о�оо!р&�асообщается,чтодопримененияза!она1июня1881

�одаработамалолетних (до14лет!)продолжаласьнане!оторыхльнопря-
дильных,льнот!ац!ихфабри!ахи!ожевенныхзаводах13,5часов,нас&!он-
ныхфабри!ах-14-15часов,всапожныхишапочныхмастерс!их,ата!же
маслобойнях-14часов...
Ро�ожни!и�.Ярославля,например,встаютвчаспопол&ночииработают

до6часов&тра.Затемдаётсяполчасаназавтра!,иработапродолжается
до12часов.Послепол&часово�оперерыванаобедработавозобновляется
до 11 часов ночи. А межд& тем почти половина работающих в ро�ожных
заведенияхмалолетние,из!оихмно�иенедости�ают10лет».
(Тем, !то расс&ждает о «ди!ой России», предла�аем прочитать расс!аз

Дже!а Лондона «Отст&пни!». Там описанас&дьба амери!анс!о�омальчи!а,
!оторыйссемилетработалнате!стильнойфабри!е,правда,непо18часов,
но&жнеменьше12.Та!имбыл!апитализмв«цивилизованной»стране.)
Ввосьмидесятые�одыо!оло20%предприятийимелирабочийденьбо-

лее 12 часов. Но дажепри та!ом рабочем днефабри!анты пра!ти!овали
сверх&рочные«попроизводственнойнеобходимости».Та!,товремя,!ото-
роерабочий тратилна &бор!& рабоче�оместа, на чист!&и обсл&живание
машин,врабочийденьневходилоинеоплачивалось.Аинойразхозяин
воровал&работни!оввремяпомелочам-нанес!оль!ихте!стильныхфаб-
ри!ахбылиобнар&женыособыечасы,!оторыевтечениенеделиотставали
ровно на час. Из-за это�о и рабочая неделя на час &длинялась. Рабочие
своихчасовнеимели,адажееслиизналиота!ихфо!&саххозяев,точто
онимо�лисделать?Ненравится-пожал&йтезаворота!
В среднем, по всем обследованнымпроизводствам продолжительность

рабочейнеделисоставляла74часа(вАн�лииивАмери!евтотжепериод-
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60часов).Ни!а!ойза!оннере�&лировалпродолжительностьрабоче�одня:
всёзависелоотжадностихозяина
ВЫПЛАТАЗАРАБОТАННОГО.Точнота!же«отсовестихозяина»зависелаи

выплатазаработанныхдене�.Намно�ихпроизводствахдень�ивыдавались
даженеразвмесяц,а!о�дахозяин&на&мвзбредёт.«Взбредало»обычно
подбольшиепраздни!и,атоивообщедваразав�од&:наРождествоина
Пасх&.Ута!о�опоряд!абылсвойш!&рныйинтерес.
Контораплатиларабочим,!о�дахотела, непризнаваяза собойни!а!их

обязательств,заторабочийбылоп&тандо�овором,!а!сетью.Та!,нафаб-
ри!еЗимина (Мос!овс!ая �&берния) за требованиерасчета раньшесро!а
рабочийлишалсяпол&торар&блейза!аждыйоплачиваемыймесяц.Нахи-
мичес!омзаводеШлиппе&пожелавших&йтивычиталиполовин&,анаб&ма-
�опрядильнойфабри!еБалинаиМа!арова«рабочиеимастеровые,пост�-
пившиенафабри��сПасхи,всеобязаныжитьдоо�тябрямесяца,аежели
�тонепожелаетдосро�а,толишаетсявсехзаработанныхдене�».А&волить
работни!аадминистрациямо�ла, !о�дапожелает.
Та!ойпорядо!расчётадавалфабри!антамещёодн&статьюдохода.По-

с!оль!&расчётрабочийпол&чаллишьв!онцесро!анайми,или!о�дахозя-
инсоизволит,тодене�&не�онебыло.А!&шатьведьхочется!аждыйдень!
Ипередрабочимраспахивалдверифабричныйма�азин(лав!а),�деможно
былобратьпрод&!тывдол�подзарплат&.Естественно,ценывэтихма�ази-
нахбылина20-30процентов(л&чшемсл&чае)выше,чемв�ороде,итовар
завозилисамо�од&рно�о!ачества.
РАЗМЕРЗАРАБОТКА.Челове!можетработатьвлюбых&словияхинежа-

ловаться, если ем& хорошо платят. Восхвалители самодержавной России
называютразмерзаработ!авысо!о!валифицированно�ослесаряилито!а-
ря, потом - стоимость хлеба, и на этом основании до!азывают: хорошо
жилосьрабочимподцарём-батюш!ой!Да, вмашиностроительномпроиз-
водствеи вметалл&р�ии, поданнымфабричной инспе!цииот 1900 �ода,
рабочиепол&чаливсреднем343р&бляв�од,тоестьпо28,5р&блейвме-
сяц.Неплохо.
Одна!ообработ!ахлоп!а(прядильныеит!ац!иеман&фа!т&ры)стоилахо-

зяевам&жепо180р&блейв�однаработни!а,или15вмесяц.Обработ!альна
-140р&блейв�од,или12вмесяц.Убийственноехимичес!оепроизводство,
�дерабочиенедоживалидостарости-260р&блейв�од,или22вмесяц.
По всей обследованной промышленности средняя зарплата составляла

215 р&блей в �од, 18 в месяц. Одна!о платили неравномерно. Заработо!
женщинысоставлялпримерно3/5от&ровнявзросло�ом&жчины.Малолет-
нимдетям(до15лет)платиливсе�о1/3.Та!чтовсреднемпопромышлен-
ностим&жчиназарабатывал20р&блейвмесяц,женщина-12,аребёно!-
о!олосемир&блей.
ШТРАФЫ.Онибылинавсехпредприятиях.Зачтожештрафовали?Во-

первых,заопоздание.ЗаводМартына(Харь!овс!ийо!р&�):заопозданиена

                          ÈÑÒÎÐÈß                    .



64_______                                                                   СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

15мин&т вычитаетсячетвертьдневно�о заработ!а, на20мин&тиболее -
весьдневнойзаработо!.Написчеб&мажнойфабри!еПанчен!озачасопоз-
даниявычитаетсязаработо!задвадняработы.Ноэто!а!быстро�о,одна-
!о понятно. Современнойфантазии не хватит, чтобы представить др&�ие
поводыдляштрафов«при�ос&дареимператоре».Фабри!аПеш!ова:штраф
водинр&бль,еслирабочийвыйдетзаворотавнерабочеевремя(т.е.выход
сфабри!изапрещёнполностью).Ман&фа!т&раАлаф&зова(Казань):штраф
от2до5р&блей, еслирабочий «прошёлся, �рад�чись, подвор�». Др&�ие
примерыштрафов:3р&бляза&потреблениенеприличныхслов,15!опее!
за то, что не ходишь в цер!овь (в единственный выходной, !о�даможно
поспать!). Аещёштрафовализаперелезаниечерезфабричныйзабор, за
охот&влес&,зато,чтособер&тсявместенес!оль!очелове!,илирабочий
недостаточнодели!атнопоздоровался!НаНи!ольс!ойман&фа!т&резнаме-
нито�омеценатаибла�одетеляСаввыМорозоваштрафысоставлялидо40
% выдаваемой зарплаты, причём до выхода специально�о за!она в 1888
�од&день�ивзыс!ивалисьвпольз&хозяина.Надолиобъяснять,!а!админи-
страциястараласьи!а!пре&спевалавсамыхразличныхпридир!ах?
УСЛОВИЯТРУДА.Небылоза!оновобохранетр&да,хозяинничемнеотве-

чалвсл&чае&вечьярабоче�о.Пострадавшем&мо�ли!ин&тьпособие,амо�-
лиивы�натьзаворота-ивсёнормально.ВЦарствеПольс!омбыло,пожа-
л&й,самоел&чшееположениесохраной тр&даво всейРоссийс!ойимпе-
рии. И вот что пишетфабричный инспе!тор Харь!овс!о�о и Варшавс!о�о
о!р&�ов,!оторыйличноосмотрел1500предприятийсобщимчисломрабо-
чихв125000.«Относительнорабочихпомещенийможнопринятьзаправило
след�ющее положение: если во вновь воздви�аемыхфабри�ах дале�о не
все�даобращаетсявниманиенатребованиестроительной�и�иены,товста-
рыхфабри�ахиособенновмел�ихзаведенияхэтитребованиявсе�даибла-
�опол�чнои�норир�ютсяини�денеимеетсяприспособленийнидлявенти-
ляции,нидля�даленияпыли».С&шильнинамахорочныхфабри!ахта!овы,
что даже привычно�о рабоче�о, !оторый пробыл там 15мин&т, иной раз
вытас!ивалив�л&бо!омобморо!е.«Привходевс�шильнюд�хзахватывает
почтивтойжемере,�а�ипривходевпомещениехимичес�ихзаводов,�де
вырабатываетсясоляная�ислота».
Химичес!ие заводыбылинастоящими «фабри!амисмерти».Мос!овс!ая

�&берния(не!а!ая-тобо�омзабытаяо!раина!):«Нахимичес�ихзаводахв
подавляющембольшинствесл�чаеввозд�хотравляетсяразличнымивред-
ными�азами,парамиипылью.Эти�азы,парыипыльнетоль�овредятрабо-
чим,причиняяболееилименеетяж�иеболезниотраздражениядыхатель-
ных п�тей и соединительной оболоч�и �лаз и влияя на пищеварительные
п�тииз�бы,ноипрямоихотравляют...Назер�альныхмел�ихзаводахрабо-
чиестрадаютототравлениярт�тнымипарами.Этообнар�живаетсявдрожа-
ниир��,вобщем�пад�епитанияид�рномзапахеизорта».Кстати,желаю-
щиемо�&тпрочитатьободномизта!ихзаводов(попроизводств&свинцовых
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белил)вочер!еВ.Гиляровс!о�о«Обречённые».
Исследователи&словийтр&даизмерилита!же,с!оль!овозд&хаприходи-

лосьнаодно�орабоче�о.Пол&чаласьинойразполовина,аинойразитреть
!&бичес!ойсажени(та!аясажень=8!&бометрам).Приэтомединственной
вентиляциейсл&жилиот!рытаядверьифорточ!аво!не,!отор&юрабочие
за!рывалипопричинес!возня!а.
Слово-фабричныминспе!торам.Оположенииро�ожни!ов:(болееполо-

виныработающих-дети!) «на всехфабри�ахбезис�лючениямастерс�ие
дают на �аждо�о рабоче�о, или, вернее,жив�ще�о, менеепринятой нами
нормыв3��б.сажени,а2\3изнихдаютменее1��б.сажениначелове�а,
несчитаяпритоммассывозд�ха,вытесняемо�омочалойиро�ожами.На7
�ожевенныхзаводахбылонайденоотопление«почерном�»-безтр�б.Из
1080фабри�Мос�овс�ой��берниипериодичес�оемытьёполовс�ществова-
лотоль�онатрёх!«Работавпаточной(насахарныхзаводах)положительно
вызываетособ�ю,чистопрофессиональн�юболезнь,именнонарывынано-
�ах.Впаточномотделениирабочийвсёвремястоитвпато�ебоси�ом,при
чёммалейшаяссадинаилицарапинаразъедается,иделодоходитдофле�-
монозных воспалений.Высо�ая температ�ра и �осподств�ющие с�возня�и
вызываютревматичес�иезаболевания...
…В!васильне,�деболеевсе�оработаютдетиот7лет,&здорово�о,но

непривы!ше�очелове!ачерезчетвертьчасаразболитсядообморо!а�оло-
ваотневыносимойвониисырости,!отор&юиздаёт!васящийся&�оль...В
!остопальнедетиот7 лет (!оторыеработают та!жепо12 часов) ходяти
распластывают�оряч&ю!р&п!&,от!оторойпыльб&!вальнопо!рываетихс
�оловыдоно�...Впрачечной-девоч!иот14лет,совершенно�олые,моют
�рязныеотсве!ловично�осо!асалфет!ивсильноизвест!овойводе,от!о-
торойлопается&них!ожанателе…

...Кчисл�наиболеевредныхработнасахарныхзаводахслед�етотнести
работысизвестью,�оторыесостоятв�ашении,перенос�еиразбалтывании
известисводою.Мельчайшиечастицыеёносятсяввозд�хе,по�рываютпла-
тьеителорабочих,действ�ютразр�шающимобразомнатоидр��ое,разъе-
дают�лазаи,несмотрянаповяз�и,прони�аютвлё��иеивызываютразно�о
родалё�очныестрадания»(Повяз!и-этофабричные«респираторы»:вовред-
ныхцехахлицаобматывалитряп!ами).
«... Особенно часто плохи на с&!онныхфабри!ах «мо!рые» отделения -

этонастоящиесырыепромоз�лыеподвалы,амежд&темпол&раздетыера-
ботницыпостоянноходятизнихвс&шильню,�детемперат&радоходитдо
40�рад&совС.
...С&ществ&етоднафабри!а(Головиной),!отораявовремяработы...хо-

дит ход&ном. Для то�о, чтобыпопасть впомещение, �де &становлены че-
сальныемашины,н&жно пролезть через входноеотверстие, отстоящееот
парово�одви�ателясе�одвиж&щимисячастяминеболее!а!вершо!на6-
7(о!оло30см);валырасположенынавысотенижечеловечес!о�ороста.
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...Наперчаточнойфабри�еПростовапахнетнел�чше,чемвобщественных,
ипритомни�о�данедезинфицир�емыхписс�арах,потом�что�ожинаэтой
фабри�е вымачивают вот�рытыхчанах, наполненных пол�с�нившеймочой.
Моч�доставляют, �онечноже, сами рабочие, для че�о в помещениив не-
с�оль�их��лахстоятособыечаны,ничемнепри�рытые.Внебольших�оже-
венныхзаведенияхлюдиспятиедятвтехжезловонныхмастерс�их,�девоз-
д�хнел�чше,чемвплохоманатомичес�омтеатре»(вмор�ебезохлаждения).
Этоданные,относящиеся!начал&80-х�одов19ве!а.Черездвадцатьлет

всётежефабричныеинспе!торыотмечают:«Работаназаводе(сахарном)
продолжается12часоввдень,праздни�овнеимеютиработают30днейв
месяц.Почтинавсёмзаводетемперат�равозд�хастрашновысо�ая.Рабо-
тают �олышом, толь�о по�рывают �олов� �олпа�ом да во�р�� пояса носят
�орот�ийфарт��.Вне�оторыхотделениях,например,в�амерах,��дапри-
ходитсяв�атыватьтележ�и,на�р�женныеметалличес�имиформами,напол-
ненными сахаром, температ�ра доходит до 70 �рад�сов. Этот ад до то�о
изменяетор�анизм,чтов�азармах, �дерабочимприходитсяжить,онине
выносяттемперат�рыниже30�рад�сов».
ФАБРИЧНЫЕТУАЛЕТЫ.Нанихинспе!торыобращалиособоевнимание,

имен&яих«ретирадами».Инеспроста-«ретирады»заявлялиосебевезде-
с&щимзловонием.«Вбольшинствесл�чаевэтонечтосовсемпримитивное:
�а�ие-тодощатыеза�ород�и,общиедляобоихполов,частооченьтесные,
та� что один челове� с тр�домможет пошевелиться в них. На не�оторых
заводах вовсе не имеется ни�а�их ретирад». В 1882 �од& до!торПес!ов,
осмотрев 71 промышленное предприятие, лишь на однойШ&йс!ойман&-
фа!т&ре нашёл т&алет, более-менее соответствовавший представлениям
меди!а об отхожемместе. На знаменитой Хл&довс!ойман&фа!т&рефаб-
ричный инспе!тор спросил, почем& администрация не принимает ни!а!их
мер!&л&чшениюретирад,ипол&чилзамечательныйответ:«С�ничтожени-
еммиазмовэтиместапревратилисьбывместаотдохновенийдлярабочих,
иихпришлосьбывы�онятьотт�дасилой».Ка!жеразиловхл&довс!ихсорти-
рах,еслидаже!овсем&привычныйработя�анемо�выноситьихвонь!
УРОВЕНЬЭКСПЛУАТАЦИИ.Исследованиеземс!ойсанитарной!омиссии

1880�одаотмечает:«Сл&жа�нездомвся!ойзаразы,миллионнаяфабри!а
Хл&доваявляетсявтожевремяобразцомбеспощаднойэ!спл&атациина-
родно�отр&да!апиталом.Работанафабри!еобставлена!райненебла�оп-
риятными&словиями:рабочимприходитсявдыхатьхлопчатоб&мажн&юпыль,
находитьсяподвоздействием&д&шливойжарыипереносить&д&шливыйза-
пах,распространяющийсяизд&рно&строенныхретирад.Работаидётднём
иночью,!аждом&приходитсяработать2сменывс&т!ичерез6часовделая
перерыв, та! что, в !онце !онцов, рабочий ни!о�да не может выспаться
вполне. Прифабри!е рабочие помещаются в �ромадном сыром !орп&се,
разделённом, !а! �и�антс!ий зверинец, на !лет!и или !амор!и, �рязные,
смрадные,пропитанныевоньюотхожихмест.Жильцынабитывэтих!амор-
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!ах,!а!сельдивбоч!е.Земс!ая!омиссияприводитта!иефа!ты:!амор!а
в13!&б.саженейсл&житпомещением(жилым)вовремяработы-для17
челове!,авпраздни!ииливовремячист!имашин-для35-40челове!...
Э!спл&атациядетс+о�отр&дапроизводиласьвширо!ихразмерах.Изобще-
�о числа рабочих 24,6 % составляли дети до 14 лет, 25,6% составляли
подрост!идо18лет.Утомление,сопряжённоестр&домнафабри!е,было
та!вели!о,что,пословамземс!о�оврача,дети,подвер�авшиеся!а!ом&-
либо&вечью,засыпаливовремяоперациита!им!реп!им,!а!былетар�и-
чес!имсном,чтонен&ждалисьвхлороформе...
22января1882�одахл&довс!аяман&фа!т&раза�орелась.От�ромадно�о

пятиэтажно�о!орп&саосталисьодни!аменныестены.Хл&довпочтинепо-
нёс&быт!и-онпол&чил1миллион700тысячтоль!опострахов!е.Потер-
певшимио!азалисьрабочие.Послепожараосталосьсемьвозовтр&пов.По
распоряжениюдире!тораМиленчарабочиебылизапертыв �орящемзда-
нии,чтобыонинеразбежалисьил&чшет&шилипожар,асторожаснар&жи
дажеот�онялижелающихпомочь�оревшимлюдям...
Вза!лючениеможнос!азать,чточистыйдоходравнялся45процентамв�од».
Фабри!антХл&доввбо�аверовал!реп!о:наподдержаниетипо�рафии,�де

печаталисьбо�осл&жебные!ни�идляе�оединоверцев(старообрядцы)онпо-
жертвовал120тысячр&блей.Чтобы!омпенсироватьрасходынабо�о&�одное
дело,Хл&довраспорядилсяна10%снизитьжалованиесвоимрабочим!
БЫТОВЫЕУСЛОВИЯ.Челове!,незнающийчтота!оерабочая!азарма,

вообщенеимеетпредставленияо«России,!отор&юмыпотеряли».Намно-
�ихфабри!ахрабочиепользовалисьжильёмотхозяина.Инойразэтобыли
доми!и,�десемьязасносн&юплат&мо�лапол&чить!омнат&идаже!&со!
земли под о�ород, но это были ис!лючения. Та!, наОб&ховс!ом заводе,
одномиз!р&пнейшихибо�атейшихвПетерб&р�е,хорошимипомещениями
пользовалисьвсе�о40семейиз2тысячработающих.Хорошимисчитались
!азармызаводаМа!свелла - одна!о тамнепола�аласьотдельно�опоме-
щения даже для семейных, а место на !ой!е стоило 2 р&бля 25 !опее!.
Плохими были !азармы !ирпичных заводов, !оторые �р&ппировались по
Шлиссельб&р�с!ом& проспе!т&.
ВКАЗАРМЕ:Оних-сословфабричныхинспе!торов.«Прився�омзаводе

