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Дело народа
ж у р н а л  Р о с с и й с к о й  м а о и с т с к о й  п а р т и и

Уже 30 лет, как нет СССР. Означал ли распад Советского Союза поражение социализма? 
Что из себя представляло советское общество (т.н. “реальный социализм”)? Попробуем 
дать ответ с точки зрения современного марксизма.

В номере:

Разбор теории политаризма Ю.И. Семенова (с. 8)
Рецензия на книгу А.В. Бузгалина “Сталин и распад СССР” (с. 50)
Обзор книги В. Дикхута “Реставрация капитализма в Советском Союзе” (с. 75)
Статья В. Сингха об экономических реформах 1950-х гг. (с. 93)
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В этом году 

исполнилось 30 лет 

с момента распада 

СССР. С распадом Союза получила смертельный 

удар и советская идеология, господствовавшая 

в нашем обществе в 1960-1980-е гг., после 

осуждения И.В. Сталина на XX съезде КПСС. 

Новое коммунистическое движение, возникшее 

около 1991 г., должно было начать свою работу в 

крайне сложных условиях идейного разброда и 

организационного развала.

«Коммунистическая многопартийность» 

и идейный плюрализм были естественными 

следствиями этого развала. На определенном 

этапе они были полезны и необходимы, потому 

что нужно было найти ответ на причины 

произошедшего и определить пути выхода. 

Поэтому у нас «расцвело» множество «цветов», 

от троцкизма и левого коммунизма до маоизма 

и геваризма, от демократического социализма 

до чучхе.

Бояться этого разнообразия не нужно. 

Проблема не в нем самом, а в том, что его 

существование слишком затянулось, и мы в 

2021 г. до сих пор обсуждаем вопрос «с чего 

начать», тогда как нужно говорить о конкретных 

направлениях работы и результатах. Поиск новой 

теоретической платформы слишком затянулся. 

Однако, обойти его нельзя, этот вопрос нужно 

решить, нужно определиться, какой марксизм 

нам нужен. Если мы сосредоточимся только на 

практике и будем игнорировать теорию, то мы 

обречены на повторение старых ошибок и на 

то, чтобы тыкаться вслепую, вместо того, чтобы 

правильно определить направление главного 

удара.

Журнал «Дело народа» – наш ответ на этот 

вопрос. Мы, Российская маоистская партия 

(РМП), убеждены, что нам нужен марксизм 

революционный, пролетарский, опирающийся 

на идеи К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 

И.В. Сталина и Мао Цзэдуна, на опыт 

социалистических революций и строительства 

социализма, антиколониальной борьбы, 

женского, молодежного и других массовых 

движений.

Из многочисленных направлений марксизма, 

в последние десятилетия только маоизм 

сохранился как массовое революционное 

движение за социализм и коммунизм в Индии, 

Непале, на Филиппинах, в Турции и ряде других 

стран. Маоисты возглавляют там борьбу за новые 

революции. Пережив общий для коммунистов 

кризис 1990-х гг., маоизм растет и отвоевывает 

утраченные ранее территории, например, 

Францию, где после долгого перерыва снова 

стала выходить газета La Cause du peuple («Дело 

народа»)1, уже как орган ФКП (маоистской), 

молодой партии, активной участницы движения 

«желтых жилетов». 

В таких странах, как Германия, маоизм не 

прекращал своего существования - созданная в 

1982 г. рабочим и ветераном коммунистического 

и антифашистского движения В. Дикхутом, 

Марксистско-ленинская партия Германии 

(МЛПГ)2 остается одной из лучших европейских 

компартий, активно участвует в рабочем, 

женском и молодежном движениях.

Если в случае с Францией можно говорить 

о возрождении маоизма, то в России своей 

маоистской традиции не было, и маоизм 

предстояло создавать заново. У нас есть опыт 

советского антиревизионистского движения, но 

оно не было собственно маоистским и не вышло 

за рамки идейного течения3. На фоне кружков и 

1 https://www.causedupeuple.info/

2 https://www.mlpd.de/

3 Об антиревизионистском подполье в СССР см. статью А.Н. Волынца 

«Советские хунвейбины: «СССР нужен Мао Дзэдун!» https://rusplt.ru/pol-
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отдельных мыслителей того времени выделяется 

фигура Алексея Разлацкого, и то в его случае 

был сделан только шаг в правильную сторону - 

массовой организацией его Партия диктатуры 

пролетариата (ПДП)4 так и не смогла стать 

(понятно, что это нельзя поставить Разлацкому 

в вину). Коммунистическое движение 1990-х гг. 

было массовым и его опыт важен для нас, но у 

него нужно скорее учиться на ошибках, чем брать 

в качестве образца для подражания. После 1991 г. 

произошла определенная реабилитация Сталина 

и Мао Цзэдуна, но о последовательном усвоении 

и применении их идей говорить не приходиться, 

в целом в комдвижении тех лет господствовала 

эклектика. Эта ситуация сохраняется и сегодня.

Для нас возрождение коммунизма как 

массового пролетарского и народного движения 

в России немыслимо без усвоения зарубежного 

опыта маоистов последних десятилетий, которые 

взяли за основу теорию и практику русского 

большевизма и китайского маоизма, и смогли 

успешно приспособить их к новой реальности 

в своих странах. Ревизионисты любят говорить, 

что мир изменился, оправдывая этим свой отказ 

от «сталинистских догм» (например, диктатуры 

пролетариата и ленинской авангардной партии). 

Маоисты отвечают, да, мир изменился, и 

наилучшим компасом в нем остается марксизм-

ленинизм-маоизм (МЛМ).

Необходимо отделить марксизм от 

ревизионизма как в теории, так и на практике, 

очистить его от искажений. Для решения этой 

задачи нужно избавиться от иллюзий, прочно 

укоренившихся в российском коммунистическом 

движении и препятствующих его развитию. 

Одной из таких иллюзий, очень широко 

распространенной, является неправильное 

представление о характере советского общества.

Для большинства социализм – это Советский 

Союз во времена Л.И. Брежнева, в 1960-1970-е гг. 

Тогда жили наши дедушки и бабушки и наши 

icy/sovetskie-hunveybinyi-sssr-nujen-mao-dzedun-3632.html

4 http://www.proletarism.ru/

родители, на опыт которых мы опираемся, когда 

обсуждаем жизнь в то время. Если суммировать 

то положительное, что они говорят, получится 

что-то вроде «социального государства»: 

квартиры бесплатно, гарантированное 

трудоустройство, по-настоящему бесплатные 

здравоохранение и образование, пресловутая 

уверенность в завтрашнем дне.

Все это хорошо и нужно, но мы как марксисты 

знаем, что социализм это не просто «лучшая 

жизнь». Если принять обывательскую логику, 

то у нас получится, что «все равно, какая власть, 

фашисты или коммунисты, лишь бы лучше 

жилось». Мы знаем, что подлинное улучшение 

жизни возможно только при социализме, 

но отождествлять социализм например с 

бесплатным здравоохранением неправильно, 

потому что так затушевывается вопрос о власти 

и классовой борьбе, который является ключевым. 

Главное отличие социализма от капитализма 

в том, что при социализме пролетариат владеет 

средствами производства. В руках какого класса 
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политическая и экономическая власть, тот и 

обеспечивает ему лучшую жизнь. Если власть в 

руках буржуазии, она создает условия прежде 

всего для развития своего бизнеса, сокращая 

зарплату, социальные льготы, приватизируя все, 

что только можно, чтобы выжать побольше денег. 

Когда политическую власть берет пролетариат, 

он национализирует средства производства и 

делает все для того, чтобы улучшить положение 

рабочих: вводит бесплатное здравоохранение и 

образование, повышает их качество, увеличивает 

зарплату, сокращает рабочий день, заботится о 

культурном развитии народа и т.п.

Да, все это могут делать и капиталисты, с той 

оговоркой, что им это невыгодно и это только 

временная уступка с их стороны, как показывает 

опыт последних десятилетий. Однако, 

такой улучшенный капитализм это все еще 

капитализм, потому что средства производства 

остаются в руках буржуазии, которая временно, 

из страха перед пролетариатом, предоставляет 

ему определенные льготы, иными словами, 

подкупает его, чтобы он отказался от революции. 

В этом суть шведской модели, которая была 

так популярна у советских граждан во время 

перестройки, да и после нее.