имеютсярабочиеизбы,состоящиеизпомещениядля��хниичерда�а.Этот
последнийисл�житпомещениемдлярабочих.Пообеимсторонаме�оид�т
нары, или просто на пол� положены дос�и, заменяющие нары, по�рытые
�рязнымиро�ожамис�ое-�а�ойодежон�ойв�оловах...Полыврабочихпо-
мещенияхдото�осодержатсянечисто,чтопо�рытыслоем�рязинанес�оль-
�одюймов...Живявта�ой�рязи,рабочиераспложаютта�ое�ромадное�о-
личествоблох,�лоповившей,что,несмотрянабольш�ю�сталость,ино�да
после15-17часовработы,немо��тдол�озасн�ть...Нинаодном�ирпичном
заводенетпомойнойямы,помоивыливаютсяо�олорабочихжилищ,т�тже
сваливаютсявсевозможныенечистоты,т�тжерабочие�мываются...»
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ВНАЁМНОЙ КВАРТИРЕ:Теперь о «вольныхжилищах», !оторые рабочие
мо�линанятьсамостоятельно.«НаПетерб�р�с�омтра�те�вартирыдляра-
бочих�страиваютсята�имобразом.Ка�ая-ниб�дьженщинаснимает�хозя-
ина�вартир�, �ставит�р��омстендощатые�ровати,с�оль�о �местится,и
при�лашает�себежильцов,беряс�аждо�оизнихпо5�оп.вдень,или1
р�б.50�оп.вмесяц.Заэторабочийпольз�етсяполовиной�ровати,водоюи
дармовойстир�ой»Авотчтотворитсяво!рестностяхпороховыхзаводов:«В
особенности�жасенподвалдома№154:представляяизсебя��л�блениев
землюнеменее2аршин,онпостояннозаливаетсяеслиневодою,тожид-
�остьюизрасположенно�опососедств�отхоже�оместа,та�чтос�нившие
дос�и,составляющиепол,б��вальноплавают,несмотрянато,чтожильцы
�сердно занимаются ос�ш�ой своей �вартиры, ежедневно вычерпывая по
нес�оль��ведер.Вта�ом-топомещении,присодержании5,33��б.сажен
(о�оло20�вадратныхметров)�бийственно�осамо�опосебевозд�хаяна-
шёлдо10жильцов,изних6малолетних».(Наверня!а!то-тоизжильцов,да
неодин,былнаработе.)
ВКАМОРКЕ:Ноэто- встолицах.Набольшинствефабри!в �л&бине

России помещения для рабочих подразделялись на две !ате�ории: !а-
зармыи!амор!и.
Казарма-этобара!снарами,!а!&зэ!оввла�ере.Одна!озэ!имелсвоё

местотоль!одлясебя.Арабочиеиспользовалинары,!а!цеха-вдвесмены.
Камор!а-этототжебара!,ноподеленныйнаотдельные!лет&ш!и.Та!ое

жильё предназначалось длясемейных пар. В !аждой «!омнате» обычнопо
две-трисемьи,нобывалоидосеми.Одна!о«та!ойрос!оши»ещёнадобыло
дождаться.Вожиданиисвоей |очередина !&со!«!омнаты»семейныепары
помещалисьвсёвтойже!азарме.Вта!ихсл&чаяхсвоиместананарахони
разделялизанавес!ами.«Ино�да,-отмечаетфабричныйинспе!тор,-фабри-
�антыид�тнавстреч�этом�естественном�стремлениюрабочих,инапомос-
тенарделаютдощатыепере�ород�ивышиноювполторааршина(о�оломет-
ра),та�чтонанарахобраз�етсярядвполномсмыслестойлна�ажд�юпар�».
Вно�ахэто�о«семейно�ожилья»выставляютлюль!&.
ЖИЗНЬНАРАБОЧЕММЕСТЕ:На!онец,«набольшинствефабри�длямно-

�ихрабочих,пообы�новению,особыхспаленнеделают».Этозначит,что
спятрабочиевтехжецехах,�деиработают.Т!ачи(р&чные)снятнастан-
!ах,столяры-наверста!ах,несчастныеро�ожни!и-натехжесамыхмоча-
лахиро�ожах,!оторыеонииз�отовляютвтехжесырыхид&шныхпомеще-
ниях.Учитывая,что&ро�ожни!овещёисамыйдлинныйвРоссиирабочий
день-до18часов,товсяжизньихпроходитвэтихд&шных,тёмныхцехах.А
работализдесь,восновном,женщиныидети.
ЦЕНЫ.У�ол,тоестьместона!ой!е,стоил1-2р&блявмесяц,та!назы-

ваемая «!амор!а» (см. выше) стоила 5-6 р&блей в месяц. Если питались
артелью,наед&&ходило,самоемалое,по6-7имесяц,еслипоодиноч!е-
болеесемир&блей.Насреднийзаработо!(18р&блейвмесяц)мо�прожить
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одиноч!а, но семью про!ормить было невозможно. Вот почем& детишли
работатьс7-10лет,апотеря!ормильцабылатра�едиейдлявсейсемьи.
Страшнее смерти была инвалидность, !о�да отца семейства приходилось
!ормить,хотяработатьон&женемо�.
ПЛАТАЗАУЛУЧШЕНИЯ.Властьнесделаланиодно�опослаблениярабо-

чим «по доброте д&шевной». Каждыйза!он в польз& наёмных работни!ов
былвырванмассовымистач!ами.Первыезабастов!идавилибеспощадно.
Ко�дабо�олюбивыйХл&довобъявилсдесятипроцентономснижениизара-
бот!а (см. выше), рабочие собрались и потребовали либо расчёта, либо
отменысбав!и.Вызванныйсын!омХл&дова&рядни!началсте�атьрабочих
плетью.Затемявилисьсолдаты,арестовализачинщи!ов-исбав!азарпла-
ты дошла до 15%. Из 2200 челове! баст&ющих 800 были отравлены по
этап&(под!онвоем)«народин&»,т.е.вдеревню.
Новосьмидесятые�одыдалимассовоезабастовочноедвижение-ирабо-

чихмоментальнозаметили.Ине!то-ниб&дь,асенаторыизГос&дарствен-
но�осовета!1июня1882�одабылизданза!он,запрещающийпринимать
нафабри!идетеймоложе12лет.Работаподрост!овс12до15летбыла
о�раничена8часами,длянихзапретилиработ&вночныесмены.Причина?
Взрослые настойчиво требовали отменить работ& детей, пос!оль!& мало-
лет!инеприличносбивалицен&натр&д(имплатиливтроеменьше,адела-
лионипочтистоль!оже).
Рабочие&чилисьбастовать.В1885�од&состояласьзнаменитаяморозо-

вс!аястач!а.Внейприняли&частие7-8тысяч челове!.Во�лавестояли
рабочие,имеющие политичес!ийопыт -Моисеен!о иВол!ов. Вызванные
войс!апобоялисьстрелятьвтолп&,рабочиеотбили51товарища,аресто-
ванно�о!аза!ами.Впервыебаст&ющиеоформилисписо!требованийивр&-
чилие�о�&бернатор&,Послеэто�овышелза!он,запрещающийночн&юра-
бот&подрост!овдо17лет.Через�одпоявилсяза!он,онаймерабочих.И
т&тже-др&�ойза!он,по!отором&за&частиевстач!епола�аласьтюрьма
насро!от2до8месяцев.
Стачечноедвижениепошлона&быль - ихозяева т&тжевновь&за!онили

ночнойтр&ддетей,подрост!овиженщин.Девяностые�одыдевятнадцато�о
ве!а - новыйподъём забастовочной волны. И опять появляются за!оны в
польз&рабочих.Каждыйза!они!аждыйр&бльдобав!ивырывалисьстач!ами,
!оторыедавиливсёожесточённей.ВЛодзинс!ойстач!епринимали&частие
до30тысяччелове!,аза!ончиласьона!ровавымстол!новениемсвойс!ами.
Втомже�од&назаводеЮзанаю�еРоссиистачечни!и�ромилидоменные
печии!азармы,нес!оль!озабастовщи!оввоенныйс&д(!)при�оворил!смер-
тной!азни.В1895-1900�одахтоль!опоофициальнымданнымпроисходило
по120-200стаче!счислом&частни!овот30до60тысяччелове!.
РЕЗУЛЬТАТЫВОССТАНИЯ.2005-�одстолетияпервойр&сс!ойреволю-

ции. События «пято�о �ода» невозможно свалить на !озни большеви!ов -
то�дасоциал-демо!ратовбылаб&!вально�орст!анао�ромн&юстран&.Про-
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тив невыносимой н&жды поднялся рабочий !ласс, а следом - беднейшее
!рестьянство.
Революцияпотерпелапоражение,одна!озаставиларазрешитьпрофсою-

зы(зачленствов!оторыхраньше«премировали»с&дебной»расправой).
Из времени первой р&сс!ой революции дошла до нас злая част&ш!а:

«Царьисп��ался, издалманифест:мёртвымсвобода,живых- подарест».
Манифестомот17о!тября1905�ода&чреждёнпервыйвыборныйза!оносо-
вещательныйор�анзавсюисториюсамодержавия:Гос&дарственнаяД&ма.
РабочиедобилисьправавыбиратьвД&м&своихпредставителей,та!ихже
рабочих. Этим ни!олаевс!аяД&ма вы�одно отличается от п&тинс!ой, �де
рабочихнетвообще.Жизньвцеломл&чшенестала.
ВотподлиннаяРасчётная!ниж!арабоче�оснарядно�о№3цехаЛюбимо-

ваМихаиласПермс!ихп&шечныхзаводов.Запятьсменфевраля1909�ода
онзаработалодинр&бль80!оп.За35сменянварято�оже�ода-двенад-
цать р&блей и пятнадцать !опее!. У!азано, что начальни! своей властью
можетна!азатьЛюбимоваштрафомзанеисправн&юработ&,запро�&лиза
нар&шениепоряд!а.Вобщейсложностивзыс!аниямо�&тсоставлятьдотре-
тизаработ!а.Дополнительнофабри!антможетпол&читьпос&д&срабоче-
�о«возна�раждениеза&быт!и»,причинённые«неисправнойработой».Пара-
�раф«Е»«Обответственностипос&д&»стоитпривестиполностью:
«Засамовольныйот�азотработыдоистечениясро�анаймаилижепри

найменасро�неопределённый,безпред�прежденияхозяиназадвенеде-
ли,виновныйвтомфабричныйилизаводс�ийрабочийподвер�аетсяарест�
несвышеодно�омесяца».
«За�мышленноеповреждениеилиистреблениенаходящихсянафабри�е

илизаводесложныхиценныхор�дийпроизводства,виновныйвтомрабо-
чий,б�дедействиее�онесоставляетболеетяж�о�опрест�пления,подвер-
�аетсяарест�дотрёхмесяцев».«Виновныйв�частиивсообществе,напра-
вившемсвоюдеятельность�возб�ждениюсл�жащихирабочихвпредприя-
тиях...�самовольном�,посо�лашениюмежд�собою,пре�ращению,приос-
тановлениюилиневозобновлениюработ,на�азываетсяза�лючениемв�ре-
постинавремяотодно�о�одаичетырёхмесяцевдочетырёхлет,слишени-
емне�оторыхособенных,личноипосостояниюприсвоенныхправипре-
им�ществ.

Том�жена�азаниюподвер�аютсявиновныев�частиивсообществе,на-
правившемсвоюдеятельность�возб�ждениюсл�жащих...�самовольном�
пре�ращению, приостановлению или невозобновлению отправления ими
сл�жебныхсвоихобязанностей».
1Чтожеэтоза«сообщества»?Аэтостачечные!омитетыиор�анизации

Российс!ой социал-демо!ратичес!ой рабочей партии (большеви!ов). При
с&ществ&ющем&ровнеэ!спл&атациии дра!оновс!ие за!онынепомо�али:
забастовочныйвалвздымалсявсёвыше.Втя�иваниеРоссиивПерв&юмиро-
в&ювойн&на!а!ое-товремяпридавилорабочеедвижение,но&ничтожить
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е�обылоневозможно.Всоюзе с !рестьянством,подр&!оводствомсвоей
большевистс!ойпартиироссийс!ийпролетариатвышвырн&лнасвал!&ис-
торииисамодержавие,и!апитализм.
ПОВТОРЕНИЕПРОЙДЕННОГО.Посравнениюсза!онамидевятьсотпято�о

�ода,Тр&довой!оде!сб&рж&азнойРоссиидаётнаёмном&работни!&море
прав.Дажезастач!&в!репостьнесажают!Одна!оза!онынезряназывают
«юридичес�иоформленнойволейправяще�о�ласса».Стро�оисполняются
лишь те статьи, !оторые обеспечивают интересы частно�о собственни!а,
хозяина. Остальные нар&шаются пра!тичес!и безна!азанно.
Зарплат& задерживают повсеместно, а денежн&ю !омпенсацию за это

безобразиенеотдают.Ипро!&рат&ратоль!ор&!амиразводит.В!райнем
сл&чае, дире!тор& впаяют полторы тысячи штрафа, хозяин !инет своем&
верном&хол&юпремиюдлявозмещенияе�орасходов-иопятьтишина.
Обор&дованиестареет,наобновление�осподамвладельцамдене�жал!о

- !то !алечится? Рабочий. Почем& не от!азывается вставать за стано!,
опасныйдляжизни?ВТр&довом!оде!сета!оеправозаписано!Нонеттам
записи:начтожить,есливсёобор&дованиеразваливаетсяи,еслипоза!о-
н& действовать, надо за!рывать завод?Милостыню просить под стенами
проходной?
Вчастныхфирмахи!онторахТр&довой!оде!сзачаст&юнедейств&ет.И

работаютбезтр&довых!ниже!(безстажаиправанапенсию),иболеютза
свойсчёт,ипаш&тподвенадцатьчасовбезоплатысверх&рочных,ата!же
безотп&с!ов...Есть&жеабсолютнодостоверныё,свидетельствамиподтвер-
ждённыефа!ты,!о�давмалень!ом�ородесвысо!ойбезработицейхозяин
строительнойфирмоч!ина!азываетвыпивше�олибопришедше�оспохме-
ла чисто по-самодержавном&: заставляетмесяц работать без зарплаты,
толь!оза!ормёж!&.
БОРЬБАНЕИЗБЕЖНА.Рабочая!омм&нистичес!аяпартия(РКРП-РПК)пре-

д&преждает:всовременнойдемо!ратичес!ой,рыночной(аточнее-б&рж&-
азной и !апиталистичес!ой) России рабочих б&д&т стал!ивать всё ниже и
�рабитьвсёбезжалостней.Б&д&тизменятьза!оны,&х&дшатьдажеэтотТр&-
довой !оде!с.Б&д&тотниматьпоследние ос!ол!исоциализма:доплат& за
работ&вовредных&словияхтр&да,спецжиры,спецодежд&засчётпредпри-
ятия,досрочн&юпенсию«вредни!ам».
Затормозитьпадение&ровнясвоейжизнирабочиемо�&ттоль!оор�ани-

зованнойэ!ономичес!ойборьбой.Вырватьсяизвечнойборьбызаростзар-
платы,съедаемойростомцен,можнотоль!оп&тёмли!видации!апитализ-
мавРоссииисозданиясоциалистичес!о�о�ос&дарства.Советс!аявласть
и социализм - про�раммные цели РКРП-РПК. Действ&йте вместе с нами,
вставайтевнаширяды!
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Стыд как причина
для правки

партийной программы
Ко�да-то!ласси!амимар!сизмабылис!азаны�орь!иесловапоповод&

Готс!ойпро�раммы:«По!анашипротивни!и,аравноирабочие,в!ладыва-
ютвэт&про�рамм&нашивз�ляды,мыимеемправоонеймолчать».Молчать
потом&,что«!счастью,про�раммеповезлобольше,чемонато�озасл&жи-
вает».Др&зьяивра�ивычиталивнейто,чтодолжнобылобыть,ноче�овней
нет,и ниводномла�ерени!ом&непришлов�олов&п&бличноразобрать
действительноесодержаниеееиз&мляющихположений.1

Про�раммеКПРФповезломеньше.Наеедолювыпалар&�аньдр&зейи
похвалывра�ов.Ивсеже форт&нанеотверн&ласьотнее.По !освенным
призна!амвидно,чтоидетпроцесс!лонированияпро�раммы.НаХсъезде
былос!азано,что«речьнеможетидтиоее!ардинальномпересмотре»,а
!омм&нисты пред&преждены, что «должны не раз зад&маться есть ли по-
настоящем& серьезные причины для прав!и». С&дя по �л&хом&молчанию
партийной прессы, вовсе не поднимающей теоретичес!их проблем, та!их
причин не нашлось. Но повезло ли партии, если повезло ее про�рамме?
Можетделовтом,что&жене!ом&обс&ждатьилине�деобс&дить?
Конечно же, «!аждый ша� действительно�о движения важнее дюжины

про�рамм».Нопро�раммазадаетнаправлениедвиженияитемопределя-
ет рез&льтат. Наш невесел: &трата позиций партии в обществе, череда
изменирас!ол.Еслимынехотимпересмотра,значитн&жнаименноэта
про�рамма, вне зависимости от рез&льтата. Ком&?Ответ в те!сте и е�о
методоло�ии.
Мывозьмемтоль!оисторичес!ийразделпро�раммы.Оннаиболеепо-

!азателенвпланеметода, ведьисторичес!ийэ!с!&рсвпро�раммеэто
тоже про�рамма. Здесь новый метод невольно сопоставляется с про-
шлым,а работа«надошиб!ами»по!азательнавсмыслетенденциисе-
�одняшней мысли. Та! сл&чилось, что это и наиболее про!омментиро-

1. Маркс К. Энгельс Ф., соч.  т.34, сс.125 и 127
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ванныйраздел,всериистатейЗю�анова«Строительдержавы»,«Вели!ий
р&сс!ийпатриот», «Кновом&интернационал&»идр.Лапидарностьпро-
�раммно�оте!статреб&етспециальной«дешифров!и»,иона&жесовер-
шена�лавнымизсоавторов.
Чтовразделедолжнобыть?Преждевсе�о!ритичес!оеосмыслениеисто-

рии партии, !оль КПРФ ведет свою родословн&ю от ленинс!ой РСДРП и
РКП(б).Разделдолжен&!азатьпричиныдостиженияпартиейсамыхзначи-
тельныхвисторииполитичес!ихрез&льтатов,иееже�рандиозно�оисто-
ричес!о�офиас!о.Комм&нистыизначально  опираласьнана&!&оза!оно-
мерностях общественно�о развития. Они пришла ! власти с !онцепцией
социализма, т.е. с определенной с&ммой общих и частных идей относи-
тельноэ!ономичес!о�оисоциально�осодержанияпереходно�опериодав
нашей стране и собственно социализма, относительно с&деб �ос&дарства
и е�о типа, относительно внешнеполитичес!их задач советс!о�о �ос&дар-
стваит.д.Фа!томявляетсято,чтодействияпартиивеер&слепозволили
построитьсоциализм ивстране,и!а!миров&юсистем&, аотходотнее
велвболото«застоя»,апозжевп&чин&«перестрой!и».Вместопоис!апри-
чинвзлетаипадениямы�оворимбезли!ое«былодоп&щено&прощениесо-
циалистичес!ой идеи». (абзац 2.10).2 Еслибыразделсодержал!онцепт&-
альн&юполнот&идеи,тофраз&можнобылобыпонять,нопо!а–нет.По-
этом& отс&тствие в разделе призна!ов исходной !онцепции недоп&стимо,
темболее,чтосреди�лавныхцелеймыназываемсоциализм«ве�ообнов-
ленныхиза!репленныхвб&д&щей!онстит&цииформах»ит.д.Чтожеи!а!
мысобираемсяобновлять?
Историчес!ий раздел начинается с &тверждения, что общие за!ономер-

ностиразвитиячеловечествареализ&ютсяс&четомнациональныхособен-
ностей.Следовательно,ондолжендатьпредставлениеоза!ономерностях,
об особенностях, и о с&бъе!те, реализовавшем их в прошлом. Вопрос о
методоло�ии,еслипониматьее!а!систем&принциповиспособовтеоре-
тичес!ойипра!тичес!ойдеятельности,здесьвопрос!лючевой.Неизбежно
возни!ает !оллизия межд& методом  прошлым и настоящим.Ф&ндамен-
тальнойнормойееразрешения являетсянеследованиепрежнейметодо-
ло�ии,ибоонамо�ла&стареть,нобез&словнаяна&чнаядобросовестность,
ис!лючающая подтасов!& историчес!ихфа!тов и извращение теоретичес-
!ихпозицийпартииилиеедеятелейвпрошлом.Онидолжныбытьпереданы
аде!ватно.Дляпартийнойпро�раммыбез&словнымтребованиемявляется
та!жеследованиеосновнымпринципамна&!и,заявленной!а!еетеорети-
чес!аяосновапро�раммойи&ставом,ипредъявлениеееметодоло�ии.От-
вечаетлинашразделэтим!ритериям?Представляется,чтонет.
Возьмемвопрособ«&ро!ахроссийс!ойистории».Вчем,собственно�о-