Среди марксистов есть две основные точки 

зрения на социализм в СССР. Согласно 

первой, которая идет от меньшевиков, 

социализма не было, потому что в России 

были не развиты производительные силы. Эта 

точка зрения пользуется популярностью на 

фоне перестроечной и послеперестроечной 

пропаганды, внушавшей всем мысль о 

безнадежной технической отсталости СССР по 

сравнению с США, Западной Европой и Японией. 

Если согласиться с этим, то можно придти к 

выводу, что социализм на такой неразвитой базе 

возникнуть не мог, и он появится когда-нибудь 

потом, в наиболее развитых капиталистических 

странах в результате их мирной, естественной 

эволюции. Таких взглядов придерживаются 

сегодня сторонники теории демократического 

социализма. 

Большим своеобразием отличается точка 

зрения сторонников Ю.И. Семенова, А.Н. Тарасова 

и близких к ним авторов, которые видят в СССР 

не социализм, а некий особый строй, не более 

совершенный по сравнению с капитализмом, а 

наоборот более отсталый, докапиталистический. 

Таким образом, революция в России привела 

не к прогрессу, а к регрессу общества, уходу 

в сторону от магистральной дороги развития 

человечества. Такая точка зрения была очень 

популярна в 1990-е гг. среди либеральной 

интеллигенции (она жива и сегодня, например, 

«теория» о путинском «феодализме»). В данном 

случае мы имеем дело с «марксистской» версией 

таких взглядов, у которой в конечном счете те же 

меньшевистские корни.

Согласно второй точке зрения на социализм 

в СССР, которой придерживаются все те 

марксисты, которые считают себя наследниками 

большевиков, социализм или попытки его 

построения у нас все же были, но по разным 

причинам провалились или были насильственно 

прерваны. Взгляды здесь очень разнообразны, и 

их нужно разбирать отдельно, например, взгляды 

левкомов или «деформированное рабочее 

государство» Л.Д. Троцкого и его последователей. 

Наиболее популярна точка зрения, которую 

мы называем брежневистской и которая была 

описана выше: что самый «нормальный» 

социализм был в 1960-1980-е гг., при Л.И. 

Брежневе. На данный момент она является 

наиболее распространенной и популярной среди 

коммунистов и людей просоветских взглядов, и 

поэтому против нее нужно направить основной 

огонь критики.

Кроме отрицания классовой борьбы, из 

этой ревизионистской точки зрения есть 

ряд других важных следствий: 1) поддержка 

государственного патернализма, иждивенческих 

настроений вместо революционной борьбы, 2) 

«патриотизм», понимаемый как поддержка ВПК, 

армии и агрессивной внешней политики, иными 
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словами, российского империализма вместо 

борьбы против него, 3) поддержка «рыночного 

социализма», 4) распространение теорий 

заговора, антисемитизма, мракобесия и т.п. (раз 

в СССР не было буржуазии, то его развалили 

извне с помощью «пятой колонны», все логично). 

Все эти болезни, которыми страдает наше 

движение, неразрывно связаны с идеализацией 

«брежних» времен. Давайте скорее преодолеем 

эти болезни.

В пилотном номере журнала «Дело 

народа» вы найдете подробный разбор теории 

политаризма советского историка первобытного 

общества Ю.И. Семенова, рассказ о книге 

немецкого коммуниста В. Дикхута «Реставрация 

капитализма в Советском Союзе», рецензию на 

книгу А.В. Бузгалина и А.И. Колганова «Сталин 

и распад СССР».  Все эти статьи объединяет 

вопрос о характере советского общества и 

причинах реставрации капитализма, которые 

дебатируются в российском левом движении уже 

30 лет. Конечно, исчерпать эту большую тему 

в одном номере невозможно, и мы затронем 

только отдельные ее аспекты. 

Кроме того, в номер включена обзорная статья 

о современном маоизме, статья индийского 

историка, профессора Делийского университета 

В. Сингха об экономических реформах в СССР 

в 1950-х гг. и выдержка из интервью основателя 

маоистской Компартии Филиппин Хосе Марии 

Сисона, где он рассуждает об изменениях, 

произошедших в мире за время его политической 

биографии, охватывающей около 60 лет.
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Известно, что 18 век в истории европейской 

общественной, научной и философской мысли 

по праву называется «эпохой Просвещения». В 

тот период жили и творили такие выдающиеся 

умы как Вольтер, Дидро, Гольбах, Гельвеций, 

Руссо и др., а в России — Ломоносов. В частности, 

последний занимался физикой, химией, 

историей, разработал методику оформления 

мозаик из цветной смальты, работал над 

развитием русской словесности, писал стихи и 

т.д. Французские энциклопедисты подвергли 

жесточайшей критике современные им 

феодальный общественно-политический строй, 

религию, церковь и т.д. Но, как писал в свое 

время классик, история повторяется дважды: 

сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса. О 

трагедии мы говорить не будем – ясно, что «эпоха 

Просвещения» в идейном и мировоззренческом 

смысле подготовила Великую Французскую 

буржуазно-демократическую революцию (1789–

1794 гг.), – поговорим лучше о фарсе. 

Своеобразной карикатурой на 

энциклопедистов и просветителей в 

общественных науках, как ни странно, уже 

хрущевско-брежневского СССР и постсоветской 

России (1950-е – 2000-е гг.) — эпохе достаточно 

жесткой научной специализации — является 

фигура Ю.И. Семенова, человека, претендующего 

ни много ни мало на создание собственной 

философии истории, основанной, как он 

полагал, на марксистской методологии. Звучит, 

может быть, парадоксально, — просветители, 

энциклопедисты XVIII в. и Ю.И. Семенов. Что 

между ними общего? Однако Семенов, подобно 

просветителям, пытался выступать в качестве 

«специалиста по всему», в первую очередь, 

по общественным наукам. Надо сказать, 

Семенов написал действительно много работ 

по гуманитарной тематике, прежде всего, 

по истории. Немногие специалисты могут 

похвастаться такими объемами. Так, в начале 

своей научной карьеры он подготовил несколько 

трудов по истории первобытного общества. В 

постсоветский период вышли его «Введение во 

всемирную историю» в трех книгах и «Введение 

в науку философии» в шести томах и множество 

статей. Видно, что перед нами «историк-

универсал», своеобразный «специалист по 

всему». 

Ю.И. Семенов выдвинул концепцию 

так называемого «политарного» способа 

производства, по сути, мало чем отличимой 

от идеи существования на Востоке (древнем, 

средневековом и отчасти колониальном) некоей 

«азиатской общественно-экономической 

формации», дискуссии о которой велись 

длительное время в марксистской исторической 

науке.  Он написал в 1950–1990-е гг. несколько 

обширных статей по указанной проблематике, 

которые в несколько дополненном и 

переработанном виде вошли в сборник под 

названием «Политарный («азиатский») способ 

производства: сущность и место в истории 

человечества и России», изданный в 2008 г. в 

Теория 
политаризма: 
от рассвета до 
заката
Сергей Топоров
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Москве. Вот об этом сборнике мы и поговорим.

Семенов является «специалистом по 

всему», поэтому в одной работе мы не сможем 

рассмотреть все его утверждения, потребуется 

серия статей. В первой статье будет показана 

эволюция историко-философских взглядов 

автора, начиная со статьи 1957 г., посвященной 

в основном древним обществам, и заканчивая 

рефератом начала 2000-х годов, являющимся, 

как полагает автор, конкретной иллюстрацией 

тех теоретических положений о политарном 

способе производства, которые впервые были 

сформулированы в статьи 1974 г. Во второй 

статье мы остановимся на взглядах Семенова, 

касающихся истории древневосточных обществ, 

истории России, СССР, Западной Европы 

Нового и Новейшего времени  в свете концепции 

политарного способа производства. Но тут 

читатель спросит: «Почему авторы взялись 

именно за разбор и анализ именно этого труда 

уважаемого автора?». Дело в том, что концепция 

политарного способа производства занимает 

одно из центральном мест в мировоззрении 

Семенова. К тому же уважаемый автор 

претендовал и претендует на лавры «обновителя 

марксизма», который с фактами на руках 

якобы показал научную несостоятельность 

пресловутой «сталинской» пятичленки, т.е. 

последовательную смену пяти общественно-

экономических формаций в рамках всемирной 

истории.

I

Но прежде чем обратиться непосредственно 

к концепции «политарного способа 

производства», рассмотрим раннюю статью 

Семенова, опубликованную еще в 1957 г. В этой 

работе, напечатанной после XX съезда КПСС 

(1956 г.), гипотеза о его существовании еще не 

сформулирована, однако при этом автор уже 

находится в активном «творческом поиске». 

Статья называется «К вопросу о первой форме 

классового общества» (с. 12–38) и посвящена 

определению формационной принадлежности 

древних, раннесредневековых и отсталых 

обществ, находящихся на этапе формирования 

классов и государства. В ней автор вновь 

поднимает вопрос об особой «азиатской 

формации» в истории народов мира. 

Статья начинается с цитирования К. Маркса 

(с. 12–13), который действительно периодически 

(особенно в работах 1850-х гг.), писал об 

«азиатской формации» и «азиатской форме 

собственности», но при этом уже к 1870-м годам 

отошел от этой точки зрения (Никифоров 1975: 

131–149). Далее автор кратко напоминает о первой 

дискуссии об азиатском способе производства 

в конце 1920–1930-х годов, по итогам которой 

в советской науке утвердилась пятичленка, а 

большинство древних обществ было отнесено к 

рабовладельческим (с. 13–15).

Семенов не согласен с такой постановкой 

вопроса, отталкиваясь от высказываний К. 

Маркса и аргументов тех, кто доказывал, что на 

Древнем Востоке господствовал феодализм (с. 

15). Правда, уважаемый автор не приводит ни 

одной работы, ни одной фамилии историка–

защитника существования феодализма на 

Древнем Востоке. Он пишет: «Проблема 

азиатской формации, проблема первой формы 

существования классового общества, на наш 

взгляд, не может считаться исчерпанной. Она 

ждет своего решения…» (с. 15). Фактически 

автор возвращается к дискуссии, закончившейся 

еще в 1930-х гг., причем делает это несколько 

догматически, основываясь от нескольких, 

вырванных из контекста цитатах К.Маркса, чье 

понимание сущности восточного общества не 

было чем-то застывшим. 

Очевидно, понимая, что термин «азиатская 

общественно-экономическая формация» звучит 

довольно абстрактно, так как непонятно, что 

из себя представляла эта особая «азиатская» 

форма эксплуатации и собственности, Ю.И. 

Семенов говорит: «…Единственный путь, 

ведущий к решению проблемы азиатской 
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формации, – анализ социально-экономической 

истории Древнего Востока…» (с. 15). Звучит 

обнадеживающе. Как же решает эту проблему 

Семенов? Он предлагает ввести особую 

«нерасчлененную» форму эксплуатации – 

феодально-рабовладельческую (с. 15–16, 23, 

27–28, 29), при этом Ю.И. Семенов фактически 

разлагает эту единую форму на две, на два 

способа производства, сначала говоря про 

феодализм, а потом про рабовладение (с. 16–27, 

31–35). 

Каким образом в итоге эти два способа 

производства соединяются в одну единую 

формацию, автор на протяжении всей статьи 

не объясняет, и это остается непонятным. Как 

автор понимает рабство? «…Рабовладельческие 

отношения есть отношения между 

рабовладельцем, являющимся собственником 

всех средств производства, и рабом, 

непосредственным производителем, оторванным 

от средств производства и находящимся в 

полной собственности рабовладельца. Как 

собственник всех средств производства и самого 

производителя,  рабовладелец имеет право 

на весь произведенный рабом продукт…» (с. 

16) – пишет Семенов. Определение автора 

формально правильное, но крайне абстрактное 

и, в целом, страдает узостью, сводя понятие 

рабства к его классическому типу, в первую 

очередь римскому1. При этом не учитываются 

все оттенки эксплуатации рабов даже в рамках 

античного общества (см. ниже). 

Тем более это касается древневосточного 

общества, в котором, кроме рабов античного 

классического типа, существовало множество 

категорий зависимого и полузависимого 

населения, близких по своему положению к 

рабам. Как верно писал Б.Ф. Поршнев, «…в 

экономическом смысле под рабством, очевидно, 

1 Заметим, что в условиях рабовладельческой формации к рабскому 

труду приближался и наемный труд. Это хорошо выясняется по 

ближневосточным материалам эллинистического времени (Kreissig 1978: 

139–142).

следовало бы понимать полную невозможность 

для трудящегося распоряжаться своей рабочей 

силой, хозяйством, средствами и условиями 

труда. В этом широком смысле рабами в 

древних государствах могут быть названы и 

широчайшие слои трудового населения, хотя 

бы юридически они принадлежали к категории 

«свободных». Подлинный антагонист раба – 

не свободный, а господин, рабовладелец, т.е. 

тот, кто действительно распоряжается рабочей 

силой рабов и ведением хозяйства…» (Поршнев 

1975: 30). Могут спросить: «Но ведь статья Б.Ф. 

Поршнева вышла в 1975, а Ю.И. Семенова – в 

1957?», но проблема заключается в том, что 

подобное понимание рабства характерно и для 

последующих работ Семенова. 

К проблеме рабства на Древнем Востоке (и не 

только) мы еще вернемся, а теперь посмотрим, что 

с социально-экономической точки зрения автор 

понимает под феодализмом. «При феодальных 

отношениях феодал заставляет производителя, 

наделенного средствами производства вообще и 

землей в частности, отдавать ему безвозмездно 

часть производимого продукта. Он имеет 

возможность высасывать неоплаченный 

прибавочный продукт из непосредственного 

производителя… потому, что является верховным 

владельцем главного средства производства 

– земли… непосредственный производитель 

находится от него в личной зависимости…» (с.16) 

– говорит Семенов. Опять же определение вроде 

верное, но снова неполное и малоконкретное. 

Из него мы лишь в самых общих чертах 

узнаем о классах феодального общества или 

корпоративном характере собственности, прежде 

всего земельной, в рамках этой формации. 

Ничего не сказано о надстройке, в частности, о 

вассальных связях и религии. 

Весьма полная обобщающая характеристика 

феодальной собственности содержится в 

работе Б.Ф. Поршнева: «…Феодал «передает» 

землю крестьянам участками в качестве 

«держаний» за повинности, или же передает 
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землю другим, нижестоящим феодалам, 

которые уже «передают» ее крестьянам… 

феодальной земельной собственности присуща, 

с одной стороны иерархичность – на основе этой 

особенности земельной собственности феодалы 

в средние века образуют лестницу зависимых 

один от другого держателей земли (держателей 

феодов или ленов); с другой стороны, феодальной 

земельной собственности присуща условность 

– земля, как правило, получена таким-то от 

такого-то на таких-то условиях…» (Поршнев 

1964: 34–35). 

На Востоке (прежде всего, средневековом) 

весьма часто именно государство выступало 

в роли коллективного помещика, например, в 

Багдадском Халифате (Поршнев 1964: 40); однако 

с течением времени государственные земли 

переходили в частные руки – в собственность 

феодальных корпораций, чаще всего несших 

военную или государственную службу в пользу 

сюзерена, как это было, например, в Османской 

империи XV–XVI вв. н.э. (Тверитинова 1962: 314–

318; Мутафчиева 1962: 319–325). Именно на данное 

понимание сущности частной собственности 

при феодализме мы и будем ориентироваться.

Довольно большое место в статье занимает 

анализ конкретного материала, который Семенов 

приводит в подтверждении своей концепции 

о единой феодально-рабовладельческой 

формации. Правда, надо сказать, что материал 

берется автором обычно из вторых рук, факты 

не проверяются, т.е. Семенов не работает 

непосредственно с первоисточниками. То же 

самое относится и к его последующим работам.

 Первым государством, о котором говорит 

автор, является Древний Египет. На какую 

литературу опирается Семенов? На учебник 

по истории Древнего Востока В.А. Авдиева и 

разделы по истории Древнего Египта в первом 

томе «Всемирной истории» (вышел в 1955 

г.), написанные выдающимся египтологом 

Ю.А. Перепелкиным. Никакой специальной 

литературы при этом уважаемый автор не 

использует, что и сказывается на качестве его 

«анализа».