воря,ониза!лючаются?Внятнос!азаноодно:«Сложноепереплетение�ео-

2.  абзацы для удобства пронумерованы по принципу: номер разде-
ла, затем номер абзаца в нем.
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политичес!их национальных и э!ономичес!их обстоятельств сделали Рос-
сиюносителем!&льт&рнойинравственнойтрадиции,основопола�ающими
ценностями!оторойявляютсяобщинность,!олле!тивизм,патриотизм,тес-
нейшаявзаимосвязьличности,обществаи�ос&дарства,стремление!воп-
лощениювысшихидеаловистины,добраисправедливости,равноправиеи
равноценность всех �ражданнезависимо отнациональных, рели�иозныхи
др&�их различий». (абзац 2.4) С!азанное о «неповторимости», «своеобра-
зии»  и «сложномпереплетении» вравной степениможетбыть с!азаноо
любомнароде;здесьнетниче�оспецифичес!ироссийс!о�о,!ромена&�ад
выхваченныхимен,среди!оторыхстраннымобразомнетни!о�оизтех,!то
«разводил»пары«ло!омотиваистории».
Национальная�ордость–высо!оеч&вство,но!а!про�раммноеположе-

ниефразап&ста.Ипотом&,чтовремя«избранных»народовдавнопрошло.
Ипотом&,чтосе�одняпро�раммадолжнаисходитьизбесспорно�офа!та,
чтониодиннародне&тратилстольбездарноибезд&мносвои�рандиозные
социальные завоевания. Это – последний из �лавных &ро!ов российс!ой
истории. Е�о  реальность противостоит попыт!амсочинять образ народа.
Ноонемвпро�рамменислова.
Насамомжеделестремление!идеаламдобраисправедливостиесть

лишьоднаизтенденций, отнюдьневед&щаявнароденираньше,ни те-
перь.Есливеренмар!систс!ийвывод,что«мысли�осподств&юще�о!лас-
саявляются�осподств&ющимимыслями»,аонверен,тон&жносчитатьсяс
фа!том, что правители России не являлись носителями идей «теснейшей
взаимосвязиличности,обществаи�ос&дарства»,равно!а!и«стремления!
воплощениювысшихидеаловистины,...равноправияиравноценностивсех
�ражданнезависимоотнациональных,рели�иозныхидр.различий».Ста-
!ойРоссией!омм&нистамделатьнече�о-онаибезто�охороша.Нетпри-
чин идеализировать в этом плане  и народные массы. Тем более, что в
!онцераздела(абзац2.24)мы!онстатир&емнынешний«�л&бо!ий!лассо-
выйрас!олобщества».Вначалепрошло�ове!аонбылеще�л&бже.То�да
большеви!ивтр&днойборьбевырвалиизидейныхп&т!апитализмасоци-
ально а!тивн&ю часть народа,  !отор&юфизичес!ий и д&ховный �нет  не
смо�деморализоватьиприн&дить! полнойсоциальнойпассивности.Они
жилииборолисьневбес!лассовойРоссии,над!оторойвиталибла�ород-
ные идеи славянофилов, а в стране, �де «темные силынад нами �нет&т».
Потом&опиралисьонинаин&юидейн&юоснов&, нежели «соборность, на-
родностьид&ховность».Впро�раммен&женопытименноэтойборьбыза
народ ...снародом.Мечтамечтой,аистинадороже.
Партиятоль!ото�даможетрассчитыватьнаплодотворн&юработ&,!о�да

по!ончитсиллюзиямиистанетис!атьопорывдействительном,аненад&-
манномразвитииРоссии.Ка!�оворилЛенин,теоретичес!аяработапартии
должна быть направлена на !он!ретное из&чение всехформ социальных
противоречийвРоссии,онадолжна«вс!рыватьэтотанта�онизмвезде,�де
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онпри!рытполитичес!ойисторией,особенностямиправовыхпоряд!ов,&с-
тановившимися теоретичес!ими предрасс&д!ами».3 Этоотноситсяи!со-
ветс!ом& прошлом&. Аде!ватное понимание действительных процессов,
лежавшеев основепервой про�раммыпартии, обеспечилоей побед&: от
второ�о съезда доО!тября 17-�о прошломенее пятнадцати лет.  Вторая
про�рамма позволила в основном построить социализм за ч&ть больший
сро!.Ито�иКПРФзатотжепериодвпечатляютнеизмеримоменьше.На-
родсталдр&�им? Иливсеже партия?Поэтом&нестоит подменятьдело
ритори!ойобис!лючительных!ачествахнарода.
Фа!томявляетсято,чтосоциализмбылпостроенвРоссиибезобраще-

ния!«р&сс!ойидее».Ит&тниче�онеменяетсяотчьей-то«смелости&твер-
ждать,чтовсвоейс&щности«р&сс!аяидея»естьидея�л&бо!осоциалисти-
чес!ая»(абзац2.5).Дляэ!ономичес!о�о,социально-!лассово�оиполити-
чес!о�оанализао!азалосьдостаточноидейна&чно�осоциализма.Фа!том
являетсяито,чтопро�раммойназванные!ачестванародовРоссии!а!-то
оченьразновы�ляделипот&иэт&сторон&барри!ад�ражданс!ойвойны.И
дол�опосленее,идосихпор.Фа!томявляетсядвадцатилетие«перестрой-
!и»и!онтрреволюции,!о�да�олос«соборностиид&ховности»молчит,зато
!лассовоесопротивлениенарастает,нон&ждаетсявор�анизацииилидер-
стве. Еслимы хотим предложить «п&ти спасения Отечества», то должны
сделатьвыбор:либоб&дить�олос«!рови»,либодействоватьпона&!е!лас-
совой борьбы. До сих пор национальныймессианизм, т.е. признание за
собственнымнародомособых!ачеств,позволяющихем&б&дтобывыпол-
нятьт&роль,до!оторойнемо�&тподнятьсядр&�иенароды,все�даставил
ложныецеливполитичес!ойборьбе,неизбежно&х&дшалположениенации.
Всоставлениипро�раммыонтоженичемнепомо�.Сейчас«п&тиспасе-

нияОтечества»ни!а!невыте!аютиз&ро!овименнороссийс!ойисториии
«!ачеств»народа.Мыпредла�аемдавноизвестн&ю,предложенн&ю,!стати,
!омм&нистами, систем& народной демо!ратии. В большей или меньшей
степенионаприемлемадлямно�их!омпартиймира,темболееСНГ.Под-
чер!н&тьнациональныеособенностиможноин&жноводномсл&чае,если
нанихбазировать!а!ие-то!он!ретныепро�раммныеположения.Вданном
разделета!овыхнет.Пос&ществ&,вместо«п&тей»естьпарафразформ&ли-
рово!изразделов«наши�лавныецели»и«про�раммаминим&м».Этимбыи
о�раничиться.Пол&чается,чтовтезисеабзаца2.4мыизвле!ли«опыт»,!о-
торо�онебыло,ине&виделитот,чтобыл.
О�рехи методоло�ии видны и в тезисе «Геополитичес!им преемни!ом

Российс!ойимпериибылСоветс!ийСоюз».(абзац2.5).Фа!тичес!ихосно-
ванийдляэто�овыводанетни!а!их,!ромемненияодно�оилиочень&з!ой
�р&ппыавторов.Например.ВстатьяхЗю�анова«Строительдержавы»и«Ве-
ли!ий р&сс!ий патриот» с!азано, что с&ть сталинс!ой �еополитичес!ой

3. Ленин В.И. ПСС, т.1, с.307
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до!трины«явиласьисторичес!ивыстраданнымсинтезомдв&хизвечныхр&с-
с!их�еополитичес!ихподходов.Имперс!о�о–се�оидеей�ос&дарственной
самодостаточности.Ипанславистс!о�о–се�оидеейславянс!о�оБольшо-
�оПространства».4 Этомнениедавнонавязываетсяпартии,нонеобраста-
етдо!азательствами.Ленин,Сталинидо!&ментыпартии�оворятиное.
Преемственность–этопродолжениедеятельностиитрадиций,анемес-

тона!арте.Зю�ановподтверждаетсвоемнение тремя расс&ждениямии
однимфа!том.Первое.Пос!оль!&Сталиннебылдо!тринеромидо�мати-
!ом,то«онвоспринималитворчес!иперерабатывал!онстр&!тивныеидеи
даже своих идеоло�ичес!их противни!ов и политичес!их вра�ов». Второе.
ПодобноИльин&, Солоневич&  и др. деятелями белой эми�рации, Сталин
понимал,что«Западни!о�данесмиритсяспревращениемРоссии-СССР
вдинамичноразвивающ&юся,самобытн&юсверхдержав&».Третье.Зю�анов
признает,что«этидве!онцепциидовлелинад&мамир&сс!ой1элитывплоть
до революции 1917 �ода, ради!ально изменившей течение отечественной
�еополитичес!оймысли....Казалось,поднапоромдо�матичныхфанати!ов
«перманентнойреволюции» �еополити!авРоссии&мерла.Одна!о...через
тридцатьлетСталин&&далосьвоплотитьвжизньсовершенноори�инальн&ю
�еополитичес!&юмодель, соединяющ&ю преим&щества обеих традицион-
ных российс!их !онцепций».5 Казалосьбы,неможетнебытьо!еанафа!-
тов,подтверждающихстольте!тоничес!ийсдви�.Носталпочем&-тоодин-
слова  СталинаМ.Джилас& перед !артоймира о том, что империалисты
«ни!о�да не смирятся с тем, чтобы та!ое пространство было !расным, -
ни!о�да,ни!о�да».
Ка!-томаловато до!азательств для «историчес!и выстраданно�о синте-

за».И&ж темболеедляобоснованияпослед&юще�овыводаопонимании
Сталиным«необходимостимировоззренчес�о�ообновлениястраныврам-
!ахееновой�еополитичес!ойформы–СССР»,и«рез!омизменении�ос&-
дарственнойидеоло�ииСоветс!о�оСоюзав1944-1953�одах»(!&рсивмой–
В.Ц.).Еслиэтоиестьнедо�матизминедо!тринерство,то чтоназывают
рене�атством? Вот та! похвала ...!леветой!
Ещесомнителенсамфа!т,чтоСталиндержалвр&!ахтворенияИльинаи

Солоневича,аон&жепристроенвочередьза«!онстр&!тивными(?!)иде-
ямивра�ов».Не&жтоСталин&нехватилосвое�обоево�оопытамно�ихлет
�ражданс!ойвойныиинтервенции,чтобыпонять!товра�!раснойРоссии,и
&читьсяэтом&&Солоневича? Не&жточетвертьве!аподпольнойборьбыс
царизмом, злейшим вра�омРоссии, и еще четверть ве!а борьбыпротив
бешено�о сопротивления империалистов строительств& социализма, не
на&чилие�олюбитьродин&?Конечнона&чили.Ивысшимпроявлениемлюб-

4. К мыслям Зюганова придется возвращаться неоднократно, по-
скольку, несомненно, они оказали значительное влияние на старый
текст программы и окажут на новый.

5.  «Завтра», №52, декабрь 2004г.
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ви было освобождение отчизны от «деятелей белой эми�рации» и иже с
ними,признательнопоминаемыхЗю�ановым.Та!очемжешларечьвбесе-
десДжиласом?О!расномцвете!омм&низмаилио!олере!рас!и?УЗю-
�ановапол&чается,чтовроде!а!о«самобытности»!олера.Ноесливспом-
нить,чтонатой!арте!раснабыла&жевосточнаяЕвропаиБал!аны,Китай
иКорея, чтозначительнопо!раснел!олониальныймир,то&Сталина–о
!омм&низме. Геополити!а – это производное от мировоззрения, а не от
«формы»�ос&дарства,иСталинсвое�онеменял.Тридцатьлетонне!«иде-
оло�ичес!ойперестрой!е»�отовился,аделалвели!оеделосоциализма.
Основысоветс!ой�еополити!ибылизаложенымар!сизмом,е�отеорией

мировойреволюции.Иэтобылполныйразрывнетоль!ос�еополити!ой
царизма, но и с традициямимировой �еополити!и.  Устав Коминтерна, а
нашапартиябылае�осе!цией,&тверждал,чтоКомм&нистичес!ийИнтерна-
ционалборется«за&становлениемировойди!тат&рыпролетариата,засо-
здание Всемирно�о СоюзаСоциалистичес!их Советс!их Респ&бли!».6 Не
стоит забывать, что Коминтерн был неотъемлемой частью политичес!ой
системыСССР,ии�ралт&жероль,чтопозжеКПСС.В1917-мначаласьэра
борьбы дв&х систем, в основе !оторой лежали !лассово-идеоло�ичес!ие
соображения.Ко�даЗю�анов�оворит,что«поднапоромдо�матичныхфана-
ти!ов «перманентной революции» �еополити!а в России, !азалось, &мер-
ла»,тоочемэто,!а!необизмененииее!лассово-идеоло�ичес!ихоснов
натетридцатьлет,чтоСталинбыл&власти?
Большеви!и пришли ! власти под  знаменамимировой революции, !а!

партияинтернационалистов.Ихизначальнаяпозицияотражена&жевпер-
войпро�раммепартии,�дес!азано:«Считаясебяоднимизотрядоввсемир-
нойармиипролетариата,российс!аясоциал-демо!ратияпреслед&етт&же
!онечн&юцель,!!оторойстремятсясоциал-демо!ратывсехдр&�ихстран».7

Одиниз«апрельс!ихтезисов»былосозданииКомм&нистичес!о�оИнтерна-
ционала, а�лавнымлоз&н�омбольшеви!ов 1917�ода–«Даздравств&ет
мироваясоциалистичес!аяреволюция».VIсъездРСДРПвполнеот!ровенно
заявил,что«ли!видацияимпериалистичес!о�о�осподстваставитпередра-
бочим!лассомтойстраны,!отораяперваяос&ществитди!тат&р&пролета-
риевипол&пролетариев,задач&всячес!ой(вплотьдовоор&женной)поддер-
ж!иборюще�осяпролетариатадр&�ихстран.Вчастностита!аязадачаста-
нетнаочередипередРоссией,если,чтооченьвероятно,новыйнеизбеж-
ный подъем р&сс!ой революции поставит & власти рабочих и беднейших
!рестьянраньшепереворотав!апиталистичес!ихстранахЗапада».8 Вэтом
!ачестве  интернационалистов онии былиподдержаны народом.На этой
принципиальнойпозициипартияоставаласьивовторойпро�рамме,9 ив
сталинс!ое время.

6.  Коминтерн в документах. М.1933. с.46
7.  КПСС в резолюциях. М.1970.т.1, с.60
8.  КПСС в резолюциях. М.1970. т.1, с.485
9 .  См. там же. Т.2, с.39,40
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Посл&шаем«недо�мати!а»Сталина:«МировоезначениеО!тябрьс!ойре-
волюциисостоитнетоль!овтом,чтоонаявляетсявели!импочиномодной
странывделепрорывасистемыимпериализмаипервымоча�омсоциализ-
маво!еанеимпериалистичес!ихстран,нота!жеивтом,чтоонасоставля-
етпервыйэтапмировойреволюцииимо�&ч&юбаз&еедальнейше�оразвер-
тывания. ...Борьбамежд&этимисистемамиб&детнаполнятьисториюраз-
вертываниямировой революции».И далее: «Неправы, поэтом&, не толь!о
те,!оторые,забываяомежд&народномхара!тереО!тябрьс!ойреволюции,
объявляютпобед&революцииводнойстранечистонациональным,итоль!о
национальнымявлением. (!&рсивмой -В.Ц.). ...Насамом делене толь!о
О!тябрьс!аяреволюциян&ждаетсявподдерж!есостороныреволюциидр&-
�их стран, ноиреволюцияэтихстранн&ждается вподдерж!есостороны
О!тябрьс!ой революции для то�о, чтобы &с!орить и двин&ть вперед дело
свержениямирово�оимпериализма».10 Этос!азановде!абре1924�.
П&стьчитательпроститобильноецитирование,но,соднойстороны,тома

Сталинаидо!&ментыКПССтеперьред!иималодост&пны,асдр&�ойсто-
роны,  давно забыто, чтоСталинбыл не толь!о �лавнымпра!ти!ом, нои
теорети!оммировойреволюции.Назабвении илиотрицанииэто�офа!та
построеномножество псевдона&чных спе!&ляций, в том числе и в левом
ла�ере.Потом&ни!тол&чшене�осамо�онезащитите�оотоблыжнойх&лы
и лицемерной лести по повод& «идеоло�ичес!ой перестрой!и». Придется
мно�о цитироватьи Зю�анова, ибоне !аждыйповерит, что е�омысли не
ис!аженызлонамеренно,еслиб&д&т&браны!авыч!и.
Напраснод&мать,чтоцитированноевышеестьвременнаяпозициявождя

�ос&дарства, социалистичес!ое б&д&щее !оторо�о весьма т&манно, пози-
циячелове!а,цепляюще�осяза«химер&»поддерж!имирово�опролетариа-
та,дабы&держатьвласть.В1952�од&,вречинаXIXсъезде,!отор&юР.Ко-
солаповхорошоназвал«нап&тствиемид&щимвслед»,лейтмотивомзв&чит
тажетемамировойреволюции.«Былобыошибочнод&мать,-�оворитСта-
лин,-чтонашапартия,ставшаямо�&щественнойсилой,нен&ждаетсяболь-
шевподдерж!е.Этоневерно.Нашапартияинашастранавсе�дан&жда-
лись и б&д&т н&ждаться в доверии, в соч&вствии и в поддерж!е братс!их
народов зар&бежом. ...Понятно, чтонашапартиянеможетоставаться в
дол�&&братс!ихпартийионасамадолжнавсвоюочередьо!азыватьим
поддерж!&,ата!жеихнародамвихборьбезаосвобождение,вихборьбеза
сохранение мира. Ка! известно, она именно та! и пост&пает».11 Этоже
парафразс!азанно�овде!абре1924�.,хотяпрошли&жевосемьлет«ста-
линс!ой идеоло�ичес!ой перестрой!и». Единственное, что смя�чило оцен-
!и, – отс&тствие революционной сит&ации после раз�рома фашизма. Но
там,�деонабыла(Китай,Корея,пр.),былаиподдерж!а,вплотьдовоор&-
женной. Была и новая попыт!а &становления ор�анизационно�о единства

10 . Сталин И.В. соч., т.6, с.400-401
11.  Цит. По Косолапов Р. Слово товарищу Сталину. М.1995, с.268-269
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!омм&нистов–Коминформбюро.
Есливд&матьсявсодержаниеэтой!орот!ойречи,товсяонасвое�орода

отчето выполнениипартиейсвое�оинтернационально�одол�апередтр&-
дящимисямира.Этоиотчетовыполненииличной!лятвы,даннойнад�ро-
бомЛенина.Еепоследниесловазв&чалита!:«Уходяотнас,тов.Ленинза-
вещалнамверностьпринципамКомм&нистичес!о�оИнтернационала.Кля-
немся тебе, тов.Ленин, чтомы не пощадим своей жизни для то�о, чтобы
&!реплять и расширять союз тр&дящихся все�омира - Комм&нистичес!ий
Интернационал».12 Сталиноставилпослесебянетоль!омо�&ч&юсоциали-
стичес!&юдержав&,ноимиров&юсистем&социализма.Дажевели!&ювой-
н&сфашизмомСталинвел!а!интернационалист,ибо!а!ещеможнотол-
!оватье�о слова, что «�итлерыприходят и &ходят, а народ �ерманс!ий, а
�ос&дарство �ерманс!ое - остается». Убедительное до!азательство то�о,
чтонетниче�опра!тичней хорошейтеориииверностией.Именнонавы-
полнение!лятвы&шлотридцатьлет,аненапод�отов!&!«мировоззренчес-
!ом&обновлениюстраны».Этобылопотом,нот&тоннеответчи!.
С!азанно�о было бы достаточно, чтобы снять тезис о преемственности

�еополити!иизпро�раммыКПРФ,!а!несоответств&ющийреальнойполи-
ти!е партии в первой половине прошло�о ве!а. Но раз�овор необходимо
продолжить,ибоэтовопросометодоло�иивсе�оразделаиново�оте!ста
про�раммы.
Во-первых,!проблемевозвращаетабзац2.13своимпорочащимтеорию

!онте!стом.«Ложнымтроц!истс!имтол!ованиеминтернационально�одол-
�а Советс!ой России» он объясняет &стремления тех, !то «рассматривал
стран&и �ос&дарственн&юсобственность !а!добыч&, подлежащ&юразде-
л&».Адалеес!азано,что«внашиднитежепос&тивожделенияобъявились
вдр&�омоблачении–влоз&н�е«возвращениявмиров&юцивилизацию».Эти
жемысли почти дословно повторены в статье «Строитель державы», что,
вероятно, означаетихособ&юценностьдляавтора.Хорошо, !онечно, что
лидеромповторенпро�раммныйтезис.Плохо,чтоповторенневерный.
Дляначалазаметим,что!леветатьнестоитдаженавра�ов.Троц!изми

стяжательствовсежеразныевещи;ихпрест&плениябылинаправленыпро-
тивпартии,анепротивсобственности.Темболеенесообразновалитьих
в !&ч& с нынешними приватизаторами. Троц!исты рвались не в «миров&ю
цивилизацию»,авсеже!социализм&.Др&�оедело!!а!ом&и!а!.Нос&ть
совершенноразлична.Потом&ни!а!неоправданнообъявлятьтроц!истами
своихвн&трипартийныхпротивни!ов.Мно�очестиималосмысла.Незачем
разд&вать верх&шечн&ю возню домасштабов теоретичес!ой до!трины. И
потом.По !а!импризна!амопределенименно троц!изм?По «механичес-
!ом& воспроизведениюмар!систс!их терминов, за !оторыми тщательно
прячется совсем немар!систс!ое содержание»? Это единственная внятно
выс!азаннаяпретензия,ноеемало,чтобыповеситьярлы!«троц!изм».Эта!

12.  ВКП(б) в резолюциях. Изд.6, М.1941, с.715
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любаямашинист!ао!ажетсявихстане.Ачтоозначаютслова«партиядала
бойтроц!истам»,с!азанныевде!абре(!)2004�ода,черезпол�одапослеХ
съезда?Этоведьпередер�иваниефа!тов.Да,партиябороласьпротив«се-
ми�инщины».Да, партияобъединилась во!р&�Зю�ановав  напраснойна-
дежде на восстановление подобающе�о стат&самар!сизма-ленинизма в
партии.Ноненаборьб&строц!измом.Про�раммныйтезисо!азалсядезо-
риентир&ющимдажее�отворца.
Во-вторых,чтомно�оважнее.Тотжетезис&тверждает,что«лже!омм&ни-

сты(читай, троц!исты)призывалипревратитьмолод&юресп&бли!&вбаз&
э!спортареволюции,в�орючийматериал«длямирово�опожара».Это&рав-
нивание «базы революции» и преслов&той «вязан!и хвороста» свидетель-
ств&ето�л&бо!омзабвениипартийнойистории.Обратимся!до!&ментам.
Втораяпро�раммаРКП(б0ставитзадач&:«РКПвсемисиламиисредствами
б&детборотьсязаос&ществлениевели!ихзадачШИнтернационалаипор&-
чаетЦКо!азыватьсам&юмощн&юивсестороннююподдерж!&»е�оор�ани-
зацииидеятельности.13 .Во!тябре1918�.,замесяцдореволюциивГерма-
нии,ЛенинчеститвлицеКа&тс!о�о«т&по&мных,нодобрень!ихисладень-
!ихнемец!ихмещан»,ипроизноситзнаменитое«разд&ваяпожарвдр&�их
странах».14 Виюле1921�.Сталин�оворит:«...Задачаразвязыванияреволю-
циинаЗападедлято�о,чтобыобле�читьсебе,т.е.России,доведениедо
!онцасвоейреволюции,изпожеланияпревратиласьвчистопра!тичес!&ю
задач&дня».15 Решитьеене&далось,ноэтоинойвопрос:неонамерениях,
аопределевозможностейвтотмомент.(Заметимпоп&тно,чтособрание
сочинений издавалось в !онце40-х �одов.В нем  Сталинне реда!тир&ет
своих старых мыслей ради «рез!о�о изменения �ос&дарственной идеоло-
�ии».Дляне�оонинезабл&ждениямолодости,аделовсейжизни.)
ВрезолюцииXIV!онференцииРКП(б)с!азано:«...странарабочейди!та-

т&ры,являющаясяосновнойбазоймежд&народнойреволюции,должнарас-
сматривать себя, !а! еемо�&щественный рыча� и подспорье...»16 ВПро-
�рамме Коминтерна 1928 �., принятой &же после изоляции Троц!о�о от
партии,записано: «...СССРнеизбежностановитсябазоймирово�одвиже-
ниявсех&�нетенных!лассов,оча�оммежд&народнойреволюции,величай-
шимфа!тороммировойистории».Опасностьвоенно�онападения,�овори-
лосьдалее,непомешаетВКП(б)иСССР«выполнятьсвоиинтернациональ-
ныеобязанности...в!а!ойбытонибылоформе».17 Делапартииповыпол-
нениюэтихрешенийвыстраиваютсявоченьдлинныйряд.Мыниза!о�оне
делалиреволюций,ибо !редомар!сизма – «революцииненачинают, они
начинаются»,нони!о�давовременаСталинанеот!азывалиимвпомощи,

13.  КПСС в резолюциях. М.1970. т.2, с.59-60
14.  Ленин В.И. Полн. собр. Соч., т.37, с.108
15.  Сталин И..В. .соч.. т.5, с.83
16.  КПСС в резолюциях. М.1970, т.2, с.214
17.  Коминтерн в документах. М.1933. с.34, 35
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ибоэтол&чшаязащитанашихнациональныхинтересов,вплотьдоо!онча-
тельнойпобедысоциализма.
Очевидно,пораперестатьп&�атьсебя«мировымпожаром»,ивстатьна

точ!&зрения, неодно!ратнофи!сированн&ювдо!&ментахРКП(б):«Спорс
троц!измомшелиидетповопрос&отом,�а�овадолжнабытьта�ти�аКом-
м�нистичес�о�оИнтернационалав...периодзамедленно�оразвитиямиро-
войреволюции».18 (!&рсивдо!&мента).Н&жнопризнать,на!онец,чтоспорс
троц!измомшелврам!аходнойтеории.Сталинзащищалтеориюотизвра-
щенияэпи�онами,анесоциализм«воднойстране»...оттеориимирово�о
социализма.
Сточ!изрениянаше�о  про�раммно�отезисавсеперечисленныереше-

ния  и действия необходимо числить по разряд& «лже!омм&нистичес!их».
Впор& поразмыслить о своей родословной:  не пора ли от!реститься от
РСДРП-РКП(б)-ВКП(б).Либовсерьеззад&матьсяобидеоло�ии«�ос&дар-
ственно�опатриотизма»,!отораяневладахспартийнымпрошлым,нона-
вязываетсяс&порством,достойнымл&чше�оприменения.Ведьпол&чается,
чтоеслифа!тыпартийнойисториине&!ладываютсявнее,тотемх&жедля
фа!тов; они  забытыилиизвращены.Ответ очевиден. Предпочтительнее
остатьсябезпароч!ипартийныхп&блицистов,чембезмыслиидеянийве-
ли!их предшественни!ов.
Пойдем далее. Лишь безд&мье национальной ис!лючительности  мо�ло

проди!товать тезис (абзац2.3) о социальном творчестве народных масс,
породившем «невиданные ранее �ос&дарственные и общественные инсти-
т&тывсемирно-историчес!о�означения,!а! ...Советс!аямно�онациональ-
наяфедерация».Во-первых,заметим,форма«виданная»иневРоссиирож-
денная.Исредневе!оваяШвейцарияопередиланас,иСША,иеще!ое-!то.
П&стячо!,о�овор!а,нодляпро�раммынеприятно.
Во-вторых,&социально�отворчествамассестьо�раничения,особен-

нопочастипониманиясвоих!оренныхинтересов. Россиянебылаис-
!лючением. СССР был образован в 1922�., в рез&льтате  мно�олетней
деятельностиРКП(б)иряданациональных!омпартий.Коминтернздесь
был �лавным инстр&ментом политичес!о�о действия, пос!оль!& был не
союзомнациональных!омпартий,вроденынешне�о,аединойор�аниза-
цией,состоящейизнациональныхсе!ций,объединенныхтеорией,общ-
ностьюцелейи &ставом.
Ка!социалистичес!оесознаниенеобходимовноситьвмассы,та!ипред-

ставления о справедливом решении национально�о вопроса. Обращение
!омм&нистов!!лассовом&инстин!т&тр&дящихся,ане!национальнымч&в-
ствам позволило преодолетьмощное сопротивление б&рж&азно-национа-
листичес!ихпротивни!ов,опирающихсяна«самобытность»,«незалежность»
и т.д. и т.п. Классовое содержание национальной полити!и все�да было
определяющимвдеятельностипартииивборьбепротивнационал-сепара-

18.  КПСС в резолюциях. М.1970. т.2, с.215
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тизма,ипротиввели!ор&сс!о�ошовинизма.Использованиеимиидеи«сла-
вянс!о�о Большо�оПространства»  партийной историей не отмечено; ни
то�да,ни!о�да-либопозже.Толь!опартияинтернационалистовбыласпо-
собнанаобъединениеос!ол!овимпериивСоюз.Внашейисториинетфа!-
тов,!оторыеподтверждалибысозданиефедеративно�о�ос&дарствавре-
з&льтате именно спонтанно�о творчествамасс. Та! что и этот тезис про-
�раммыКПРФневерен.
Национальнаяполити!а!омм&нистоввовсехаспе!тахразрабатывалась,

начиная сМар!са. В первой четверти ХХ в. наша партия прошла п&ть от
стремления!&нитарном&�ос&дарств&иотрицанияфедерации!признанию
необходимостиее, но,есливспомнитьло�и!&то�дашнихрешений, недля
то�о, чтобы поставить здесь предел, «е�о же не прейдеши». Вторая про-
�раммаРКП(б)�ласила,чтовнациональномвопросепартияр&!оводств&ет-
ся тем, что  «во �лав& &�ла ставится полити!а сближения пролетариев и
пол&пролетариевразныхнациональностейдлясовместнойреволюционной
борьбы...Вцеляхпреодолениянедовериясосторонытр&дящихсямасс&�-
нетенных стран ! пролетариат& �ос&дарств, &�нетавших эти страны.., !а!
одн&изпереходныхформнап&ти!полном&единств&,партиявыставляет
федеративное объединение �ос&дарств, ор�анизованных по советс!ом&
тип&».19 Основопола�ающаядлядеятельностиКоминтернарезолюцияе�оII
!он�ресса«Национальныйи!олониальныйвопросы»та!же&тверждала,что
«федерацияявляетсяпереходнойформой!полном&единств&тр&дящихся»,
пос!оль!& тенденция ! единств&  даже всемирно�о хозяйства «вполне яв-
ственнообнар&жена&жепри!апитализмеибез&словноподлежитдальней-
шем&развитиюиполном&завершениюприсоциализме».20

Неотрицаяпереходно�охара!терафедерации!&нитарном&�ос&дарств&
вб&д&щем,Сталинобъяснил,почем&партияостановиласьнаней.Во-пер-
вых,отметилон,врез&льтатеразвалаимперии,ряднародов«о!азалсяна
делевсостоянииполно�оотделенияиполнойоторванностидр&�отдр&�а».
Здесьфедерацияо!азаласьша�ом вперед. Во-вторых,форма советс�о�о
федерализма«о!азаласьдале!онестольпротиворечащейцелямэ!ономи-
чес!о�осближениятр&дящихся»,!а!!азалосьранее.В-третьих,«&дельный
веснационально�одвижения(т.е.опасностьнационализма–В.Ц.)о!азал-
ся �ораздоболее серьезным, а п&ть объединениянаций – �ораздо более
сложным,чемэтомо�ло!азатьсяраньше...»21 Др&�имисловами,!орре!ти-
роваласьнетеория,нецель,носро!и.Неизбежностьфедерацииневыда-
валасьзавечноебла�о.
Зю�ановв«Строителедержавы»тожепроцитировалэтообъяснениеСта-

линаиобратилвниманиенасхожестьпослереволюционнойисе�одняшней

19.  КПСС в резолюциях. М.1970. т.2, с.45
20.  Коминтерн в документах. М.1933. С.127
21.  Стали И.В. соч., т.3, с.30-31
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сит&ации:развалСоюза,рез!ийвсплес!национализмаипр.Одна!ооп&с-
тил�лавное.Большеви!ипошли!восстановлениюединствастранып&тем
созданияединойпартии–Комм&нистичес!о�оИнтернационала,видявнем
инстр&ментдостиженияэтойцели,ибо�раницыразделилии!омм&нистов.
НаI!он�рессеКоминтернаРоссия,У!раина,Белор&ссия,Армения,Латвия,
Литва, Эстония, немцыПоволжья были представлены самостоятельными
!омпартиями.
Зю�анов пишет иное: «...центробежные тенденции о!азались слиш!ом

сильными.Боротьсясними«влоб»означалобысделатьсерьезн&юполити-
чес!&ю ошиб!&. Они рас!ололи бы сам& партию. И то�да, в апреле 1918
�ода,...Сталинсмя�чилсвоюпозицию,признавзафедерализмомправона
с&ществование».СтранныйСталин.Сначала!а!членЦКвянваре1918�ода
одобряетнаписанн&юЛениным«Де!ларациюправтр&дяще�осяиэ!спл&а-
тир&емо�о народа», �де с!азано, что «Советс!ая Российс!ая респ&бли!а
&чреждаетсянаосновесвободно�осоюзасвободныхнаций,!а!федерация
Советс!ихнациональныхресп&бли!»,потомждеттримесяцаи...»смя�чает
позицию».Причемнаписаноэто&Сталинанатойже(!)странице,�деЗю-
�ановберетсвоюцитат&.
Одна!о,ладно,с!емнебывает.Важнеевывод,сделанныйлидеромКПРФ:

«Пос&тидела,сейчас,!а!ито�да,задачасостоитвтом,чтобысоздатьв
России &стойчив&ю !онфи�&рацию �ос&дарственной власти, !оторая соче-
талабывсебенаиболее!онстр&!тивные!ачествацентрализмаифедера-
лизма».  Почем& же «сейчас, !а! и то�да»?  То�да партия считала, что «в
вопросеотом,!тоявляетсяносителемволинации!отделению,РКПстоит
на историчес!и-!лассовой точ!е зрения, считаясь с тем на !а!ой ст&пени
ееисторичес!о�оразвитиястоитданнаянация:нап&тиотсредневе!овья!
б&рж&азнойдемо!ратииилиотб&рж&азнойдемо!ратии!советс!ой...»22 И
«Платформа Коминтерна» &!азывала, что социализм есть производное от
деятельностиИнтернационала,еслион «о!ажетсяспособенподчинить та!
называемые национальныеинтересы интересаминтернациональной рево-
люции,иос&ществиттемвзаимн&юпомощьсостороныпролетариатараз-
личных стран, а без э!ономичес!ой и др&�их видов взаимной поддерж!и
пролетариатневсостояниипостроитьновоеобщество».23 ".
Сейчасвыводысовершенноиные.Вотони:«...!а!вн&триРоссии,та!ипо

всем&пространств&бывше�оСССР,�лавноепротиворечиесе�однясостоит
невпротиворечиимежд&основными!лассамиисоциальнымислоями,ав
анта�онизмемежд& правящими режимами, опирающимися на &з!ий слой
либо!омпрадорс!ой,либонационалистичес!ойбюро!ратии,!отораястре-
мится!слом&евразийс!ойцивилизациивлицеРоссии...»24 Ка!�оворится,
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22.  КПСС в резолюциях. М.1970. т.2, с.45
23.  Коминтерн в документах. М.1933. с.66
24.  Зюганов Г.А. Россия – родина моя. Идеология государственного
патриотизма. М.1996. с.52
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поч&вств&йте разниц&. То�да !лассовая точ!а зрения, подчинение нацио-
нальныхинтересовсоциализм&ипартийнаяпро�рамма,позволяющаяде-
лать!он!ретныйвыводотносительноспособарешениянационально�овоп-
роса во всеймно�оли!ости е�о проявлений. Теперь отрицание !лассовых
основнационализмаипризыв!спасению...«евразийства».
Что объе!тивно означает выпячивание федеративности и забвение

стремления ! &нитарном& �ос&дарств& !а! принципов !омм&нистичес!ой
полити!и?Федеративностьсе�одняодноизсамых&язвимыхместдляРос-
сии,точнота!же!а!дляСоюзав80-х.Послесталинс!аянациональнаяпо-
лити!а,привсехеедостоинствах,о!азалась&щербной,потерявнаправле-
ниедвижения.До�матизированноеправонацийнасамоопределениеифе-
дерализмизспособарешения!лассовыхпролетарс!ихзадач,встроенно-
�о в специфи!& времениистраны,из ст&пени ! преодолениюотч&ждения
межд&народами,превратилисьвсвоюпротивоположность.Национальные
элиты, появившиеся толь!овследствие  изначально�оинтернационализма
!омм&нистов, однажды ощ&тили это застывшее «право» !а! собственное
правонаопределениес&дебнаций.И реализовалие�о вразвалеСоюза.
Можнолисчитать, чтоимир&!оводилне !лассовыйинстин!т собственни-
!ов, ажажда «сломаевразийс!ойцивилизации»? Нет.Онисталистроить
ненечтоантиевразийс!ое,а !апитализм.
КПРФ,положиввоснов&про�раммытежепринципыбез&четаихпреходя-

ще�охара!тера,способнадезориентировать!омм&нистоввс&дьбоносном
для России вопросе. Э!ономичес!ая де�радация и обнищание создают
весьмабла�оприятн&юсит&ациюдлянационально�оирели�иозно�оэ!стре-
мизма. «Национально» ориентированные элиты новой волны без&словно
поддержате�о.К&даонизов&т?Отб&рж&азнойдемо!ратии!советс!ойили
отсоветс!ойназад,ч&тьлиневфеодализм?Ктоимб&детпротивостоять,
если!омм&нистыб&д&тбл&ждатьвпоис!ах«!онстр&!тивных!ачествцент-
рализма ифедерализма».  Ктосе�одня является носителем волинации !
федерации?Ка!ор�анизоватьпартийн&юработ&,чтобынестинародамис-
тин&«&стойчивой!онфи�&рации»?Надожепониматьразниц&межд&объе-
диняющей народыфедерацией �ос&дарств и разъединяющейфедерацией
областей. Зло и бла�о диале!тичны и способныменяться местами. Идея
федерализма,вырваннаяиз!онте!ста!омм&нистичес!ойидеоло�ии,спо-
собна стать инстр&ментом разр&шения России.
Тезис о происхождении советс!ой федерации вновь вын&ждает обра-

титься!сюжет&мировойреволюции.Та!&ж!а!-топол&чается,чтоочем
быЗю�ановни�оворил,все&пираетсявтроц!изм.Поэтом&инамприхо-
дитсяследоватьизвилистымп&теме�омысли.Встатье«Строительдер-
жавы»онпишет,чтопринципысталинс!ойнациональнойполити!ироди-
лись «в ходе жесто!ой вн&трипартийной борьбы межд& приверженцами
национально-ориентированной, историчес!и преемственной страте�ии
развитиястраныисторонни!амир&софобс!ойтроц!истс!ойтеории«пер-
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манентнойреволюции».Опять«похвала»Сталин&ч&довищнаяич&довищ-
нобездо!азательная.
В самом деле. Ко�о персонально в ленинс!ой партииможно отнести !