Приведя обширную цитату из учебника 

Авдиева, согласно которому основными 

производителями материальных благ в 

Древнем Египте были египетские общинники, 

а собственно рабов как таковых было мало, 

Семенов делает вывод, что египетские крестьяне 

были феодально-зависимыми (с. 16–17). Такое же 

заключение делает он и на основе выдержек из 

разделов, написанных Перепелкиным (с. 17–18).  

Эти положения, выдвинутые Семеновым, весьма 

уязвимы для критики.

Сперва отметим, что община в Египте известна 

только по ранним материалам и поглощается 

государством уже к 28–27 вв. до н.э., поэтому Авдиев 

ошибался2. Сами крестьяне в итоге оказываются 

на царской, храмовой, частновладельческой 

земле на положении арендаторов, положение 

которых на практике приближалось к рабскому. 

Как писала исследовательница социально-

экономических отношений в Египте Древнего 

царства Т.Н. Савельева, «…Основные работники…

были лишены средств и орудий производства, 

работали в «отрядах», находились на хозяйском 

содержании. Их можно было продавать и покупать, 

передавать по наследству и в дар. В надписях они 

часто упоминаются наряду со скотом и вещами 

как часть движимого имущества…» (Савельева 

1962: 207). Правда, в данном случае Савельева 

несколько упрощает картину: часть работников 

все же обладала определенным имуществом и 

орудиями производства, в том числе и те, кто 

работал в имениях знати (Перепелкин 1988), но и 

в этом случае о феодализме речи идти не может. 

Семенов особо подчеркивает указание 

Перепелкина, что большинство работников 

хозяйств вельмож были египтяне (с. 17). Для 

Семенова это верное указание, что перед нами не 

2 Материал, собранный В.А. Авдиевым по древнеегипетской общине, 

прежде всего, относится к эпохе Раннего и начала Древнего царства 

(см. Авдиев 1934: 70–83). В более позднее время египетская крестьянская 

община в документах не зафиксирована, сохраняются лишь ее пережитки.
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рабы (с. 17). Подобный подход ко столь сложной 

проблеме был присущ некоторым сторонникам 

существования особой «азиатской формации» 

на Востоке в 1960-е и последующие годы, к 

примеру, тому же египтологу И.А. Стучевскому, 

также создавшему свою концепцию феодально-

рабовладельческой формации (вместе с 

китаистом Л.С. Васильевым) (Стучевский 1966: 

122–134; Васильев 1966: 105–121). 

Как обычно в подобных случаях, когда 

пытаются скрестить слона с носорогом, в 

построениях названных ученых присутствовал 

схематизм, абстрактность, крайне слабое 

обращение к конкретному материалу, и вообще 

явное отступление от марксизма (Никифоров 

1975: 34–37). Материал, собранный самим 

Стучевским в работе 1966 г., посвященной 

зависимому населению Древнего Египта, 

полностью противоречит его умозрительным 

построениям и во многом подтверждает тезис о 

господстве в Древнем Египте рабовладельческой 

формации, в чем можно полностью согласиться 

с В.Н. Никифоровым (Никифоров 1975: 243–245). 

На с. 18 сборника Семенов, опираясь на 

положения, высказанные Перепелкиным, пишет: 

«Все это, на наш взгляд, не оставляет сомнения 

в том, что большинство египтян, работавших 

на вельмож (а не на вельмож? – прим. С. 

Топорова) обладало имуществом, в том числе 

средствами производства, ни в коем случае, не 

могут быть названы рабами. Это – феодально-

зависимые производители» (с. 18). Весьма 

странно делать столь ответственные выводы, не 

обращаясь к первоисточникам. Вообще, картина, 

нарисованная Перепелкиным (не Семеновым), 

весьма напоминает своеобразную илотию, т.е. 

раннерабовладельческую форму эксплуатации, 

основанную на натуральном хозяйстве (отсюда 

и некоторая хозяйственная самостоятельность 

работников) и весьма часто являющуюся 

результатом порабощения одной общиной (в 

данном случае номом) остальных. В этом смысле 

подобная форма эксплуатации действительно 

напоминает примитивное «крепостничество», 

по сути, являющегося видом рабства, только 

коллективного, не частновладельческого типа3. 

Внутриегипетские войны и массовое 

порабощение населения одного нома другим 

номом, в принципе, характерны для раннего 

Египта конца IV–III тыс. до н.э. Так, объединитель 

Египта, фараон Менес (31–30 вв. до н.э.), захватил 

120 тыс. пленников в Нижнем Египте, затем 

поселив их, в том числе и на царских землях 

(Коростовцев 1978: 77–83). Учитывая медленное 

развитие товарно-денежных отношений в 

египетском хозяйстве III–II тыс. до н.э., да и 

еще в условиях энеолита и бронзового века, 

было бы странно переходить к товарному 

рабству античного типа, получившему свое 

развитие в I тыс. до н.э., т.е. железного века. 

Всего этого Семенов, характеризуя социально-

экономические отношения в Древнем Египте, 

как будто не замечает. 

Вообще, для его построений, касающихся 

Египта, характерно отсутствие всякой 

исторической перспективы. Он лишь кратко 

указывает, что феодализм был присущ Древнему 

Египту также и в последующие эпохи Среднего 

и Нового царств (с. 18). Из этого утверждения 

возникает закономерный вопрос: в Египте была 

единая формация или все же господствовал 

феодализм? Из построений Семенова это не 

ясно. Однако известно, что именно в эпоху Нового 

царства в египетской экономике значительно 

повышается удельный вес рабства, близкого 

к античному типу – большую роль в хозяйстве 

играют пленники различного этнического 

происхождения, захваченные фараонами в 

многочисленных войнах (Кацнельсон 1951: 40–54; 

Авдиев 1959; Стучевский 1967: 57–62). 

Как правило, угнанное население сажалось на 

царские или храмовые земли, частично оседая 

и в имениях знати. Часть работников царских 

3 См., в частности, обобщенную характеристику, данную илотии Э.О. 

Берзиным, во время дискуссии об азиатском способе производства 1965 

г. в Институте народов Азии АН СССР (Берзин 1966: 64–67). 
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и храмовых хозяйств являлись формально-

свободными египтянами, однако за малейшие 

провинности их подвергали телесным 

наказаниям, помещали в «работные дома», 

принудительно бросали на строительство или 

расчистку каналов и т.д. Некоторые, весьма 

явные указания на это содержатся в декрете Сети 

I (1318–1304 гг. до н.э.) из Наури (Коростовцев 

1939: 239–287; Редер 1940: 100–143; Стучевский 

1966). В I тыс. до н.э. в Египте расцветает 

кабальничество (рабство-должничество), которое 

Семенов, как мы убедимся далее, вообще не 

считает рабством (см. ниже). Вообще, о фактах, 

не очень укладывающихся в концепцию, автор 

предпочитает не упоминать. 

Менее подробно Семенов в своей статье говорит 

о феодализме в Ассирии (с. 18–19), опираясь 

на положения классической монографии И.М. 

Дьяконова о развитии земельных отношений 

в этой стране (Л., 1949). Как и в случае с 

Египтом, Семенов не рассматривает развитие 

ассирийского общества и государства в динамике, 

произвольно выдергивая цитаты из работы 

Дьяконова, которые вроде бы соответствуют 

концепции автора. Как обычно для Семенова 

рабы – это только те, кто похож по своему 

статусу на их классическую разновидность. Ни 

закабаленное крестьянство среднеассирийского 

времени, не работники царских, храмовых 

хозяйств и частных хозяйств позднеассирийской 

эпохи для Семенова не являются рабами; для 

него они феодально-зависимые, крепостные 

крестьяне (с. 19), хотя из работы Дьяконова видно, 

что все это – различные социальные вариации 

зависимого населения, практически лишенного 

средств производства и близкого к настоящим 

рабам классического типа, которые в Ассирии 

тоже были. 

Семенов ничего не пишет о тех пленниках, 

которые были захвачены ассирийскими 

царями в ходе бесконечных войн VIII–VII 

вв. до н.э. По-видимому, потому, что весьма 

затруднительно сближать их положение с 

крепостными европейского Средневековья. А 

ведь именно дальнейшую судьбу этих пленников 

уже в качестве работников царских, храмовых 

и частных хозяйств прослеживает в своей 

работе Дьяконов, уделив им достаточно много 

внимания (Дьяконов 1949: 90–104). Отметим еще 

один момент, который уже нам встречается в 

повествовании автора: стойкое отождествление 

Семеновым феодальной зависимости с 

крепостным правом, что неверно, так как, 

еще раз повторим: феодальные отношения 

могут существовать без крепостного права, как 

например во Франции в XVIII в. 