преемни!ам  «национально-ориентированнойстрате�ии»? Ка!ой страте�ии?
Ка! ими понималась преемственность в решении национально�о вопроса?
Ка!имифа!тами,с!ольбынезначительныонинибыли,можноподтвердить
это?Ни!о�оини!а!ими.Простонемыслилибольшеви!итойпоры!ате�ори-
ями «�оспатриотизма».Можноспорить была ли Россия «тюрьмой народов»
х&дшейилил&чшейнапланете,ометодахипоследствиях!олониальнойпо-
лити!ицаризмаипр.,ноэтоспорысе�одняшне�одня.Большеви!ижечет-
вертьве!аборолисьпротивроссийс!ой«тюрьмынародов»,анезаее«бла-
�о&стройство».Имнельзя навязыватьисторичес!&юпреемственность в на-
циональномвопросе;ихпатриотизмис!лючалнаследованиетрадицийцар-
с!ойнациональнойполити!и.Впервоймировойихлоз&н�омбыло«пораже-
ниесвое�оправительства».Апослереволюциинациональнаяполити!аболь-
шеви!овбыланаправленанавыравнивание&ровнейэ!ономичес!о�оразви-
тия респ&бли!, на созданиефа�тичес�о�о равенства народов, на создание
национально�орабоче�о!лассаи интелли�енции.Ниче�оподобно�они ца-
ризм,ниб&рж&азныеполитичес!иепартииненамечали.
Естьлидо!азательства,чтотеория«р&софобс!аяитроц!истс!ая»?Иопять

обратимся!источни!ам.Основныетеоретичес!иеработыСталина20-х�о-
дов– «Об основах ленинизма», «О!тябрьс!аяреволюцияи та!ти!ар&сс!их
!омм&нистов»,«Троц!измилиленинизм?»идр.–этоизложениевиденияпро-
блемтеориивихроссийс!ойипостаси.Вотперваяизназванных.Онаизда-
на через2месяцапослесмертиЛенина,иеенадовоспринимать !а!про-
�раммноезаявлениеново�ор&!оводителяпартии.Идею«перманентной»ре-
волюциинельзярассматривать!а!нов&юидею,-�оворитСталин.–«Еевыд-
вин&лвпервыеМар!с...в 1850 �.» Наши«перманентщи!и» видоизменили и
испортилиее,«сделавнепри�однойдляпра!тичес!о�о&потребления.Пона-
добиласьопытнаяр&!аЛенинадлято�о,чтобыисправитьэт&ошиб!&,взять
идеюперманентнойреволюцииМар!савеечистомвидеисделатьееодним
из�рае��ольных(!&рсивмой–В.Ц.)!амнейсвоейтеорииреволюции».«Ле-
нинвоевал...состоронни!ами«перманентной»революциинеиз-завопроса
онепрерывности,ибоЛенинсамстоялнаточ!езрениянепрерывнойреволю-
ции...»25 Ино�оотношения!теориинезафи!сировано.
ПоСталин&пол&чается,чтоТроц!о�о&исто!овтеории«нестояло».Мар!с

сЭн�ельсомиЛенин–да;Троц!ий–нет.ПоЗю�анов&иное:«Впервые�оды
советс!ойвластивсредепартийныхи�ос&дарственныхр&!оводителейрас-
пространилась троц!истс!ая �еополитичес!ая до!трина, основанная на
авантюристичес!ойтеории «перманентнойреволюции».26 Почем&?УЗю�а-

25.  Сталин И.В. соч., т.6, с.104, 103
26.  Зюганов Г. Постижение России. М. «Мысль». 2000, с.433; его же.
География победы.И.1997. с.125
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новаответанет.Есть&Сталина.Правда,полныйсар!азмапоповод&попы-
то!Троц!о�онавязатьмнениеосебе,!а!создателетеории.«С&дитесами,
-�оворитСталин,-жилимы,большеви!и,иразвивалисьбезперспе!тиви
безреволюционнойтеории..,апотом,«начинаяс1917�ода»,�лотн&лине-
заметнотеориюперманентнойреволюцииисталинано�и.Бесспорно,это
–оченьинтереснаяс!аз!а.Но!а!жеэтомо�лопроизойтинезаметно,без
борьбы,безвстряс!ивпартии?Ка!жеэтомо�лосл&читьсята!просто,нис
то�о, нис се�о? «27 Ка!видим,сар!азмнетоль!овадресТроц!о�о,нои
всехе�опоследователейввопросеопервородстветеории.
Зачемсе�одня&порноимно�о!ратноповторятьэт&не&мн&юстар&юс!аз-

!&?28 Непрощелипризнать,на!онец,чтотеорияперманентнойреволюции
впониманииМар!са-ЛенинаивпониманииТроц!о�ос&тьразныевещи.
Они росли от одно�о !орня, но !а! ствол дерева и �нилой с&чо!. Первая
отрицала втор&ю, а вторая паразитировала на первой.  «В то время !а!
Ленин расценивает пролетарс!&ю ди!тат&р& !а! инициативнейш&ю сил&,
!оторая,ор�анизовавсоциалистичес!оехозяйство,должнапойтипотомна
прям&юподдерж!&мирово�опролетариата,наборьб&с!апиталистичес!им
миром,оппозиция,наоборот,рассматриваетпролетарс!&юди!тат&р&вна-
шейстране!а!пассивн&юсил&,жив&щ&юподстрахомнемедленнойпоте-
ривластипередлицом!онсервативнойЕвропы».29

Вэтомитоль!овэтомсмыслеСталин�оворил,что«Лениние�опартия
боролисьстеориейперманентнойреволюцииспервыхжеднейеепоявления
насвет».30 Инес17-�о�ода,аимно�оранее.Троц!истс!оетол!ование,т.е.
«&родливоеизображениемар!совойсхемыреволюции»(Сталин),былоотвер-
�н&топартиейвнапряженнойидейнойборьбе.Жесто!иеспорыснимшлипо
вопросам с&деб !рестьянства, о социализме в одной стране, о !итайс!ой
революции,опомощивосстанию1923�.вГерманииимно�ихдр&�их,ныне
забытых.Нообвиненийпочастиприверженноститеорииперманентнойрево-
люции не было; обвинений в р&софобии  теории тоже. Не станемспорить
относительноавантюризмаТроц!о�о.Люб&ютеориюилимысльможнодове-
стидоабс&рда.Троц!ийэтосделал.Зачемжее�оабс&рдсе�однявозводить
встепень и тиражировать? Надожене толь!опописывать оСталине, нои
почитыватье�о.Иначепол&чаетсятосамое«механичес!оевоспроизведение
мар!систс!их терминов,за !оторымипрячетсясовсемнемар!систс!оесо-
держание»,с!азанноеЗю�ановымнепоадрес&.
Саматеорияоставаласьвф&ндаментеэ!ономи!исоциализма,е�овнеш-

нейинациональнойполити!ивэпох&Сталина.Можноеще!а!ое-товремя
за!рывать�лавана�еополитичес!&юдо!трин&мар!сизма,навели!ийПро-

27.  Сталин И.В. соч., т.8, с.337
28.  См. Зюганов Г. География победы. М.1997. с.126; он же. Постиже-
ние России. М.2000. с.433

29.  Сталин И.В. соч., т.8. с.348
30.  Сталин И.В. соч., т. 8.с.337
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е!тмирово�осоциализма,нозло�лобализациизаставляетис!атьненаци-
ональные,аинтернациональныеответынавызовынашейэпохи.Ит&тста-
рыйопытбесценен,еслинезабытинеис!ажен.Создаваянов&юпро�рамм&
партии,нельзяпереписыватьстарыеилиизвращатьихсодержание.
«Вфилософиимар!сизма, вылитойиз одно�о !&с!астали» (Ленин), нет

ни!а!ихчастей,!оторыеможнобылозаменятьилиотменятьиз-за&старе-
ванияит.д.«пов!&с&»пользователя.Желание&братьтеориюмировойрево-
люцииизсоветс!ойистории,выпячиваниенационально�омомента,посто-
яннозаводитвло�ичес!иет&пи!и.Обратимся!ещеодном&сюжет&,!ото-
рый&лидераКПРФт&�им&зломзавязанстроц!измом.Этовопросостро-
ительствесоциализмаводнойстране.
В «Строителе державы» Зю�анов пишет, что «в э!ономичес!ой области

Сталинбыл,без&словно,мар!систом».Нестоитобольщатьсяэтимпризна-
нием; это верный посыл, чтобы сделать антисталинс!ий, антимар!систс-
!ийвывод.Вотон:«Одна!оестьвсеоснования�оворитьиобособойста-
линс!оймоделиэ!ономи!и.Главной,чистороссийс!ойособенностьюэтой
моделиявляетсяопоранасобственныесилы, стремление !созданиюса-
модостаточнойэ!ономи!и».Доводовдва:1)«для�еополити!анесомненно,
что самодостаточная э!ономи!а базир&ется в перв&ю очередь на !олос-
сальныхприродныхбо�атствахЕвразии»;2)«для!омм&нистаэтотжеприн-
ципхозяйственно�остроительствало�ичес!ивыте!аетизленинс!о�отези-
сао«построениисоциализмаводнойстране»ивраждебности!апиталис-
тичес!о�оо!р&жения».Рождаласьта!аяэ!ономи!а,поЗю�анов&,вборьбес
теорией«перманентнойреволюции»,подлиннаяс&ть!оторойесть«презре-
ние!р&сс!ом&народ&,невериевсилыиспособностироссийс!о�опроле-
тариата».
Сначала нес!оль!о слов о «традиции самодостаточности». Занимая 1/6

территорииземлиснаселениемо!оло150млн.чел.,нашастранапроиз-
водиладореволюциивсе�о4,7%мировойпромышленнойпрод&!ции,или
почтив10разменьше,чемСША,в2,5разаменьше,чемГермания,ина1/
3меньше,чемдажеФранция.Уменьшениер&сс!ойдолибыло&стойчивой
тенденцией, несмотря на приличные темпы роста промышленности.Фи-
нансоваяитехни!о-техноло�ичес!аязависимостьотЗападавбольшинстве
отраслейбылазначительной,частоабсолютной.Россияпростонеимела
«прорывных»отраслей.«Колоссальныеприродныебо�атстваЕвразии»пре-
бываливт&не,неот!рытымиинеисследованными,необеспеченными�ео-
ло�оразвед!ой, на&!ой, транспортной инфрастр&!т&рой.  Ни!а!ие пансла-
вистынеподви�линиправительство,ни!апиталистовна!он!ретноедело.
Поэтом& заявления об «имперс!ой традиции самодостаточности» необхо-
димооставитьзапределамито�о,что&жедо!азанона&!ой.
Всвязисос!азаннымвызываетсомнениетезисо«необходимости«доде-

лывать» нерешенные !апиталистичес!ой Россией э!ономичес!ие задачи,
чтоналожилозаметныйотпечато!навесьобли!советс!о�о�ос&дарствен-
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но�о и общественно�о строя».(абзац2.6) Задачи советс!ой власти о!аза-
лисьсовершенноиными:пришлосьнедоделывать,асоздаватьиное.
Далее.Важнопонятьподлинныйсмыслтезисаопостроениисоциализма

воднойстране,смыслленинс!ийисталинс!ийисмыслзю�ановс!ий,ибо
это  «двебольшиеразницы». Понять в связис тезисомо «запредельных
возможностях мобилизационной э!ономи!и» (абзац 2.8) и «историчес!ой
оправданностита!о�оп&тинаше�оразвития»(абзац2.9).
Возьмемработ&«Олоз&н�еСоединенныхШтатовЕвропы»,от!&дапошла

быть «теория социализмаводнойстране». О чемона?Она оближайшей
перспе!тивемировойреволюции. Большеви!и, выст&пающие в войне под
лоз&н�ом«превращениявойныимпериалистичес!ойввойн&�ражданс!&ю»,
про�нозир&ютблиз!ийреволюционныйвзрыввЕвропе.Обс&ждаютэ!оно-
мичес!оесодержаниелоз&н�а.ВстатьеЛенин�оворит,чтосоциалистичес-
!&юреволюцию«нельзярассматривать,!а!одина!т,аслед&етрассматри-
вать !а! эпох& б&рных политичес!их и э!ономичес!их потрясений, самой
обостренной!лассовойборьбы,�ражданс!ойвойны,революцийи!онтрре-
волюций».31 Ошиблисьлиони?С!орее,нет.
Вэтих&словияхонирешаютнациональн&юзадач&–об&д&щейр&сс!ой

революции. Ее социалистичес!ий хара!тер теоретичес!и &же &становлен.
Ониневыясняютвопрос,«можноливоднойстранепостроитьсоциализм»,
ибонезачем�адатьпо-п&стом&,очемзнатьнельзя.Е�орешаетсамапобе-
дившаяреволюция.Ониспорятсоппорт&нистамиизIIИнтернационала,для
!оторыхсоциалистичес!имреволюциямдолжнопредшествоватьобъедине-
ниеЕвропы.Ответбольшеви!ов–!ате�оричес!оенет.Лоз&н�СШЕмо�бы
породить,�оворитЛенин,«неправильное тол!ованиеоневозможностипо-
бедысоциализмаводнойстранеиоботношении та!ойстраны !осталь-
ным».32 Обратимвниманиенастроениефразы:та!�оворятохорошоизве-
стном,аневмоментот!рытияза!она.
УэтойстатьиЛенинастраннаяс&дьба.Внейвычиталито,че�овнейнет,

иот!азалисьвидетьосновноесодержание.Вычиталия!обыот!рытыйздесь
за!ононеравномерностиэ!ономичес!о�оиполитичес!о�оразвития!апи-
тализмавэпох&империализма,из!оторо�о,опятьжея!обы,след&ет,что
«возможнапобедасоциализмапервоначальновнемно�ихилидажеводной,
отдельновзятой,!апиталистичес!ойстране».Конечно,возможна.УЛенина
естьэтислова.Толь!онепотом&, чтонеравномерностьестьспецифичес-
!ая хара!теристи!а новой, империалистичес!ой, эпохи, а потом& что в
принципе, изначально, «при !апитализме невозможен равномерный рост
э!ономичес!о�оразвитияотдельныххозяйствиотдельных�ос&дарств».На-
р&шенное равновесие восстанавливается !ризисами в промышленности и
войнамив полити!е.Это с!азаноЛениным напредыд&щей страницеста-

31.  Ленин В.И. Полн. собр. Соч., т.26, с.352
32.  там же, т.26, с.354

                          ÊÐÈÒÈÊÀ                   .



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ                                                                                             _______89

тьи, адоне�о &жев «Манифесте Комм&нистичес!ой партии».Неравномер-
ность развития та!ая же имманентно прис&щая !апитализм&,без�словная
е�очерта,!а!специфичес!оетоварноепроизводствоипол&чениеприбавоч-
нойстоимости.Ееможноин&жноиспользоватьвинтересахреволюции.Ди!о
былобыдляЛениналомитьсявширо!ораспахн&тыемар!сизмомворота.
Этобылонастоль!оочевидно,чтони!о�дани&!о�оневызывалосомне-

ний.Например,&жевпервойпро�раммепартиибылоотмечено,чтонап&ти
! общей !онечной цели, об&словленной �осподством !апитализма, «соци-
ал-демо!раты разных стран вын&ждены ставить себе неодина!овые бли-
жайшиезадачи!а!потом&,чтоэтотспособневездеразвитводина!овой
степени, та!и потом&, что е�оразвитие в разных странах совершается в
различнойсоциально-политичес!ойобстанов!е».33 Чтоещен&жнос!азать,
чтобысталоясно,чторечьидетовозможностисоциализмаводнойстране,
еслипартияставитэт&цельпро�раммной?Мно�олетняяборьбазаперера-
станиеб&рж&азно-демо!ратичес!ойреволюциивсоциалистичес!&ю,т.е.за
перманентностьр&сс!ойреволюции,веласьименнос&бежденностьюввоз-
можностистроитьсоциализмводнойстране.
Поэтом&ленинс!аястатьяа!центир&ет внимание ненароссийс!ойвоз-

можностипобедыводнойстране,анавсемирномхара!тереее.Тамодно-
значнос!азано:«Победившийпролетариат этойстраны, э!спроприировав
!апиталистовиор�анизовав&себясоциалистичес!оепроизводство,встал
быпротивостально�о!апиталистичес!о�омира,привле!ая!себе&�нетен-
ные!лассыдр&�ихстран,поднимаявнихвосстаниепротив!апиталистов,
выст&паявсл&чаенеобходимостидажесвоеннойсилойпротивэ!спл&ата-
торс!их!лассовиих�ос&дарств».34 Пол&чается,чтоленинс!аяработанео
социализмеводнойстране;этонеобс&ждаетсязаотс&тствиемпредмета
спора.Онао�еополити!епобедивше�онарода,омировойреволюции,ибо,
продолжает Ленин, «невозможно свободное объединение наций в социа-
лизмебезболееилименеедол�ой,&порнойборьбысоциалистичес!ихрес-
п&бли!сотсталыми �ос&дарствами». Та!им образом,поЛенин&, естьдве
стороныпроблемы.Одна–возможностьстроитьсоциализмвсл&чаепобе-
дывреволюции.Ноэтонебылостремлениемстроитьсоциализмводиноч-
!&.Вторая–необходимостьвыполненияинтернационально�одол�апроле-
тариатом победившей революции.  Для понимания статьи важно, что Ко-
минтернверн&лся!идееСоединенныхШтатовЕвропы.Например,VIпле-
н&мИспол!омаКоминтерна(1926�.)ставитзадач&:«...шире,решительнее
инастойчивее,чем !о�дабытонибыло,разверн&тьпередширо!имина-
роднымимассамисвоюпро�рамм&спасенияЕвропы–черезпролетарс!&ю
революцию,черезди!тат&р&пролетариата,черезСоединенныеШтатыСо-
циалистичес�ойЕвропы (лоз&н�, одобренный Комм&нистичес!имИнтерна-
ционаломещев1923�.)...»35

33.  КПСС в резолюциях. М.1970. т.1, с.62
34.  Ленин В.И. Полн. собр. Соч., т.26, с.354-355
35.  Коминтерн в документах. М.1933. с.547
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Коллизиямежд&сторонамипроблемывыдвин&ласьнапервыйпланпосле
завершения �ражданс!ой войны, !о�да встал вопрос онаправлении даль-
нейше�одвижения.Еес&тьвневысо!ойвероятностисамо�ос&ществования
страны,вырваннойизпрежне�омирово�оразделениятр&даихозяйствен-
ныхсвязей,�депромышленноепроизводствосо!ратилосьдошестой-седь-
мой части довоенно�о, сельс!охозяйственное – до дв&х третей. Э!ономи-
чес!аябло!адаозначалапочтиполноепре!ращениепоставо!обор&дова-
ния и запчастей, и потом&, в перспе!тиве 10-15 лет, полныйфизичес!ий
износосновныхфондов.Расчетынабольш&юевропейс!&юреволюцию,или,
хотябы,на�ерманс!&ю,неоправдались.Вернее,оправдались,нонаполо-
вин&.«Победилинемы,-�оворилЛенинв1921�.–та!нашивоенныесилы
былинезначительны,апобедилитеобстоятельства,чтодержавыбылинев
состояниипривестивдвижениепротивнасвсесвоивоенныесилы.Рабочие
р&!оводящихстран...в!онечномсчетеразложиливойн&противнассвоим
пассивным и пол&пассивным сопротивлением». Революционный !ризис в
Европепозволилпобедитьнашейреволюции,нооставилееодиннаодин
нетоль!освраждебныммиромимпериализма,ноисослабостью,фра�-
ментарностью собственной э!ономи!и.
Вели!аявн&трипартийнаяборьба20-хшланезаилипротивмировойрево-

люции,но,  !а!цитировалось выше,зата!ти!&определенно�оеепериода,
периодаочереднойстабилизации!апитализма.Пос&ти,решавшаясявборь-
беСталинаиТроц!о�опроблемаза!лючаласьвтом,чтовбольшейстепени
дестабилизир&ет!апитализм: &спехисоциализмавСССР илисиюмин&тное
использованиее�овоеннойсилы.Ка!�оворилЛенин,свер�н&тьимпериалис-
тов«внешнейвойноймынеможем,Адвин&тьвпередихвн&треннееразложе-
ниемыможем».36 Сталинс!ийвариантпозволялодновременнорешитьдве
задачи:�лавн&юсоциалистичес!&ю–&стойчивыйростбла�осостояниянаро-
даи,поп&тно,роставоенноймощидовозможностинадежнозащититьсебяи
выполнитьинтернациональныйдол�.Троц!истс!ийп&ть нерешалнит&,ни
др&�&ю.Этобылаистери!аотслабостистраныиавантюризм.
Одна!овернемся!тезис&осоциализмеводнойстраневинтерпретации

Зю�ановаиещеразсоотнесеме�осдо!&ментами.Послессыл!иТроц!о�о
VI!он�рессКоминтернаобс&ждаетдо!ладД.Ман&ильс!о�о«Оположениив
ВКП(б)». Там с!азано: «было бы лишним и недостойным нашей партии и
ос!орблениемдля!он�рессадо!азыватьдо!&ментамит&азб&чн&юдлявся-
!о�о!омм&нистаистин&,чтонашапартия!а!допобедыпролетарс!ойре-
волюциивнашейстране,та!ипослееепобедывсе�дарассматривалаее
!а! часть межд&народной пролетарс!ой революции, наше социалистичес-
!оестроительство!а!за!лад!&первых!амнейф&ндаментадляпобедысо-
циализма во всем мире».37 К сожалению,се�одняиныепредставленияо

36.  Ленин В.И. Полн .собр. соч., т.37, с.109
37.  Стенографический отчет VI конгресс Коминтерна. Вып.5.
М.1929, с.62-63
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на&чнойдобросовестностиипартийнойэти!е.Нынче  до!азываютобрат-
ноевопре!идо!&ментам,чтоназывается«на�ол&бом�лаз&».
П&ть!социализм&о!азался�ораздоболеетр&денис&ров,чемпредпола-

�алось по причине жесто!ой необходимости строить е�о в одной стране,
продолжалМан&ильс!ий.«Мывын�жденысейчасстроитьвобстанов!е!а-
питалистичес!о�о о!р&жения, противостояще�о нам, изолированный тип
хозяйства,замы!атьсяв�раницахнаше�овн&тренне�оразделатр&да,о!а-
пыватьсяот!апиталистичес!о�онапоратраншееймонополиивнешнейтор-
�овли...»В адрес троц!истовМан&ильс!ийс!азал: «Н&жнопоистине поте-
рятьвся!оеч&вствореволюционера,чтобывэтомвидетьнациональн&юо�-
раниченность».Ипродолжил:Победапролетариатавдр&�ихстранах«зас-
тавитнасперестраиватьнашехозяйствонаосновемежд&народно�оразде-
ления тр&да.Дол�интернационализмаинашейпартииб&дет за!лючаться
то�даневтом,чтобысоздаватьсамостоятельныеотраслипромышленнос-
ти,освобождающиенасотзависимостиот!апиталистичес!о�орын!а,ав
том,чтобывысо!оинд&стриализированныестранысочетатьснашейболее
отсталойстранойнаосновеобще�оподъемапроизводительныхсилимеж-
д&народно�оразделениятр&да.Всеэтоистиныбесспорные,!оторые&по-
литичес�изрелыхлюдейнемо�&твызыватьни!а!ихвозражений».38 (!&рсив
цитатымой–В.Ц.)
Одна!о,вызывают.ЛидерКПРФвзасл&�&Сталин&ставитпрямопротиво-

положное:стремление ! хозяйственнойавтар!ии иопоренасобственные
силы.Иэтоневпервыйраз.39 Способдо!азательствапрост:вырватьне-
с!оль!оподходящихсловиз!онте!ста,!а!встатье«Строительдержавы».
Да,наXIYсъездеСталинс!азалслова,чтоСССРдолженразвиваться«не
!а!подсобноепредприятиемирово�о!апитализма,а!а!самостоятельная
э!ономичес!аяединица».Ностраницейранееонс!азал,что«нашастрои-
тельнаяработаявляетсятожемежд&народной,интернациональнойпосво-
ем&значению,ибонашастранаестьбазамежд&народнойреволюции...»А
страницейдалее,�оворит,чтоеслипобедитреволюциявГерманиииливо
Франции, «то�дамы отполити!ипревращениянашей странывнезависи-
м&юэ!ономичес!&юединиц&перейдем!полити!ев!лючениянашейстраны
вобщеер&слосоциалистичес!о�оразвития».40 Ко�да-товели!ийпролетар-
с!ийпоэтлопатил«едино�ословарадитысячитоннсловеснойр&ды».Ем&
восхищениепотом!ов.Нашавторе�онезасл&жит,ибоворочать�лыбыста-
линс!ихте!стоввпоис!ахпылин!и,!отор&юможноп&ститьв�лазатовари-
щампопартии,делонебла�одарноеинебла�ородное.
Да,Сталин&инарод&пришлосьидтипоэтом&п&ти,нолишьпотом&,что

38.  Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна. Вып.5,
М.1929. с.63

39.  См., например, Зюганов Г. География победы. М.1997, с.127; его
же. Россия – родина моя. М.1996,с.278

40.  Сталин И.В. соч., т.7. сс.295,
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этонебылсвободныйвыбор.Ст&питьнане�озаставилжесто!ий!социа-
лизм&мир.П&тьавтар!ии–этоп&ть!райне�онедопотреблениямасс,ибо
оно,стро�о �оворя,естьединственныйисточни!на!оплениядлясоздания
на п&стомместедесят!ов отраслей и дюжины тысячпромышленныхпред-
приятийза!орот!оевремя.Остальныеисточни!и–займы,о�рабление!оло-
ний,военные!онтриб&ции-былидлянасис!лючены.Та!чтовеличиеСтали-
на, !а! вождя и !а! э!ономиста - мар!систа, не в том, чтоонизбрал этот
п&ть,автом,чтопровелнародпонем&сминимальнымипотерями.Онни!о�-
даневыдавалнеизбежноезлоавтар!иизадобродетель.Н&жносовершенно
&тратитьпредставлениеореалияхпрошло�остраныипартии,чтобывидетьв
полити!еСталина«имперс!&ютрадициюсамодостаточности»и�ордитьсяею.
Большойбедойдлянародаможетоберн&ться нарочитая&стремленность !
автар!ичном& развитию вб&д&щем, вера в «историчес!&ю оправданность»
та!о�оп&ти.Объе!тивноэтоиесть«презрение!собственном&народ&».Сле-
потараз&мах&жеслепоты�лаз,�оворятвподобномсл&чае.
Попыт!и сделатьиз Сталина национально�омессиюс помощью теории

«социализмаводнойстране»несостоятельнына&чноиопасныполитичес-
!и.Сталинбылвели!импатриотомне потом&, чтобылр&софили &чился
любитьродин& &Ильинаиижесним.Апотом&, чтобыл  !омм&нистом–
интернационалистоми&чени!омЛенина.Ипобед&надТроц!имвборьбе
за власть одержал не вследствие  ис!лючительно�о таланта подбирать и
расставлять своих людей на решающие &част!и работы. Да и !а! можно
личнопроверитьделовые!ачестванесотен,нотысячитысячлюдей.В20-
е�одыпартияподдержалане!он!ретноСталинавборьбемежд&потенци-
альныминаследни!амиЛенина.Онаподдержалатеоретичес!&юиполити-
чес!&ютрадициюленинизма,!отор&юонвоплотилвсвоейстрате�ии.Ве-
личие!Сталин&пришлопотом,заверностьей.
Посл&шаемещеодн&е�омысль,!а!быподводящ&юито�всей«нацио-

нальноо!рашенной части»про�раммыКПРФ.«...Страте�ияита!ти!а !ом-
м&нистичес!ойпартиилюбойстранымо�&тбытьправильнымилишьвтом
сл&чае,еслионинезамы!аютсяв!р&�интересов«своей»страны,«свое�о»
отечества,«свое�о»пролетариата,-а,наоборот,&читывая&словияиобста-
нов!&своейстраны,ставятво�лав&&�лаинтересымежд&народно�опроле-
тариата,интересыреволюциивдр&�ихстрана, т.е.еслионипос&ществ&,
по д&х& своем& являются интернационалистичес!ими, если они проводят
«ма!сим&мос&ществимо�оводной(своей)странедляразвития,поддерж-
!и,проб&жденияреволюциивовсехстранах.(см.«Пролетарс!аяреволюция
ирене�атКа&тс!ий»Ленина)».41 Этоиестьленинс!аяисталинс!аятеория
социализмаводнойстране.Этоиесть�еополити!асоциализма.Этоито�
ивсемрасс&ждениямосталинс!ой�еополити!е!а!«ор�аничномсоедине-
ниидержавнойиславянс!ойидей»иоб«имперс!ойтрадициисамодоста-

41.  Сталин И.В. соч., т.5, с.80
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точнойэ!ономи!и».С!ольмно�ихпиш&щихоСталине,!а!опредтече«�о-
с&дарственно�о патриотизма», отрицающих эт& очевидность, н&жно пере-
числитьчереззапят&юпослеслова«рене�ат»...
Вито�ен&жнос!азать, чторассмотренныездесьположенияпро�раммы

КПРФозначаютрешительныйразрывс!омм&нистичес!ойтрадициейпро-
шло�о.Всамомте!степро�раммыэтомалозаметнодлячленовпартиииз-
за!рат!остиизложения,ата!жеиз-замно�олетне�опренебрежениятеоре-
тичес!ой &чебой !омм&нистов. Ее &ровень запредельно низо!. Про�рамм-
ныйтезис,�дес!азановадресразно�ородаполитичес!ихпартийидви-
жений,что«мы&важаемихвз�лядыиненавязываемсвоих» (абзац2.31),
оберн&лся забвениемсвоих.Наделеонозначает, чтопартияпре!ращает
борьб&идеоло�ий,о�раничившись«правдойосвоих&беждениях».Неизмен-
ностьтезисаб&детозначатьот!азот �лавнойзадачипартии,для !оторой
всевиды!лассовойборьбытр&дящихсясводятся,вс&щности,!одном&–!
борьбе идеоло�ичес!ой. «Защита национально-�ос&дарственных интере-
сов», воимя !отороймыобязываемся «&важать» ч&жиеистины,ведется в
полити!е, но не в идеоло�ии. Комм&нисты вед&т ин&ю,идейно-освободи-
тельн�ювойн&за�оренныеинтересынарода,инепо!&рт&азнымправилам.
ОдноделообъединитьсявочереднойНПСРради!он!ретнойцели,нодр&-
�оеделос!атиться!признаниюравенстваидеоло�ий.
Раньше  несообразности историчес!о�о бло!а про�раммы можно было

оправдатьвлияниемшо!аот!р&шениястраныипартии,отс&тствиемвре-
менина�л&бо!оеосмысление&ро!овнашейистории.Но,с&дяподо!лад&
И.Мельни!ованаХсъезде,�дес!азановсе�олишьонеобходимости«пол-
нееосветитьположительныйопытСССР»,задача &братьтеоретичес!иеи
фа!тичес!иеошиб!иитеперьнеставится.ПартийнаяпечатьКПРФмесяца-
ми не дает теоретичес!их материалов, и р&!оводство партии нимало не
озабоченоэтим.НевыполняетсядажерешениеХсъезда«широ!оосвещать
впартийнойпечатиходобс&жденияпрое!тановойреда!циипро�раммы».
Всепроисходиттиш!омв«�орнихвысях»ЦК.
Дажеповерхностнаяпопыт!а«дешифров!и»тезисов&беждает,чтомыиме-

емтеоретичес!ойбазойпартиине«развивающийсямар!сизм-ленинизм»,а
от!азотне�о.Партиинавязывается«�ос&дарственныйпатриотизм»,пос&ти
являющийсяоднимизвариантовидеоло�иисоциал-патриотизма,зна!омой
!омм&нистамсовременпредательствалидеровIIИнтернационала.Е�ос&щ-
ностные чертывтом,чтоонпорываетссоциализмомтам,�деначинается
!лассоваяборьба,революцияиинтернационализм.Е�опорочностьбылапро-
веренав�одыIмировойвойны,позжеотношением!р&сс!ойреволюциии
строительств&социализмавСССР,идалеевездеимно�о!ратно.
Обоснованностьсравненияподтверждаетсявполнеот!ровеннымивыс!а-

зываниямиЗю�анова.Например,в!ни�е«Россия–родинамоя.Идеоло�ия
�ос&дарственно�о патриотизма», он пишет: «Н&жна была новая идеоло�и-
чес!аядо!трина,способнаявыразить&монастроенияобщества,нежелав-
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ше�ониновыхвойн,ниреволюций,нипобедвсоревнованиис!ем-либо».42

Н&жнапочем&?Потом&чтоГорбачевза�&билперестрой!&,объявивее...вто-
рымпришествиемО!тября.Анарод,отдавшийвборьбезаосвобождение
человечестваотсоциально�оинационально�о�нетавХХве!е100млн.(!?)
своих �раждан, «живший постояннов атмосфере �он!и, противоборстваи
связанныхснимиэлементарныхжитейс!ийне&добств,хотелненовыхис-
пытаний, а нормальной, обеспеченной жизни, стабильности, возможности
посвоем&&смотрениюраспоряжатьсязавещаннымем&отпред!ов&моми
талантом»,-отвечаетлидерКПРФ.43 О,«добрень!ий,сладень!ийи...(см.&
Ленинавыше)»Зю�анов!Ка!вовремяонпредла�аетдо!трин&«тепло�ова-
тер!лозета»во�рабленной,вымирающейизамерзающейРоссии.
«Впартийныхпро�раммахслед&етизбе�атьявнойзависимостиототдель-

ныхавторовилитр&дов».-советовалМар!с...-Онита!жеявляютсянепод-
ходящимместомдляновыхна&чныхот!рытий...»44 Нелишнеинамприсл&-
шаться !  этом&м&дром& совет&. По!а эта зависимость очевидна, но не
под!репленана&чнойобоснованностьюновойдо!трины.Онанавязывается
исподволь, но &порноипостоянно, в томчислеспомощью про�раммыи
таб&наееобс&ждение.Ее«источни!амиисоставнымичастями»сталиидеи
авторов «Вех», «сменовеховцы», панслависты45 ипр.Этоонивыст&паютв
!ачестве«предтеч»советс!ойэ!ономичес!ойивнешнейполити!и первой
половиныХХв.Зю�анованесм&щает,чтоименноэтилюдидол�оиа!тивно
боролисьпротивидеоло�иииполити!ир&сс!их!омм&нистов.Причеминые
из них, например Грин�м&т, были  даже сдержанным энци!лопедичес!им
словаремБро!�а&заотнесены!проповедни!ам«беспощаднойрасправысо
сторонни!ами !онстит&ционно�о образа правления п&тем введения ди!та-
т&рыидр.чрезвыч.!арательныхмер».
Втожевремявз�ляды!ласси!овмар!сизмаиЛенина преподносятсяв

ис!аженном, о!ари!ат&ренном виде. Решения партии не привле!аются
пра!тичес!ини!о�да.Илитоль!оис!овер!анными,вырваннымииз!онте!-
ста.ВышеэтопродемонстрированонапримерахборьбыЗю�ановастеори-
еймировойреволюции.Фа!тичес!ин&жнопризнать,чтовсе !райнене�а-
тивныеэпитеты,отнесенные!понятиюмироваяперманентнаяреволюция,
отнесеныне!троц!истс!ой,а!мар!систс!ойееверсии.Этоозначает,что
Зю�ановлибознаетотеориипонаслыш!е,доверившисьвееоцен!ебесче-
стнымлюдям,либое�особственнаяпозицияис!лючаетмар!систс!&юме-
тодоло�ию.Второес!орее.Носточ!изренияпартийнойпро�раммыдобро-
совестноезабл&ждениеизлой&мыселравновредны.
Частичныйитоль!овсвязиспро�раммойобзорработЗю�ановапо!азы-

вает,чтопро!ламир&емыйимсинтездо!трины«�ос&дарственно�опатрио-

42.  Указ соч. М.1996. с.55
43.  Зюганов Г.А. Россия – родина моя. М.1996. с.55
44.  Маркс К., Энгельс . соч., т.35, с.166
45.  См., например, там же, с.55-58
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тизма»имар!сизманевозможенввид&ихс&щностныхразличий.Навязан-
ныйпартиивариант«�ос&дарственно�опатриотизма»неотличаетдажепо-
зитивноеотношение!советс!ом&период&истории.И�норированиеЗю�а-
новымметодоло�ииивыводов!ласси!овмар!сизмапо!ардинальнымсо-
циальнымиполитичес!имвопросамвпрошломстраныозначает,чтоли-
дер КПРФ все быстрее и ради!альнее сдви�ается дале!о в прав&ю часть
идеоло�ичес!о�о спе!тра.
Модель «бес!лассовой» России, положеннаяв основ& до!трины,привела

КПРФна!рай!атастрофы;онастремительнорастеряладовериемасс,по-
чтиобнажилалевыйфлан�народнойборьбы,!&дапостоянноврываютсяр&ц-
!ие,�лазьевыипр.«державни!и»изчислаимпонир&ющихличноЗю�анов&.
Фа!т, что партия ни!о�да не обс&ждала и не сан!ционировала изменение
своейтеоретичес!ойосновы.Нофа!тито,чтопартиянепонимаетопаснос-
ти,исходящейотэто�оизменения.Правдавтом,чтосэтойдо!тринойпартия
вт&пи!е.Отсюдаипрошло�одниепопыт!и«приватизировать»партию,объяс-
нимыетем,чтоонаещепредставляетопределенн&юсил&наэле!торальном
поле,но&жесил&идейновсеядн&юиле�!о&правляем&ю.С!омандовавСеми-
�ин&«фас»,правящаяза!&лисаошибласьвсро!ах,ноневоцен!етенденции.
Гр&стнод&мать,но,похоже,чтолишь&мирающийинстин!тсамосохранения
вместесмар!сизмомпозволилпартии&стоятьвэтотраз.
Подземные толч!и рас!ола и почти внятно прозв&чавшее требование

«вперед, ! мар!сизм&» заставили ис!ать опор&  социал-патриотизм& в
партийномпрошлом, в личности Сталина. Если «архите!торы» я!овлевс-
!ойза!вас!иделалиизЛенинанэпманадляидейно�ооправданиясвоей
!онтрреволюции,тоЗю�анов, неот!азываясьотэтойпроверенноймето-
ды,изСталинаделает«�ос&дарственни!а-националиста»,«зодче�о»анти-
мар!систс!ой идейной «перестрой!и». Несомненно, что это бесчестная
попыт!а,при!рываясьименемСталина,совершитьочередноеполитичес-
!оенад&вательство,представитьсвой«�ос&дарственныйпатриотизм»про-
должениеме�о вели!о�одела.
ОсобенноэтоочевидновстатьяхоСталине.Знаяилич&вств&я�рехфари-

сейства,онпытается п&ститьпартиюположном&след&.Че�остоитодна
фраза,подчер!н&тая(!)в«Строителедержавы»:«Длянас,мар!систов,ис-
пользоватьнаследиеСталина се�одняозначаетнеслепо следоватьб&!ве
е�оработипоряд!&действий,апонятьииспользоватьт&методоло�ию,с
�оторойонсамподходил�вопрос�обопытепредшественни�ов». (!&рсив
мой-В.Ц.)Поформе!а!быправда,апос&ществ&–издевательство.Что
жеэтоза«методоло�ияподхода!вопрос&»?По!ажемнапримере.Ко�да-то
Ленинс!азал,что«панславизм,припосредничестве!оторо�оцарс!аядип-
ломатиянераз&жесовершаласвои�рандиозныеполитичес!иенад&ватель-
ства, стал официальной идеоло�ией !адетов».46 Пос!оль!&статьиполны
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&тверждений об «идеоло�ичес!ой перестрой!е», !отор&ю я!обы совершил
Сталин, опираясьнаидеипанславизма, пос!оль!&написано, что «именно
Сталин& через тридцать лет &далось воплотить в жизнь (их) совершенно
ори�инальн&ю�еополитичес!&юмодель»,то,надопола�ать,чтоопытМар!-
саиЛенинао!азался«изжившейсебяидейной до�мати!ой»,аидеоло�ия
!адетовсталамировоззрениемСталина.Ай,дамар!систЗю�анов!Ай,да
...!Ай,даизобретатель«методоло�ииподхода!вопрос&обопытепредше-
ственни!ов»!Чтобыоправдатьсвоебеспардонноеобращениесисточни!а-
ми,оннаме!ает,чтоСталинвтомем&&читель.
Непреложнойнормойдля&чено�оявляетсясообщениелишьдостоверной

информации.Здесьвозможныошиб!иидобросовестныезабл&ждения,но
абсолютнонедоп&стималожьизаведомаяфальсифи!ацияданных.Дляли-
дера!омм&нистичес!ойпартииэтитребованияещежестче.ЛичноЗю�анов
может стоять на любых идеоло�ичес!их позициях, но... за пределами
партии.Председательпрезиди&маЦККПРФ-толь!онатех,чтоопределе-
ныпро�раммойи&ставомпартии.Зю�ановпостояннонар&шаетэтинормы.
Непозволителен хара!тер е�о обращения с идеями !ласси!овмар!сизма:
выдерн&тьмалозначащиепроходныеместаиоп&стить�лавное,постоянные
подтасов!ии&молчания,сочинительствоиизвращениефа!тов.Ис!ажение
историчес!ихреалий челове!ом, выст&пающимс использованиемавтори-
тета партии, недоп&стимо.
Внашейпро�раммес!азаныправильныеслова,что«�лавные&силиявн&т-

реннихивнешнихразр&шителейбылинаправленынадис!редитациювсе�о
советс!о�опериодаразвитиястраны». (абзац2.5)Теперьэти&силияпод-
держиваются «тр&дами» лидера КПРФ. Главная вина за обессиливание
партииивыхолащиваниееетеоретичес!ихосновложитсянане�о.Этавина
приобрела&жеисторичес!ий хара!терипоставилапартиюна�раньор�а-
низационнойиидейной!атастрофы,подобной!атастрофе!онца80-х.Если
мы ис!ренне записали мар!сизм-ленинизм !а! теоретичес!&ю основ&
партии, аверность !омм&нистичес!имидеалам !а!&ставн&юобязанность,
партиядолжнасделатьперсональныеор�выводы.Мыопоздаливпрошлый
разсГорбачевымиЯ!овлевым,нельзядоп&ститьслед&ющий.
Про�рамма, !а! верно с!азанонаХ съезде, «этоцельноепроизведение

особо�ожанра,!отороетреб&етполитичес!иювелирно�ореда!тирования».
Специфи!ойпро�раммнойдеятельностииеенеобходимым&словиемявля-
ется соблюдение всеми членами сообщества составителей норм на&чно-
сти, что минимально треб&ет аде!ватно�о понимания методоло�ичес!ой
основырешенийпрошло�о.Еслиспоритьсней,топос&ществ&,безмани-
п&ляцийфа!тамииидеями.Составителинашейпро�раммыэтинормына-
р&шили.Историчес!ийразделнашейпро�раммы,написанныйсантимар!-
систс!ихпозиций,именнота!ой«ювелирный»прод&!т,«ценность»!оторо�о
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определяетсянеспособностьюмно�ихчленовпартиираз�лядетьвнеман-
тимар!систс!оесодержание. Про�рамма–это диа�нозобществ& и самой
партии.Ондолженбытьнеоптимистичным,аточным.Еслимыот!ажемся
от !ардинально�о пересмотра раздела, то наш диа�ноз  - амнезия. Это
страшнаяболезнь,вед&щаявнешнездоровыйор�анизм!состояниюинтел-
ле!т&альнойиволевойдистрофии.
Я, !омм&нист с тридцатилетним стажем, размышляя над вопросом