Совсем мало Семенов говорит о древней Индии.  

Он указывает, что и до него автор единственной 

на тот момент монографии о древней Индии 

в советской исторической науке А.М. Осипов 

(вышла в 1948 г.) считал древнеиндийское 

общество феодальным (с. 19). Мы опять не видим 

анализа конкретных источников со стороны 

автора. Полагаться на чужой авторитет, конечно, 

можно, но все-таки. Тем более что в последующих 

работах индийских и отечественных историков 

была показана значительная роль рабского 

труда в древнеиндийской экономике (Чанана 

1964; Ильин 1963: 118–161; Бонгард-Левин, Ильин 

1985: 307–329). Поэтому совершенно справедливо 

древнеиндийское общество было признано 

рабовладельческим. 

Как и всякий радетель за существование на 

Востоке «азиатского способа производства», 

пусть и в виде «нерасчлененной» общественно-

экономической формации, Семенов не мог 

обойти своим вниманием древний Китай (с. 

19–22). В своих рассуждениях автор ориентируется 

на русскоязычное резюме доклада китайского 

историка Тун Шу-е, опубликованное в «Вестнике 

Древней Истории» за 1955 г., № 4. Тун Шу-е 

разделяет традиционную, в том числе отчасти 

для советской историографии, точку зрения 

о периодизации истории Китая в древности, 

считая, что с эпохи Шан-Инь (XVII–XVI вв. до н.э.) 

и вплоть до III вв. н.э. в Китае господствовал 
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рабовладельческий строй. 

Китайский историк сближал земельные 

пожалования эпохи Чжоу (XI –VIII вв. до н.э.) 

с илотией, т.е. с примитивным коллективным 

рабством, что в целом справедливо, – так 

считает и ряд современных историков условно 

марксистской ориентации (Степугина 2004: 

390–393). Для Семенова указанная форма 

эксплуатации носит феодальный характер, 

но лишь потому, что покоренные иньцы 

сохранили орудия и средства производства 

в своих руках (с. 21). Тун Шу-е также пишет 

о большом количестве рабов (не «илотов»!), 

которым владела чжоуская знать, что верно 

(Степугина 2004: 393–395), но и тут Семенов в 

своей обычной манере пытается опровергнуть 

китайского историка, указав, что, конечно, 

рабов было меньше, чем крестьян, отдававших 

часть прибавочного продукта родовой знати (с. 

21). Неправда ли, исчерпывающие обоснования 

своего тезиса? Фактически они отсутствуют, а 

аргументы Семенова близки к риторическому 

декламаторству. 

Надо понимать, что феодализм как социально-

экономическое и политическое явление является 

продуктом длительного внутреннего развития 

общества. Примеры – средневековые общества 

Западной, Восточной Европы и Востока, к 

примеру, Индии. В отличие от них, китайское 

государство эпохи Чжоу первоначально 

являлось продуктом завоевания. Ссылаясь на 

Тун Шу-е, Семенов затрагивает  и проблему 

функционирования в древнем Китае системы 

так называемых колодезных полей (с. 21). Что это 

за система? Земля делилась на квадратные поля; 

девять таких полей составляли большой квадрат; 

в этом квадрате восемь полей, расположенных 

по краям, обрабатывались крестьянами для 

себя, урожай с поля, находящегося в центре и 

совместно обрабатывающегося крестьянами, 

шел властителю. 

Тун Шу-е полагал, что это весьма 

идеализированное изображение крестьянской 

общины, ведь, на самом деле, как и в других 

древневосточных обществах, непосредственные 

производители здесь подвергались жесткой 

эксплуатации, которую китайский историк 

склонен сближать с рабовладельческой (Рубин 

1955: 118). Ясно, что система колодезных полей, по 

сути, является классической формой восточной 

формы собственности, описанной у Карла 

Маркса в его работе «Формы, предшествующие 

капиталистическому производству». 

Процитируем К. Маркса: 

«…В большинстве азиатских форм, связующее 

единство, возвышающееся над всеми этими 

мелкими коллективами, выступает как высший 

собственник или единственный собственник, в 

силу чего действительные общины выступают 

лишь как наследственные владельцы Так 

как это единство является действительным 

собственником и действительной предпосылкой 

коллективной собственности, то само оно может 

представляться чем-то особым, стоящим выше 

этого множества действительных отдельных 

коллективов, в которых каждый отдельный 

человек, таким образом, на деле лишен 

собственности, или собственность (т.е. отношение 

отдельного человека к естественным условиям 

труда и воспроизводства как к принадлежащим 

ему, как к объективным условиям), как найденное 

им в виде неорганической природы тело его 

субъективности, представляется для него 

опосредственной тем, что связующее единство, 

реализованное в деспоте как в отце этого 

множества коллективов, наделяет отдельного 

человека через посредство той общины, к 

которой он принадлежит. Прибавочный 

продукт, который, впрочем, определяется 

законодательно как следствие действительного 

присвоения посредством труда, принадлежит 

поэтому… этому высшему единству. Поэтому в 

условиях восточного деспотизма и юридически 

кажущегося отсутствия при нем собственности, 

на деле в качестве его основы существует эта 

племенная или общинная собственность…Часть 
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прибавочного труда общины принадлежит 

высшему коллективу, существующему, конечном 

счете, в виде одного лица, а этот прибавочный 

труд и в виде дани… и в коллективных видах 

труда, служащих для возвеличивания единства 

– отчасти действительного деспота, отчасти 

воображаемого племенного существа – бога» 

(Маркс 1940: 10–11). 

Последний пассаж Маркса частично 

посвящен храмовой собственности, 

весьма распространенной на древнем 

и эллинистическом Востоке. Если при 

функционировании системы колодезных полей 

часть земли коллективно обрабатывалась для 

царя-вана, то в храмовых общинах, по сути, – 

для жреческого коллектива, обслуживающего 

тот или иной культ (Ямпольский 1962). Что же 

говорит об этом порядке землепользования 

Семенов? Вот послушайте: «Система цзинтянь 

(колодезных полей–прим. С. Топорова) носит 

ярко выраженный феодальный характер и не 

может быть названа рабовладельческой. Каких-

либо доводов против феодального характера 

этой системы Тун Шу-е не приводит…» (с. 21). 

В противовес Семенову заметим, что все 

факты, приведенные китайским историком, 

говорят о восточно-рабовладельческом 

характере системы колодезных полей, но ни 

как не о феодальном. Что такое восточно-

рабовладельческий вариант рабовладельческой 

общественно-экономической формации? В 

чем его основная отличительная черта? В 

использовании господствующими слоями 

государственного аппарата для эксплуатации 

непосредственных производителей, низведенных 

до положения бесправной, фактически рабской 

массы (Тюменев 1957: 51–70)4. Это хорошо 

иллюстрируется на примере империи Цинь 

– первого централизованного государства в 

4 Гипотеза А.И. Тюменева, прежде всего, построена на материалах 

Египта и Месопотамии, которые наряду с древним Китаем (после V в. 

до н.э., когда в стране начинает активное строительство ирригационной 

системы усилиями государства) вполне могут быть названы «речными 

культурами».

Китае (221–202 гг. до н.э.) (Переломов 1962) или 

эллинистического Египта династии Птолемеев 

(Тюменев 1957: 39–46; Струве 1962: 67–98; Пикус 

1972). 

На с. 22 сборника Семенов во многом 

соглашается с той периодизацией истории 

Древнего Востока, которую предлагает 

Тун Шу-е (Рубин 1955: 122), выделяющий 

следующие стадии: 1) этап примитивного 

рабовладения; 2) этап развитого рабовладения. 

Без сомнения, периодизация истории 

государств Древнего Востока, предложенная 

китайским историком, навеяна взглядами 

советского историка В.В. Струве, для которого 

большинство древневосточных обществ являлось 

раннерабовладельческими (=этап примитивного 

рабовладения в периодизации Тун Шу-е). 

Правда, в отличие от общей характеристики 

Струве (Струве 1941: 6–7), Тун Шу-е выделяет 

ряд критериев, согласно которым то или иное, 

в первую очередь древневосточное общество, 

следует отнести к этапу примитивного 

рабовладения, к примеру, незначительное 

количество рабов классического типа в 

этих общественных образованиях; земля в 

массе принадлежит государству; основные 

производители на ней общинники и т.д. (Рубин 

1955: 122, 123). Под эти признаки подпадает 

Египет, Ассирия, Китай, отчасти Индия (в ней 

роль царского землевладения была не столь 

велика), к которым следует добавить наиболее 

древнее государство Закавказья – Урарту (IX–VI  

вв. до н.э.) (Софроненко 1961: 17–22, 30–34).

Семенов думает, что признаки, 

перечисленные китайским историком, являются 

характерными для феодальных обществ! (с. 22). 

А где корпоративное частное землевладение, 

большая роль служилой военной аристократии, 

принцип вассалитета и т.д., спросит вдумчивый 

читатель? Нет их! При этом, по мнению автора, 

феодализм на Древнем Востоке и в Западной 

Европе отличался (с. 23, прим.1), но как обычно 

никаких объяснений Семенов не дает, так что 
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нам остается только гадать, в чем же были его 

отличия. 

Еще одним аргументом Ю.И. Семенова в 

пользу его гипотезы о  существовании на Древнем 

Востоке феодальных отношений является факт, 

что рабских восстаний там не почти было, а 

против существующего порядка боролись, в 

первую очередь, крестьяне-общинники (с. 22). 

Можно ли согласиться с таким утверждением? 

Да, частично можно. Действительно, на Древнем 

Востоке не было масштабных рабских восстаний 

как в античности (восстание Спартака, восстания 

на Сицилии во II в. до н.э. и т.д.). Как видно 

из перечня, все крупные рабские восстания в 

античности относятся к римской эпохе. 

Можно ли на основании этого факта 

делать вывод, что греческие полисы не были 

рабовладельческими государствами? Нет, 

нельзя. В одних классических Афинах, в эпоху 

расцвета этого полиса, рабов было около 

100 тыс. человек, т.е. три раба приходились 

на одного полноправного гражданина, но 

никаких рабских восстаний не отмечено до 

позднеэллинистической эпохи (II в. до н.э.), когда 

город находился в упадке. Почему? Видимо, по 

причине того, что развитие классовой борьбы идет 

по нарастающей и наиболее крупные социальные 

конфликты присущи капиталистической эпохи 

с ее, может быть, наиболее изощренными 

методами эксплуатации, с одной стороны, и 

наиболее развитым (по сравнению с эпохами 

рабовладения и феодализма) классовым 

сознанием трудящихся, с другой (Поршнев 1966: 

190–201).

Собственно, на этом «анализ» специфики 

социально-экономических отношений 

на Древнем Востоке в работе Семенова 

заканчивается. Вывод звучит так: «…

приведенные данные свидетельствуют, что 

в этих странах имели место феодальные 

отношения, что, следовательно, на Востоке 

не было рабовладельческой общественно-

экономической формации…» (с. 22). Мы уже 

видели, каково отношение у Семенова к 

источникам, к исторической перспективе, к 

марксистской диалектике, которая отсутствует 

в его работе, так что его утверждение выглядит 

весьма сомнительным. 

Далее автор делает реверанс в сторону 

сторонников существования на Древнем Востоке 

рабовладельческих отношений, объявив, что 

отрицать наличие рабства как такового в 

рамках этих обществ нельзя (с. 22–23). А как 

же единая, «нерасчлененная» феодально-

рабовладельческая формация, спросит 

въедливый читатель? Или все же было два 

уклада? Мы уже говорили, что в работе Семенова 

нет однозначного ответа на этот вопрос. На с. 23 

он пишет, что «…в странах Древнего Востока 

существовали одновременно феодальные и 

рабовладельческие отношения. Причем важно 

отметить, что сосуществование этих отношений 

имело место уже в самый начальный момент 

истории классового общества на Древнем 

Востоке…». Из этой цитаты совершенно неясен 

механизм объединения этих двух укладов в 

единую формацию. 

Здесь возникает проблема ведущего уклада 

в той или иной общественно-экономической 

формации, наиболее прогрессивного, 

занимающего командные высоты в производстве, 

ведущего или разрушающего все остальные 

уклады. В докапиталистических формациях5 

обломки старых укладов, как правило, не 

исчезают полностью и могут существовать в их 

рамках в течение весьма длительного времени 

На это указывал еще В.В. Струве и весьма полно 

обосновал Ю.В. Качановский (Качановский 

1971: 71–76). Яркий пример – весьма заметная 

роль негроидных рабов-зинджей в хозяйстве 

арабского Ирака VII–IX вв. н.э. Их хищническая, 

жестокая эксплуатация привела к грандиозному 

восстанию 869 г. н.э., которое продлилось 14 

5 Впрочем, и в ряде капиталистических обществ сохранялись или 

продолжают сохраняться пережитки феодальных отношений, как в 

базисе, так и в надстройке.
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лет. Последствием этого восстания стало резкое 

сокращение роли рабского труда в экономике 

Арабского Халифата и всемерное развитие 

феодальных отношений. 

Далее Семенов утверждает, что 

сосуществование (так все-таки единая 

формация или сосуществование?) феодальных 

и рабовладельческих отношений является 

характерным для обществ, находящихся 

на стадии военной демократии, в период 

непосредственного оформления классового 

общества и на ранних ступенях его развития, том 

числе славян, германцев, народов Прибалтики, 

булгар, башкир, народов Северного Кавказа, 

народов Океании, японцев, корейцев, арабов и 

др. (с. 23–25). 

Перечень, приведенный  Семеновым, весьма 

примечателен: у большинства перечисленных 

народов рабовладение существовало лишь в виде 

одного из укладов, не успев захватить командные 

высоты в общественном производстве. Хотя в 

какой-то мере он прав – действительно в эпоху 

классобразования и существования раннего 

государства в ряде обществ могли переплетаться 

элементы рабства и формирующегося феодализма 

(Качановский 1971: 142)6. Как правило, побеждал 

именно феодализм как более прогрессивный 

способ производства, часто вытесняя рабство 

на периферию общественного развития. Что и 

случилось, к примеру, в Древней Руси, Корее (Пак 

1979: 143–197), Волжской Булгарии или у якутов, 

причем в последнем случае победе феодализма 

поспособствовало русское влияние (Токарев 

1948). Семенов, вероятно, и сам это понимает, 

но его мысль настолько путана, что только на 

с. 37 (в конце статьи) он говорит о вытеснении 

феодальным укладом рабовладельческого. 

Семенов пытается распространить свою 

гипотезу о существовании феодализма в древних 

6 Ю.В. Качановский, правда, говорит о переплетении рабства и 

крепостничества, что не совсем верно. Скорее, крепостничество в 

древности и в ряде отсталых обществ (в частности, в Африке и Северной 

Америке), следует считать специфической формой примитивного 

коллективного рабства (см. выше).

обществах и на Древнюю Грецию. По его мнению, 

уже в минойском и микенском обществах 

бронзового века (II в. до н.э.) наличествовали 

феодальные отношения (с. 25). Почему он делает 

такой вывод? Очень просто – советские историки, 

начиная с В.С. Сергеева, сближали минойский 

Крит и микенские царства с древневосточными 

государствами, полуфеодальными, по мнению 

автора (с. 25). Факт есть факт. Подобный, во многом 

верный, взгляд был отражен в учебнике того же 

Сергеева (Сергеев 1948: 76, 98). Почему верный? 

В эгейских обществах, как и в древневосточных 

в эпоху бронзового века, огромную роль в 

экономике играл дворец, выступая в качестве 

главного центра аккумулирования прибавочного 

продукта; об этом Семенов ничего не говорит. 

Какую факты приводит Семенов, дабы 

доказать положение о полуфеодальном 

характере эгейских обществ? Он ссылается 

лишь первый том «Всемирной истории» и 

коллективную монографию «История Древней 

Греции» 1956 года издания. Между тем, после 

дешифровки линейного письма Б в 1953 г. стало 

ясно, что рабство играло весьма существенную 

роль в дворцовой экономике микенской Греции 

(Ленцман 1963: 144–192; Лурье 1957: 269–285; 

Бартонек 1991: 127–141). По-видимому, на 

полурабском положении находись и общинники, 

платившие подати во дворец и выполнявшие 

строительные повинности. 