«естьлипонастоящем&серьезнаяпричинадляправ!ипро�раммы»,счи-
таю,чтота!аяпричинаесть.Дляменяэтож�&чийстыд.Стыдотто�о,что
про�раммамоейпартииможетопятьостаться«ввысшейстепенинеряш-
ливой, п&танной, бессвязной, нело�ичнойи позорной», !а! та стародав-
няя, о !оторой эти слова были с!азаныЭн�ельсом.47 Стыдотто�о,что
про�рамм&�омм�нистичес�ойпартииб&детвновьписатьчелове!,для!о-
торо�о«СтроительДержавы»лишьстроительпьедесталадлясобствен-
ной&щербнойдо!трины.
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С.А.НОВИКОВ,

секретарь Московского комитета
РКРП-РПК по идеологии

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА:
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Тезисы доклада
на теоретическом семинаре

Хотелосьбывынестинаобс3ждениетривопроса:
-историчес+оеместоди+тат3рыпролетариата(далее-ДП),ипреждевсе�о

соотношениеДПисоциализма+а+первойфазы+омм3нистичес+ойформации;

ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ЦК РКРП-РПК

В.И.Ленин&!азывал,что«мар�систлишь тот,�тораспространяетпри-
знание борьбы  �лассов до признания ди�тат�ры пролетариата» (Ленин
В.И.,ПСС,изд.4-е,Т.25,С.384).
Одна!о,!а!по!азываетпра!ти!а,малозаявить:«язади!тат&р&проле-

тариата».Вэтомсе�одня!лян&тсямно�иелевыепартии:разнообразней-
шихтроц!истовдоКПСС(О.Шенин).ДажеКПРФвпринципенеотрицает
необходимость пролетарс!ой ди!тат&ры, хотя при этом т&т же рат&ет за
«парламентс��ю респ�бли�� советс�о�о типа». Вопрос остается а!т&аль-
нейшимвтеориии,надод&мать,б&д&щейпра!ти!и!омм&нистов.
Треб&ют внимания, но по!а почти не рассматриваются та!ие вопросы:

формы реализации ди!тат&ры пролетариата, �арантии ее &стойчивости,
соотношение !арательных и созидательных ф&н!ций ди!тат&ры пролета-
риатанаразныхэтапах,длительностьпереходно�опериодаот!апитализ-
ма!социализм&,необходимостиди!тат&рыпролетариатанаэтапесоци-
ализма!а!первойфазы!омм&низмаит.д.
Се�однямып&бли!&емстатьидв&хавторов,членовРКРП-РПК,из&чаю-

щихэт&тем&ивомно�омострополемизир&ющихдр&�сдр&�ом.
Темаб&детпродолженавслед&ющихномерах«Советс!о�оСоюза».
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-ДП,+лассовыеисоциальныепротиворечияпереходно�опериодаире-
альнаядемо+ратия;
-отличие+он+ретно-историчес+ихформДПвСССРидр.социалистичес-

+ихстранахотленинс+ойпро�раммыДП.

1. По первом& вопрос& обнар&жилось непонимание соотношенияДП и
социализма. Это непонимание объясняется дв&мя обстоятельствами: во-
первых, отождествлениемсоциализма !а!первой,илинисшейфазы !ом-
м&нистичес!ойобщественно-э!ономичес!ойформацииссоциализмом!а!
движениемот!апитализма!!омм&низм&,входе!оторо�осоциалистичес-
!ий &!лад в э!ономи!е и др&�ие социалистичес!ие элементы в борьбе с
иными,несоциалистичес!ими&!ладамии«родимымипятнами»!апитализ-
ма развиваются в целостн&ю систем& вплоть до полной и о!ончательной
победысоциализма, а, во-вторых-желаниемотождествленияСоветс!о�о
обществассоциализмом!а!первойфазой!омм&нистичес!ойформации.
Попервом&вопрос&необходимо&своитьвыводыМар!са,Эн�ельсаиЛе-

нина о необходимости переходной эпохи от !апитализма ! социализм&.
Этанеобходимостьсостоитвтом,чтообщество,пережившеесоциалисти-
чес!&юреволюцию,не�отово!немедленном&прыж!&всоциализм(основ-
ныепризна!и!оторо�о,!стати,сформ&лированывПро�раммеРКРП-РПК-в
разделе«Почем&мыназываемсебя!омм&нистами»)нипосвоимпроизво-
дительнымсилам,нипо!лассовойстр&!т&ре,не�оворя&жеопреодолении
пережит!ов !апитализма. Продолжительность и содержание переходно�о
периодаиДПопределяются!а!степеньюразвития!апитализмавстране,
та!имежд&народнойобстанов!ой.
Отсюданеобходимостьпониманиядиале!ти!иразвития,всоответствии

с !оторойСоветс!ая Россия стала социалистичес!им �ос&дарством сраз&
послереволюции,со!тября1917�.,та!!а!рабочий!ласс,свер�н&ввласть
б&рж&азии,решительноприст&пил!строительств&социализма,ноизэто�о
неслед&ет,что!а!Советс!аяРоссия,та!иСССРсраз&«пры�н&ли»всоци-
ализм!а!перв&юфаз&!омм&нистичес!ойформации,т.е.сраз&е�опостро-
или.ВэтомсмыслеСоветс!оеобщество-этообществосоциалистичес!ое
пове!тор&свое�оразвитияипереходное(от!апитализма!социализм&)по
степени своей социалистичес!ой зрелости, т.е. степени развития !омм&-
нистичес!ихотношений,!оторыеначинаютразвиватьсяещенастадиипе-
реходно�опериодаДП.
 Сложность &своения этой диале!ти!и об&словлена определенной нео-

днозначностью&потреблениятерминов«социализм»и«!омм&низм»врабо-
тахивыст&плениях!ласси!овмар!сизма,вчастности,в&!азанияхнапере-
ход ! социализм& или ! !омм&низм&, что дает основания для тол!ования
мар!сизмавтомсмысле,что-деДПн&жнанетоль!онастадиипереходно-
�опериода,ноиприсоциализме.Этобылооб&словленотем,чтосточ!и
зренияпереходно�опериода!ласси!изачаст&ю �оворилио!омм&низмев
общейформе,имеяввид&нетоль!овысш&юст&пеньэтойформации,нои
всю эт&формацию в целом, т.е. социализм и !омм&низм вместе. Та! же
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необходиморазличать,!о�да!ласси!и�оворятосоциализме!а!движении
исоциализме!а!состоянии,постояннопривле!аядляэто�осодержатель-
ныйанализипониманиеисторичес!о�о !онте!ста.
Почем&жета!важноразличатьсоциализмипереходныйпериодипочем&

теоретичес!ивредноиполитичес!иошибочно&тверждать,б&дтобыди!та-
т&рапролетариатадолжнабытьприсоциализме?
Преждевсе�опотом&,чтосоциализмипереходныйпериод!ореннымоб-

разомразличаютсяпотип&ихара!тер&прис&щихимсоциальныхпротиво-
речий: & переходно�о периода они анта�онистичес!ие, а & социализма -
неанта�онистичес!ие. Из это�о, в частности, след&ет, что переходный пе-
риодпринципиальнообратим,т.е.чреватвозможнойреставрацией!апита-
лизма,то�да!а!социализмнеобратим,т.е.б&рж&азнаяреставрацияпосле
полной и о!ончательной победы социализма принципиально невозможна.
Социализм и переходное общество предпола�ают, поэтом&, !ачественно
различные политичес!ие системы. Политичес!ая системаДП носит !лас-
совыйхара!тер,асоциализма-общенародный.Ирастворение!лассово�о
хара!тера партии и �ос&дарстваДП под предло�ом социализма, подмена
это�о хара!тера я!обы общенародным в &словиях переходно�о общества
стольжеошибочна,!а!былобыошибочносохранятьвсоциалистичес!ом,
общенародномбес!лассовомобществер&дименты!лассово�о�осподства,
!оторыевта!омобществебез&словностан&треа!ционными.
Второйаспе!тэтойпроблемысвязанстем,чтоВКП(б)-КПССдважды,или

дажетриждывпалавсерьезн&юошиб!&,!о�дасначаланаXVIIIсъездеВКП(б)
в1939�.,азатемнаXXIиXXIIсъездахКПСС(1959и1961)и,на!онец,наXXIII-
XXVIIсъездахоназаявилаопобедесоциализмаионачалепостроенияоснов
!омм&низма,!отороепотомбылонес!оль!ос!орре!тировано,ноотнюдьне
исправленов !онцепцииразвито�осоциализма.Преддвериемэтойошиб!и
быловозни!шеев!онцедвадцатых�отовпрошло�ове!а&тверждениеотом,
что-девтораяпро�раммапартии-Про�раммаРКП(б)я!обывыполнена.Эт&
ошиб!&врядлиможносчитатьревизионизмом,та!!а!вееосновебылоне
столь!ожеланиесознательновыразить !а!ие-либонепролетарс!ие интере-
сы,с!оль!обезотчетноестремлениенайтилоз&н�овыетеоретичес!иеобоб-
щениядлятехпоистинеисторичес!ихивпечатляющих&спехов,!а!ихСовет-
с!оеобществодобилосьвделестроительствасоциализма.
Еще сильнее этот вопрос был зап&тан после 1989 �., !о�да не!оторые

!омм&нисты были с!лонны противопоставлять ленинс!о-сталинс!ий пери-
одвразвитииСоветс!о�ообщества(1917-1953)е�опослед&ющем&разви-
тию!а!социализминесоциализм.Приэтомвыходило,чтоволейодно�оне
очень�рамотно�ор&!оводителяпобедасоциализмабылаобращенавспять
ивсеобществопо!атилось!б&рж&азной!онтрреволюции.
Ита!,ДП-этоещенесложившийся,ноборющийсясоциализм-социа-

лизм не !а! состояние, а !а! движение от революции ! !омм&низм&, т.е.
социализм,борющийсязасвоюполн&юио!ончательн&юпобед&,после!о-
торой, очевидно, можно б&дет �оворить о построении основ !омм&нисти-
чес!о�ообщества,т.е.осоциализме!а!первой,илинисшейе�офазе.
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2.ДП- этопреждевсе�ои �лавнымобразом&ничтожение!лассов, т.е.
превращение всех �раждан социалистичес!о�о общества по�оловно в ра-
ботни!ов,межд& !оторыминетни!а!их !лассовыхразличийи социальных
анта�онизмов.По!аэтазадачаневыполнена,ДПпредпола�аетобеспече-
ниедемо!ратиидлярабоче�о!лассаиее&щемлениедляб&рж&азииимел-
!об&рж&азныхслоев,чтосраз&проявилосьвизбирательнойсистемемоло-
дойСоветс!ойРесп&бли!иибылоза!репленовпервойСоветс!ойКонсти-
т&ции1918�.Одна!опомерето�о,!а!б&детразвиватьсяпроцесспревра-
щениявсех�ражданвработни!ов,всеонидолжныбытьв!люченывмеха-
низмы советс!ой демо!ратии и привлечены ! &правлению �ос&дарством,
т.е.!э!ономичес!ом&иполитичес!ом&само&правлениюотрабоче�омес-
тадомасштабавсе�о�ос&дарства.Толь!опомереразвитияэто�опроцес-
саобобществлениесредствпроизводства, !отороесмоментанационали-
зации неизбежно начинается толь!о !а!формальное, постепенно стано-
витсяреальным, а !освенный !онтрорльрабоче�о !лассанадсвоим �ос&-
дарствомпревращаетсяв!онтрольпрямой.Ноэтодале!онебес!онфли!-
тныйпроцесс,та!!а!победившем&пролетариат&дляэто�он&жнопреодо-
леть т& сил& �ос&дарственно�о аппарата, !оторая поначал& должнаохра-
нятьиразвиватье�опобед&,ос&ществляясоциалистичес!иепреобразова-
ниянапра!ти!е.Поэтом&диале!тичес!ая задачарабоче�о!лассасводит-
ся, во-первых, ! охране свое�о �ос&дарства от б&рж&азных пося�ательств
извнеиизн&три,а,во-вторых-!защитесебясамо�оотсвое�особственно-
�о�ос&дарства,!отороеле�!оможетпревратитьсяизор&дияпролетариата
построительств&социализмавинстр&ментос&ществленияинтересовмел-
!об&рж&азных слоев, составляющих основн&юмасс& �ос&дарственной бю-
ро!ратии,без!оторойрабочем&!ласс&необойтисьнапервыхпорахДП.
Именно эта диале!ти!а треб&ет на всем протяженииДП придерживаться
производственно�опринципаформированияСоветовиос&ществлениятрех
принциповпарижс!ойКомм&ны,�арантир&ющихвластьсоветовотбюро!-
ратичес!о�оза�ниванияиб&рж&азно�оперерождения,ата!жестро�облюс-
ти!лассовыйхара!терсвоейпартииивн&трипартийн&юдемо!ратию(прин-
цип демо!ратичес!о�о централизма).
Полныйпереходот!лассово�о!общенародном&вовсехинстит&тах�ос&-

дарстваиобществавозможенлишьпослеполнойио!ончательнойпобеды
социализма, !о�да &�роза !апиталистичес!ой реставрации б&дет ли!види-
ровананетоль!овлицеб&рж&азныхинепролетарс!их!лассов,ноивлице
анта�онистичес!их социальных слоев, в среде !оторыхмо�&т возни!н&ть
проб&рж&азныеэлементы,!оторые,раз&меется,начн&тнесот!рытойпро-
поведи !апитализма, а с ревизионистс!их раз�оворов о реформировании
социализма,т.е.соспоровосоциализме.
Чтобыэто�одобиться,н&жнопреждевсе�оли!видироватьнаиболееопас-

ныйдляпобедивше�орабоче�о!лассааспе!тразделениятр&да-разделе-
ниевсе�ообществана&правляющихи&правляемых-п&темвовлеченияв
процесс &правления �ос&дарствомвсех тр&дящихсяпо�оловно. Толь!о та-
!ая победа над бюро!ратизмом �арантир&ет от зарождения в бюро!рати-
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чес!ойсредепроб&рж&азныхэлементовиотопасностиихприхода!власти
в&словияхбюро!ратичес!о�оцентрализма.
3.Кон!ретно-историчес!ийопытДПвСССРидр.социалистичес!ихстра-

нахимелместов&словияхсреднеразвитыхислаборазвитыхстран,вын&ж-
денныхразвиваться в &словиях враждебно�оо!р&женияпо за!онамосаж-
денной!репости.Вэтих&словияхзадача&ничтожения!лассовнебыларе-
шена. В рез&льтате вытеснения !апиталистичес!о�о и �ос&дарственно-!а-
питалистичес!о�о &!ладовв ходеНЭПа, а та!жемел!отоварно�о &!ладав
ходе!олле!тивизациисельс!о�охозяйствавСССРианало�ичнойполити!и
в др. социалистичес!их странах были &ничтожены враждебные, или анта-
�онистичес!ие !лассы, но не !лассы вообще. Колхозное !рестьянство с&-
щественноотличалосьотрабоче�о!лассапота!имважнымпризна!ам,!а!
отношение ! средствам производства ие�оместо висторичес!и сложив-
шейсясистемепроизводства.Работая!а!на!олхозномполе,та!ивсво-
емпре&садебномхозяйстве,!олхозный!рестьяниннесвсебеполитэ!оно-
мичес!&юдвойственностьсоциалистичес!о�оработни!аимел!о�отоваро-
производителя.Тоже,!стати,былохара!терноидлятехсемейрабочихи
сл&жащих, !оторые с&ществовалине толь!о засчет зарплаты, но и засчет
пре&садебных хозяйств, !оторые с&ществовали в тридцатых-пятидесятых
�одах в видеподсобных хозяйств, а с серединышестидесятых - вформе
дачных!ооперативов.СамипосебеэтихозяйстванепредставлялидляДП
непосредственной&�розы,ноонинесомненнобыли&�розой!освенной,по-
стояннопитаямел!особственничес!ие,мел!об&рж&азныепривыч!иинесо-
циалистичес!ие элементы общественно�о сознания прежде все�о в среде
партийно-�ос&дарственной бюро!ратии, !оторые были тем более жив&чи,
чемтр&днееразвивалосьреальноеобобществлениеэ!ономи!ии,следова-
тельно,чеммедленнееразвивалсяНТПирослаобщественнаяпроизводи-
тельность тр&да. Десятилетиями это проявлялось не столь!о в от!рытой
проповедисоциализма, с!оль!овотходеотна&чно�осоциализма ! абсо-
лютизациииаполо�ети!ето�оп&ти,по!отором&развивалсяпреждевсе�о
СССРидр.соцстраны.
В этих &словиях реальнаяпотребность советс!о�о общества в развитии

демо!ратиидлярабочихвдемо!ратиюдлявсехвст&палав!онфли!тсе�о
!он!ретно-историчес!им социальным и !лассовым составом, в !отором
мел!об&рж&азныепривыч!ии&стоичисленнопреобладавшихмел!об&рж&-
азныхслоевпорождали, соднойстороны,политичес!&юапатиюрабоче�о
!ласса и близ!их ! нем& слоев тр&дящихся, а, с др&�ой - стремление
партийно-�ос&дарственнойбюро!ратиинетоль!о за!репитьза собойвре-
менноделе�ированныеейвластныеполномочия,нои&силитьирасширить
ихнесмотрянапостоянныйростобразовательно�о&ровнятр&дящихся.Этот
процессобъе!тивно&с&�&блялсяположением«осажденной!репости»,в!о-
торомпостояннонаходилсяСССРидр.социалистичес!иестраны,та!!а!в
та!их&словияхмно�иеважнейшиевопросы�ос&дарственнойполити!ипри-
ходилосьрешатьв&з!ом!р&�&специалистоввобстанов!есе!ретности.
В рез&льтатерабочий !ласс в течение нес!оль!ихдесятилетий &спешно
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защищалсвое�ос&дарствоотпритязанийб&рж&азии,нооннесмо�защи-
титьсебясамо�оотэто�о�ос&дарства.Однимизрешающихидеоло�ичес-
!их последствий это�о процесса стал пересмотр ленинс!ой про�раммы
ди!тат&рыпролетариата - от!азотпроизводственно�о принципапострое-
ниясоветовиоттрехпринциповПарижс!ойКомм&ны,азатемиот!лассо-
во�охара!терапартиии�ос&дарства,чтопроисходилопода!!омпонимент
раз�оворовопобедесоциализмаи,следовательно,онен&жностиполити-
чес!ихмеханизмовиидеоло�ичес!их&станово!переходно�опериода.
В рез&льтате помере !оличественно�о и !ачественно�о роста рабоче�о

!ласса и близ!их ! нем& слоев тр&дящихся партийная и �ос&дарственная
бюро!ратия не толь!о не привле!ала е�о ! &правлению �ос&дарством и !
само&правлению, а, напротив, все больше за!репляла за собой !онтроль
надобобществленнойэ!ономи!ой, !онсервир&я темсамымеепреим&ще-
ственноформальное обобществление и определенное отч&ждение тр&же-
ни!аотсредствпроизводства.Этоотс&тствиереально�ообобществления,
отс&тствие рабоче�о само&правления в национальном масштабе привело
настадииНТП!значительном&торможениюпроизводительныхсили!!ри-
зис&,выходиз!оторо�обюро!ратияис!аланарельсахрыночнойэ!ономи!и
и развития !ооперативно�о и частно-!апиталистичес!о�о се!торов. Опас-
н&юрольвэтомпроцессесы�ралаподменадемо!ратичес!о�оцентрализ-
мавпартиии �ос&дарстве централизмомбюро!ратичес!им, !отораяпро-
изошлав!онцедвадцатых-началетридцатых�одовинесмотряна!рити!&
!&льталичностивпоследствиине&меньшалась,алишьвозрастала,затр&д-
няя политичес!ое развитие рабоче�о !ласса и за!репляя всевластие пра-
вившейбюро!ратии.
Та!неизбежнымисходомвсе�оэто�опроцесса,е�о!онечнымрез&льта-