Анализ классовой структуры микенского 

общества не позволяет назвать его феодальным 

ни в малейшей степени (Полякова 1978). 

Что касается роли рабства в общественном 

производстве минойского Крита, то ничего 

существенного об этом сказать мы не можем, 

так как линейное письмо А до сих пор не 

дешифровано. Но в любом случае, никаких 

данных, в первую очередь, археологических, 

свидетельствующих о феодальных отношениях на 

минойском Крите, нет. Напротив, еще в 1930-е гг. 

Б.Л. Богаевский попытался обосновать гипотезу 

о первобытнообщинной сущности минойского и 
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микенского обществ (Богаевский 1933: 677–735). 

Без сомнения, в таком радикальном варианте эта 

теория не может быть принята, однако некоторые 

факты свидетельствуют о весьма существенном 

значении первобытнообщинных пережитков в 

экономике, идеологии и общественной жизни, 

по крайней мере, минойского Крита (Андреев 

1993: 4–22). 

Как полагает Семенов, феодализм как 

социально-экономическое явление продолжал 

свое существование и в Гомеровской 

Греции. В своей обычной манере автор не 

работает с источниками, в первую очередь, 

материалом гомеровских поэм, ссылаясь на 

работу А.И. Тюменева «История античных 

рабовладельческих обществ», опубликованную 

в 1935 г. (с. 25–26). Правда, сам Тюменев пишет 

лишь про начальные этапы классобразования 

в греческом обществе эпохи Гомера (до VII 

в. до н.э.): выделение класса родовой знати, 

возрастание роли частновладельческого рабства 

в экономике, развитие производительных сил и 

т.д. (Тюменев 1935: 24–25). 

Читатель может придраться к фразе 

«начальные этапы классобразования в греческом 

обществе», спросив: «Позвольте, вы же только 

что говорили про ахейскую Грецию и минойский 

Крит, где государство точно существовало?». 

Дело в том, что в конце II тыс. до н.э. на территорию 

средней Греции и Пелопоннеса (южная Греция) 

вторглись полудикие племена дорийцев, 

родственники ахейцев, но находившиеся на 

родовой стадии общественного развития. Их 

вторжение вкупе с другими причинами привело 

к гибели ахейских дворцов и всего сложного, 

связанного с ними, государственного хозяйства. 

Греция вновь погрузилась в тьму первобытности: 

исчезло государство, письменность, произошло 

резкое обеднение и упрощение культуры. 

Единственное, дорийцы принесли с собой 

железо, что, в конечном итоге, привело к бурному 

развитию производительных сил и вызреванию 

предпосылок для нового классобразования, о 

чем писал Тюменев. Начинается формирование 

античной гражданской общины – полиса, 

в котором, соответственно, превалировал 

общинный сектор в экономике. Ничего об 

этом Семенов не говорит. Читая его работу, 

складывается впечатление, что никаких 

существенных различий между микенской и 

гомеровской Греции нет, а они налицо. 

Да, в какой-то мере в недрах раннегреческого 

общества имелись слабые зачатки феодального 

уклада (Андреев 2010: 367–377, 387–410), что 

в какой-то мере роднит формирующийся 

гомеровский полис с древнегерманским 

обществом эпохи Тацита (I–II вв. н.э.). Все 

же в древнегреческом обществе победила 

рабовладельческая тенденция, и все слабые 

зачатки раннефеодальных отношений в нем 

полностью исчезли в течение архаической 

эпохи. Идея Семенова о наличии феодализма в 

гомеровской Греции весьма схожа с концепцией 

главного идеолога модернизаторства в 

антиковедении Э. Мейера и его последователей (в 

том числе и в России), писавшего о «гомеровских 

рыцарях», «греческих средних веках», 

«рыцарском эпосе» (поэмы Гомера) (Мейер 

1910: 20–26) и т.д., поэтому взгляд Семенова на 

эту проблему отнюдь не нов. Несостоятельность 

подобных измышлений о гомеровской Греции 

была показана уже Тюменевым (Тюменев 1935: 

21–25).

Не менее спорен и тезис Семенова о 

феодальном характере спартанского полиса, а 

также тех греческих общин, которые образовались 

в результате порабощения дорийцами местного, 

как правило, ахейского населения в конце II – 

начале I тыс. до н.э. К таким областям Греции, 

кроме Лаконики, по мнению автора, относится 

Фессалия, Крит, отчасти Аргос и т.д. Илотов, 

основных производителей в Спарте, автор, 

естественно, считает крепостными крестьянами 

(с. 26, 32–33). Мы уже говорили выше, что 

илотия (в широком смысле) представляет 

собой примитивное рабство, при котором 
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порабощенное население фактически не 

принадлежит себе и находится в собственности 

общины-победителя. 

В случае с наиболее яркими примерами 

данного явления – Спартой и полисами 

Крита – илоты (на Крите клароты и мноиты) – 

непосредственные производители – находились 

в коллективной собственности граждан 

победившего полиса (или полисов как на Крите) 

(Lotze 1959; Казаманова 1964). Добавим также, что 

спартанских илотов вполне можно было убить. 

На них даже устраивалась своеобразная охота – 

криптии, в которой принимали участие молодые 

спартиаты. Отсюда вытекает следующее: 

гражданский коллектив Спарты, который не 

превышал в лучшие периоды истории полиса 10 

тыс. человек, жил как на вулкане и должен был 

постоянно поддерживать воинскую выучку, дабы 

держать порабощенное население в узде. 

Скажем откровенно, ряд исследователей, 

на самом деле, считали илотов крепостными, 

правда, не смешивая их с их крепостными 

крестьянами средних веков (Тюменев 1935: 

26–28; Бергер 1936: 13–15). Напротив, В.В. Струве 

и А.И. Тюменев писали о том, что крепостные 

европейского Средневековья – продукт 

внутреннего общественного развития, в отличие 

от спартанских илотов или фессалийских 

пенестов (Струве 1933: 363–373; Тюменев 1935: 

27). И здесь мы целиком согласны со Струве и 

Тюменевым, а не с упрощенцем (приходится его 

так назвать, что поделаешь…) Семеновым7. 

Долговую кабалу и ипотечную задолженность, 

которыми было опутано афинское крестьянство до 

реформы Солона (594 г. до н.э.), Семенов трактует 

как присущие феодальной эксплуатации (с. 

26–27, 31). На с. 31 он даже ссылается на античных 

авторов, Плутарха (I–II вв. н.э.), написавшего 

7  По пути Ю.И. Семенова пошел и известный советский африканист, 

исследователь древнего Судана и Эфиопии, Ю.М. Кобищанов, попросту 

объявивший спартанское общество феодальным. Почему? По той же 

причине: нет рабов (под рабами он понимал только покупных рабов 

классического типа, работавших на виллах типа катоновской, связанной 

с рынком) (Кобищанов 1966: 42–47). 

биографию Солона, и Аристотеля (384–322 гг. до 

н.э.), автора «Афинской политии». Что пишут 

названные авторы о положении афинского 

крестьянства накануне реформы? Начнем с 

Аристотеля: «…бед ные нахо ди лись в пора бо-

ще нии не толь ко сами, но так же и дети и жены. 

Назы ва лись они пела та ми и шести доль ни ка ми, 

пото му что на таких аренд ных усло ви ях обра ба-

ты ва ли поля бога чей. Вся же вооб ще зем ля была 

в руках немно гих. При этом, если эти бед ня ки не 

отда ва ли аренд ной пла ты, мож но было уве сти 

в каба лу и их самих и детей. Да и ссуды у всех 

обес пе чи ва лись лич ной каба лой вплоть до вре-

ме ни Соло на…» (Ath. Pol. 2) (пер. С.И. Радцига). 

А вот что пишет Плутарх (отчасти опиравшийся 

на труд Аристотеля): «…Весь про стой народ был 

в дол гу у бога тых: одни обра ба ты ва ли зем лю, 

пла тя бога тым шестую часть уро жая; их назы-

ва ли «гек те мо ра ми» и «фета ми»; дру гие бра ли 

у бога тых в долг день ги под залог тела; их заи-

мо дав цы име ли пра во обра тить в раб ство; при 

этом одни оста ва лись раба ми на родине, дру-

гих про да ва ли на чуж би ну. Мно гие вынуж де ны 

были про да вать даже соб ст вен ных детей (ника-

кой закон не вос пре щал это го) и бежать из оте-

че ства из-за жесто ко сти заи мо дав цев…» (Sol. 13) 

(пер. С.И. Соболевского). 