томсталоб&рж&азноеперерождениеправящихслоев,!оторыеза!ономер-
ноперешлиотжеланияизвле!атьвы�одыизсвое�о!орпоративно�о!онтро-
лянадобщественнойсобственностью!стремлениюпревратитьэт&обще-
ственн&юсобственностьвсвоючастн&ю,польз&ясьапатиейрабоче�о!лас-
саиопираясьнамел!об&рж&азные!р&�ипредставителей!ооперативно�ои
частно�осе!тора,ата!женаб&рж&азныеианти!омм&нистичес!иеэлемен-
тысредиинтелли�енции.Привсейролихолоднойвойныименноэтопере-
рождениесы�ралов!онтрреволюции!онцапрошло�ове!аопределяющ&ю
роль, та! !а!без вн&тренне�оа�ента, сидевше�онасамойбюро!ратичес-
!ойверх&ш!есоветс!о�ообществаиве�оинтелле!т&альныхцентрах,ни!а-
!ое воздействие извне немо�ло бы привести ! столь !атастрофичес!им
рез&льтатам.
Былобы,одна!о,большойошиб!ойд&матьнаоснованиивышес!азанно-

�о,б&дтополитичес!аясистемавСССРнебылаДП.По!а�ос&дарствосто-
яло на страже общественной собственности и др. социалистичес!их эле-
ментов,онобылоиоставалось�ос&дарствомДПнесмотрянаотмеченный
выше отход от ленинс!ой про�раммыДП точно та! же, !а! и Парижс!ая
Комм&на стала первым опытомДП несмотря на то, что !лючев&ю роль в
СоветеКомм&ныи�ралипр&донистыиблан!исты,!оторыехотьисостояли
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вместе с Мар!сом и Эн�ельсом вМежд&народном товариществе рабочих
(второмИнтернационале), ноотнюдьнебылимар!систами.Контрольбю-
ро!ратиинад общественнойсобственностью та!жене являетсяосновани-
емдляпересмотрахара!теристи!иСоветс!о�о�ос&дарства,та!!а!бюро!-
ратия-этоне!ласс,апрофессиональная�р&ппаивопределенных&слови-
яхсоциальныйслой,за!оторымнетинеможетбыть!а!ой-тоособойбю-
ро!ратичес!ойобщественно-э!ономичес!ойформации.Бюро!ратия,та!им
образом,выполняетлибоволюрабоче�о!ласса,либоволюб&рж&азии,на-
!ладываянанеесвойсоциальныйотпечато!обратнопропорциональносте-
пени!онтроляодно�оизэтих!лассовнад �ос&дарственнымаппаратом.В
этомсмыслен&жносполнойопределенностью заявить, чтопривсемна-
шем!ритичес!омотношении!опыт&КПССмыпризнаем,чторабочий!ласс
итр&дящиесявцелом!онтролировалиСоветс!ое�ос&дарствоеслинепря-
мо,то!освенно.Всил&вышес!азанно�оэтот!освенный!онтрольта!ине
развился в !онтроль прямой, но это отнюдь не дает нам оснований для
полно�оотрицанията!о�о!онтролявообщеидляхара!теристи!Советс!о�о
обществаи�ос&дарства!а!�ос&дарственно�о!апитализма.Теже,!тосчи-
тают бюро!ратию !лассом, а Советс!ое общество - обществом �ос&дар-
ственно�о !апитализма или �ос&дарственно-монополистичес!о�о !апита-
лизма,простонепонимают,чтоеслибывсета!ибыло,тобюро!ратиине
н&жнабылабыб&рж&азная!онтрреволюция!онцапрошло�ове!а,ибоонаи
та!всемвладелаираспоряжалась.Насамомжеделебюро!ратиявладела
отнюдьневсем,поэтом&ейибылан&жна!онтрреволюция,чтобывпроцес-
се приватизации завладеть общественной собственностью и тем самым
статьизсоциально�ослояобщественным!лассомновойб&рж&азии.

***
Нашсеминарврядлиб&детче�о-ниб&дьстоить,еслипослене�о!аждый

из нас не сможет дать прямой и определенный ответ на вопрос: чемже
нашаб&д&щаясоциалистичес!аяреволюция,б&д&щаяДПб&детотличаться
отто��о,чтобыловпрошломве!евСССРидр.социалистичес!ихстранах?
Ответ наэтот вопрос сводится ! том&, что несмотря на все возможные

тр&дностинап&ти!социализм&мынедолжныотст&патьотленинс!ойпро-
�раммыди!тат&рыпролетариата.НашаДПб&деториентирована:
 - непростона &ничтожениевраждебных, анта�онистичес!их !лассов, а

на&ничтожение!лассоввообщеисоциальныханта�онизмоввчастности,а
дляэто�онеобходимонетоль!онационализироватьб&рж&азиюиперевос-
питатьмел!&юб&рж&азию,ноиподнятьмиллионыпреждевсе�орабочихи
всехтр&дящихсядоответственно�оисознательно�о&правлениясвоим�о-
с&дарством;
-нашазадача-непростонационализироватьэ!ономи!&,т.е.совершить

формальное ее обобществление, а добиться обобществления реально�о,
связанно�о с развитием рабоче�о само&правления от рабоче�оместа до
всейнациональной э!ономи!и;
-Нашазадача-непростоотвоевать&б&рж&азиивсюполнот&политичес-
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!ойвласти,априобщить!этойвластисамрабочий!лассипомере&нич-
тоженияб&рж&азииимел!ойб&рж&азии-по�оловновсех�раждан,!оторые
должны &читься и на&читься &правлять своим �ос&дарством, видя в этом
своеосновноезавоевание,за!отороеонибылибы�отовыдратьсядо!он-
ца. Для это�о необходима не толь!о борьба за &силение пролетарс!о�о
�ос&дарства,ноиборьбазавсеболееиболеепрямойинепосредственный
!онтроль рабоче�о !ласса над этим �ос&дарством, а �лавным принципом
та!ой системы должен стать принцип демо!ратичес!о�о централизма не
толь!онасловах,ноинаделе.
Зало�омто�о,чтоэтовозможно,являетсянетоль!опринципиальноновое

соотношение!лассовыхсил,сложившееся&жевбольшинствестранмира,
ноиопытстроительствасоциализмаи!омм&нистичес!о�одвиженияпро-
шло�ове!а,из!оторо�омы,современные!омм&нисты,делаемнеобходи-
мыевыводы.
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Еще раз о диктатуреЕще раз о диктатуреЕще раз о диктатуреЕще раз о диктатуре
пролетариатапролетариатапролетариатапролетариата

Всвоейстатьесе!ретарьМос!овс!о�о!омитетаРКРП-РПКС.А.Нови!ов
поднялнес!оль!ооченьважныхаспе!товмар!систс!ойтеории,причемсде-
лалэтотезисно.Времяиж&рнальныеплощадинепозволяютнамподробно
рассмотреть все поднятые им, без&словно, а!т&альные вопросы, одна!о
не!оторыеизнихнеобходиморассмотреть.

Вовст&пленииНови!овпишет:
«…непонимание объясняется дв�мя обстоятельствами: во-первых,

отождествлениемсоциализма�а�первой,илинизшейфазы�омм�нис-
тичес�ой общественно-э�ономичес�ой формации с социализмом �а�
движениемот�апитализма��омм�низм�,входе�оторо�осоциалисти-
чес�ий��ладвэ�ономи�еидр��иесоциалистичес�иеэлементывборь-
бесиными,несоциалистичес�ими��ладамии«родимымипятнами»�а-
питализмаразвиваютсявцелостн�юсистем�вплотьдополнойио�он-
чательнойпобедысоциализма…»
Автор,похоже,непонимает,чтосодержаниемпервой,низшейфазы!ом-

м&низмаявляетсястроительствовысшейфазы!омм&низма,иеслинаниз-
шейфазе!омм&низма,т.е.присоциализме,неос&ществляетсястроитель-
ство!омм&низма,то этозначит,чтосоциализмтопчетсянаместеи,сле-
довательно,прои�рывает!апитализм&,поменьшеймере,вэ!ономичес!ом
соревновании, о чем �оворилЛениннаXI съездеРКП(б). Та!имобразом,
автор&п&с!ает,чтословосоциализмпринятодляобозначенияфазы!ом-
м&низма,с&щностьюисодержанием!оторойявляетсядвижениеобщества
!!омм&низм&.Применительно!общественным(иприродным)процессамв
р&сс!омязы!еиностранноеслово«фаза»использ&етсявсмысле«фазадви-
жения»,т.е.не!оторыйпериодвдвижении,!оторыйможномысленновыде-
литьнаосновесвойствсистемы,проявляющихсявесьэтотпериод.Нофи-
зи!и,хими!ииобществоведычастоиспольз&ютслово«фаза»безс&ществи-
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тельно�о«движение»пос!оль!&подраз&мевают,что&любо�одвиженияне-
избежновозни!аютфазыиэтифазы,всвоюочередь,мо�&твозни!атьтоль-
!о!а!прод&!тдвиженияче�о-либо.Короче�оворя,нетдвижения,нетипо-
вода�оворитьофазах.Например,«фазыЛ&ны»-этопериодывдвижении
Л&ныво!р&� Земли.В химииподфазойпонимается состояниевещества,
возни!шее !а! следствие химичес!ойформыдвижения от одной опреде-
ленности ! др&�ой. Нови!ов же, не замечая это�о, с!онстр&ировал обще-
ственн&юфаз&,отделивотнеёдвижение!!омм&низм&,и&дивляется,что
«обнар&жилось непонимание». При та!ом недиале!тичес!ом восприятии
понятий «фаза» и «движение», ле�!о прийти ! попыт!е отделить от атома
эле!трон!а!фаз&бездвижения.
Раз&меется, &вле!шись схоласти!ой,можно с!оль &�одно дол�о ис!ать

различиемежд&«социализмом»!а!словом,принятымвобыденнойречи
для обозначениянизшейфазы !омм&низма и «социализмом» !а! словом,
принятымвоппорт3нистичес+ойлитерат&редляобозначенияодно�олишь
движения (движение - все) социализма, ноне ! !омм&низм&, а в сторон&
не!ойабстра!тной«целостнойсистемы»,т.е.независимоотто�одви�ается
этапреслов&тая«целостнаясистема»!!омм&низм&иливсторон&развито-
�о,зрело�о,затемдемо!ратичес!о�о,идажерыночно�оит.п.социализма.
Та!имобразомразрыватьсоциализмидвижение!!омм&низм&нельзя,бо-
леето�о,этипонятиясл&жатдляобозначенияодно�опериодавистории.
Нопос!оль!&социализмнеможетбыть!онечнойцелью!омм&нистичес-

!ой революции, и ни!о�о &довлетворить не способен, постоль!& процесс
перерастаниясоциализмав!омм&низмдолженидтицеленаправленно,не-
прерывно,бес!омпромиссно (!омпромиссвозможен толь!ов переходный
период,собственноНЭПибылформойвременно�овын&жденно�о!омпро-
миссасвн&тренним!апиталом)ивнарастающемтемпе.Нови!ов,!а!нам
!ажется, непонимает той частинаследия !ласси!овмар!сизма,�де �ово-
рится, чтоперваяфазадвижения !омм&низмаестьборьбаСОБСТВЕННО
!омм&нистичес!ихметодовстроительстваобщества, втомчислеи э!оно-
мичес!о�остроительства,спережит!амиименно!апитализма,снаиболее
зловреднойимас!ир&ющейсяе�оформой,смел!об&рж&азностью.Ни!а!их
специфичес!ихсоциалистичес+ихпроизводственныхотношенийнес&ще-
ств&ет в природе. Или +омм3нистичес+ие производственные отношения
формир&ются,побеждаютостат!иб&рж&азныхотношенийитемсамымоб-
ществодвижется!!омм&низм&,илитихойсапоймел!об&рж&азныеотноше-
ниямножатся,товарностьпроизводстванепреодолевается,анарастаети
«социализм!а!фаза»трансформир&етсясначалаврыночный,апотомив
сам!апитализм.Именнота!обстоялоделовСССР.Нот.Нови!ово!азался
неспособнымпонятьважнейшихтеоретичес!ихосновмар!сизма,ине&чи-
тываетвсвоеманализе&ро!ов,выте!ающихизсамо&ничтоженияКПСС.
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Ка!мы&жеотметилит.Нови!овнепонимаетименноДИАЛЕКТИКИпере-

ходно�опериода,пос!оль!&невидит,чтоо!ончаниепереходно�опериодаи
означаетПОСТРОЕНИЕСОЦИАЛИЗМА.Поэтом&повторим:завершениепе-
реходно�опериодаиозначаетпостроениепервойфазы+омм3низмаипо-
этом&ни!а!о�оино�осодержаниявдвижениипервойфазы+омм3низма,
!роме!а!!полном&+омм3низм3,бытьнеможет.
Далеепереходя!теместатьи,т.е.!ди!тат&репролетариата(ДП)т.Но-

ви!овпишет:
«Сложность �своения этой диале�ти�и об�словлена определенной

неоднозначностью�потреблениятерминов«социализм»и«�омм�низм»
вработахивыст�плениях�ласси�овмар�сизма,вчастности,в��азани-
яхнапереход�социализм�или��омм�низм�,чтодаетоснованиядля
тол�ованиямар�сизмавтомсмысле,что-деДПн�жнанетоль�онаста-
диипереходно�опериода,ноиприсоциализме.»
Жаль, чтоС.Нови!овнеприводитпримеровнеоднозначности!ласси-

!ов.Оннавернозабыл,!а!се�одняобстоятделасличнымибиблиоте!ами
&рабочихибеднейшихинтелли�ентов.Та!имобразом,поНови!ов&ДПна
низшейфазе!омм&низма&женен&жна.А!тожеи!а!б&детборотьсяс
пережит!ами+апитализмананизшейфазе!омм&низма?ЗдесьНови!ов
снованепонимает,чтоДПисчерпаетсебятоль!осисчезновением!лас-
сов и социальных слоев, отя�ощенных мел!об&рж&азностью, а до это�о
момента строительство !омм&низма может ос&ществляться лишь в той
мере, в!а!ойос&ществляетсяди!тат&рарабоче�о!лассавсоюзес !оо-
перированным !рестьянством и с непо�рязшей в чванстве, !арьеризме,
�рафоманствеиворовствеинтелли�енцией.Этосовсемнеозначаетпри-
митивной !ари!ат&ры, �де повсюд& бе�ают пролетарии с «ма&зерами» и
всем «ди!т&ют», но значенияДП в &словиях строительства !омм&низма,
Нови!овпонятьни!а!нехочет.
Амежд&темДП,ос&ществлявшаясянапра!ти!евСССР,основнымсвоим

содержаниемимелане «!арательныеф&н!ции», асистем& &беждения, ос-
нованн&ю,преждевсе�о,наподнятииобщей�рамотностинаселенияивов-
лечениинаселениявполитичес!&южизнь.
Далеет.Нови!овпишет:

«Изэто�о,вчастности,след�ет,чтопереходныйпериодпринципиаль-
нообратим,т.е.чреватвозможнойреставрацией�апитализма,то�да�а�
социализм необратим, т.е. б�рж�азная реставрация после полной и
о�ончательнойпобедысоциализмапринципиальноневозможна.»
Здесьт.Нови!овсновасмешиваетнизш&юивысш&юфазы!омм&низма.И

вс!ользь поднимает вопрос об «обратимости» социализма. Историчес!ая
пра!ти!а по!азала, что вопрос об обратимости имеет не толь!о вн&трен-
ний,ноивнешнийхара!тер.ЭтотвопросрассматривалСталинв«Вопросах
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ленинизма»идр&�ихработахипришел!вывод&отом,что«о�ончательная
победасоциализмавсмыслеполной�арантииотреставрацииб�рж�азных
отношенийвозможнатоль�овмежд�народноммасштабе».Та!имобразом
�оворитьоб«о!ончательнойпобедесоциализма»,не&читываямежд&народ-
ноеположение,нена&чноинепра!тично.
Ещеразт.Нови!овсмешиваетсоциализмиполный!омм&низм,заявляя:

«Политичес�аясистемаДПносит�лассовыйхара�тер,асоциализма-
общенародный.Ирастворение�лассово�охара�терапартиии�ос�дар-
ства ДП под предло�ом социализма, подмена это�о хара�тера я�обы
общенароднымв �словияхпереходно�ообществастольжеошибочна,
�а�былобыошибочносохранять всоциалистичес�ом, общенародном
бес�лассовом обществер�дименты �лассово�о �осподства, �оторые в
та�омобществебез�словностан�треа�ционными.»
Типичныйтроц!истс!о-хр&щевс!ийподход:«Нимира,нивойны».«Раство-

рять!лассовыйхара!терпартиии�ос&дарстваДПнеб&дем,ноир&димен-
ты!лассово�о�осподствасохранятьненамерены».Сер�ейАнатольевичне
замечает,чтонапервойфазе!омм&низмасохранять!лассовое�осподство
рабоче�о!лассаненадчем,!роме!а!надс&щим«п&стяч!ом»-б&рж&азны-
ми пережит!ами членовЦК, министров, дире!торов заводов, интелли�ен-
тов,диссидентов, !&старей-одиноче!имел!об&рж&азными !олебаниямив
самомрабочем!лассе.Иеслипланомерность э!ономи!иеще хромает, и
дире!тора, поэтом&, по!а имеют возможность ос&ществлять своё частное
предпринимательство и пользоваться «дыр!ами» в механизме !онтроля и
&чета,вмеханизмеещенедостаточнона&чно�о&правленияэ!ономи!ой,то
рабочем& !ласс&, ор�анизованном& партией, необходимо сохранять !лас-
сов&юбдительностьдополнойпобеды!омм&низма,!о�даотомреттовар-
но-денежная форма производственных отношений. Ка! по!азал опыт но-
мен!лат&рно-!риминальнойприхватизациивСССРипревращениярабоче�о
!ласса СССР вновь в э!спл&атир&емый !ласс, все раз�оворы теорети!ов,
считающих себя социалистами, о реа!ционности !лассово�о �осподства
рабоче�о!лассананизшейфазедвижения!омм&низмаестьлибопризна!
слабо&мия,либоосознанноел&!авство.
Говоряо«р�диментах�лассово�о�осподства»т.Нови!овопятьпо!азы-

ваетнепониманиедиале!ти!иотмиранияДП.Насамомделеди!тат&ра
рабоче�о!лассаотомретвместесрабочим!лассом,втотмомент,!о�-
да общество станет однородным (т.е. с ли!видацией деления &мствен-
но�о и физичес!о�о тр&да). При этом ни!а!их «р&диментов» сохранить
ни!ом&не&дастся,дажееслибыоченьхотелось,пос!оль!&всенаселе-
ниеб&детодновременноирабочимиинерабочими,ненад!емстанет
ос&ществлять ди!тат&р&.
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Ка!иежео�раниченияДПвидитС.Нови!ов:

«Одна�о помере то�о, �а� б�дет развиватьсяпроцесс превращения
всех�ражданвработни�ов,всеонидолжныбытьв�люченывмеханизмы
советс�ойдемо�ратииипривлечены��правлению�ос�дарством,т.е.�
э�ономичес�ом� и политичес�ом� само�правлению от рабоче�о места
домасштабавсе�о�ос�дарства.»
Здесьт.Нови!овнепонимает,чтосамымосновнымсодержаниемДП

являетсянепреследованиет&неядцев,непревращениевсех�ражданв
работни!ов, а воспитание этих �раждан в сознательных строителей
!омм&низма.
Ка!по!азалапра!ти!а,!отор&юНови!овни!а!нехочет&своить,дире!-

торс!ий!орп&сСССРвсвоёмбольшинствебылнетоль!отр&дящимися,а
вбольшинствесвоёмдажетр3долюбивыми,ответственнымиработни+а-
ми.Нооставшиесятоварно-денежныеотношенияпровоцировалиэтихфи-
лософс!ине�рамотныхлюдейвсторон&!апиталистичес!о�охозяйчи!а.В
своембольшинстве этобылилюди,в л&чшемсл&чае, техничес!ипод!о-
ванныеивсё.Болеето�о,онисознательноборолисьзапревращениесебя
вхозяев,!а!например,инедавно«выпавший»изо!набывшийсоветс!ий
дире!торКировс!о�озавода(онжебылипредпоследнимсе!ретаремКи-
ровс!о�о рай!омапартии Ленин�рада), ставшийдо самой встречис ас-
фальтомвладельцемэто�озавода.Если�ипертрофироватьэтотпризна!-
«тр&дящийся»-абстра�ир&ясьотдействительныхвн&треннихмотивовтр&-
да,топридетсяпризнать,чтолошадьсамыйпоследовательныйчлен!ом-
м&нистичес!о�о общества.
Наэтоммыза!анчиваемразбортезисовт.Нови!оваивыражаемсомне-

ниевэффе!тивностие�оработы!а!идеоло�ичес!о�ор&!оводителяор�а-
низации.