Не правда ли, очень похоже на феодализм, 

хотя бы даже и восточный? Так что перед нами 

еще один вид рабства – рабство-должничество 

или кабальное рабство (Шишова 1968: 24–48). 

Никакого отношения к феодализму оно не имеет.  

Если в Афинах долговое рабство было отменено 

реформой Солона и больше не возрождалось, 

то в ряде политических образований Древнего 

Востока, оно процветало. В первую очередь, 

это касается Ассирии в среднеассирийский 

период (XVI–XVI вв. до н.э.) (Дьяконов 1949: 

64–68, 77), Египта I тыс. до н.э., Вавилонии до 

правления Хамураппи (1792–1750 гг. до н.э.), 

иудейской общины Второго храма (444–168 

гг. до н.э.) (Амусин 1955: 14–36; Вейнберг 1973: 

22–23), имевшей некоторые черты полиса 
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(Саркисян 1978: 88–92). Так что интерпретация, 

предложенная Семеновым, не имеет никакого 

отношения к действительности.

Как и полагается, Семенов находит феодализм 

у североиталийских этрусков и римлян царской 

эпохи (с. 27), дав лишь ссылки на первый 

том Всемирной истории и на обобщающую 

работу В.Н. Дьякова 1947 г. Что понимает под 

феодализмом в обоих случаях Семенов, не совсем 

ясно. По-видимому, это, как обычно, примитивное 

коллективное рабство, существовавшее в 

Этрурии и Риме и древнеримская клиентела, 

напоминающая на ранних этапах своего 

развития ту же илотию. В то же время, говорить о 

том, что частновладельческое, товарное рабство в 

раннем Риме не развивалось, тоже неправильно. 

Напротив, с каждым столетием количество 

покупных рабов только увеличивалось, 

превращая римское общество в классически 

рабовладельческое (Ельницкий 1964). 

Непонятно также, почему Семенов 

ограничивает существование феодализма в 

Риме царской эпохой (753—509 гг. до н.э.) (с. 

27). А после царской эпохи римское общество 

перестало быть полуфеодальным? А почему? 

Прекратилось этрусское влияние? Можно 

задавать какие угодно вопросы, но ответа на 

них в тексте Семенова мы не найдем. Приведя 

цитату из работы В.В. Струве, в которой 

последний относит Этрурию и ранний Рим к 

обществам, где сложилось «крепостничество 

завоевательного типа», Семенов считает, что 

таким образом подкрепляет свою точку зрения 

(с. 27). С этим вряд ли можно согласиться, так как 

под «крепостничеством завоевательного типа» 

В.В. Струве имел ввиду коллективное рабство, 

т.е. илотию, что хорошо видно по его статье 1933 

г., на которую мы ссылались ранее. 

По мнению Семенова, «…Имеются материалы, 

свидетельствующие о сосуществовании 

феодальных и рабовладельческих отношений 

во всех классовых обществах древней Америке: 

в обществе древних майя,…ацтеков, древнем 

Перу…» (с. 27). Вновь возникает один и тот 

же вопрос: если автор говорит о единой, 

«нерасчлененной» формации, то зачем в 

который раз делить ее на два уклада, употребляя 

слово «сосуществование»? Что касается 

общественно-экономического строя государств 

инков и ацтеков, то к их характеристике мы 

еще вернемся, когда начнем непосредственно 

разбирать теорию Семенова о политарном 

способе производства. 

Про майя отметим, что мезоамериканисты 

вполне обосновали рабовладельческую 

сущность городов-государств майя, отметив 

их сходство с шумерскими III тыс. до н.э. 

(Гуляев 1979). «Работа» же автора с конкретным 

материалом заканчивается примечательным 

выводом, который мы приведем полностью: 

«…сосуществование феодальных и 

рабовладельческих отношений при переходе 

от родового общества к классовому имело 

место у народов Азии, Европы, Африки, 

Америки, Океании, т.е. везде, где только 

возникало классовое общество. В раннем 

классовом обществе всех народов мира наряду 

с рабовладельческой формой эксплуатации 

имело место феодальная форма, независимого 

от того, когда они достигли ступени классового 

общества…» (с. 27). Опять «сосуществование»! То 

есть два уклада? 

По-видимому, все-таки нет. Читатель может 

вздохнуть с облегчением: на с. 28 Семенов 

наконец-то говорит, что «…феодальный и 

рабовладельческий способы производства здесь 

не просто существуют рядом, они теснейшим 

образом связаны между собой, образуя 

по сути дела один двуединый феодально-

рабовладельческий…», который Семенов 

называет еще и азиатским (со ссылкой на К. 

Маркса). Можно ли из материала, который 

приводит в своей работе Семенов, делать 

подобный вывод? Нет, нельзя. В большинстве 

случаев речь идет о рабовладельческом 

способе производства, его типах и стадиях 
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развития рабства. Да, в ряде обществ, которые 

смело можно назвать «раннефеодальными», 

существовало несколько укладов, в том числе 

и рабовладельческий, но в итоге побеждал 

феодальный как более прогрессивный. 

Какой же класс был главенствующим в 

обществах, где господствовала феодально-

рабовладельческая формация? Класс феодало-

рабовладельцев, по мнению Семенова, который 

одновременно высасывает прибавочный продукт 

из крестьян и рабов; грань между ними была 

весьма условна (с. 28). С последним положением 

Семенова можно согласиться. Действительно, 

в царском, вельможном или храмовом 

хозяйстве формально-свободные весьма часто 

эксплуатировались наряду с рабами; однако 

можно ли назвать их «феодально-зависимыми 

крестьянами»? Конечно, нет. Как было показано 

ранее, по своему положению они зачастую 

приближались к рабам, поэтому господствующий 

класс древневосточных и обществ следует 

считать рабовладельческим. 

Понятие общественно-экономической 

формации предполагает определенный, 

соответствующий данной формации уровень 

производительных сил. Как это решается в 

разбираемой работе Семенова? Попытка его 

решения в ней, безусловно, имеется (с. 28–38). 

Автор соотносит феодально-рабовладельческое 

общество Древнего Востока с производительными 

силами энеолита и бронзового века (с. 29, 30), 

рабовладельческое общество Греции и Рима – с 

ранним железным веком (с. 30–33), феодальное 

общество – с развитым железным веком (с. 

36–37). При этом автор полагает, что на Древнем 

Востоке, несмотря на переход этих обществ в 

железный век, рабовладельческая формация 

так и не сложилась, и грань между феодально-

рабовладельческой формой эксплуатации и 

рабовладельческой была весьма условна (с. 33–35, 

36), т.е., по мнению, Семенова, Древний Восток 

постоянно находился в фактическом состоянии 

застоя или полузастоя, что, естественно, неверно. 

Вслед за В.Н. Никифоровым можно задаться 

вопросом: «…почему в странах Средиземноморья 

смена бронзового века железным привела к 

возникновению рабовладельческого общества, а 

в странах Востока – нет? Почему определяющая 

роль уровня производительных сил во втором 

случае не проявилась?…» (Никифоров 1975: 

31). Само собой разумеющееся, что Семенов не 

ставит этих вопросов и не дает на них ответа. 

В построениях уважаемого автора, касающихся 

развития производительных сил и эволюции 

производственных отношений на Древнем 

Востоке и античных обществах, есть и другие 

несуразности и противоречия. 

Так, на с. 29–30 утверждая, что для стран Древнего 

Востока характерно длительное сосуществование 

(!?) феодальной и рабовладельческой форм 

эксплуатации в силу примитивности и 

неразвитости производительных сил энеолита 

и бронзового века, он в то же время пишет: «…

Менее производительный рабский труд мог 

доставлять почти столько же продуктов, сколько 

труд феодально-зависимых производителей, 

в силу того, что эксплуатация раба могла 

превышать и превышала степень эксплуатации 

феодально-зависимого работника. При 

одинаковом количестве произведенного 

продукта труд раба приносил больше выгоды…

Если рабу можно было уделять только такую 

часть произведенного продукта, которая была 

абсолютно необходимой для поддержания его 

физического существования, то феодально-

зависимый производитель должен был оставлять 

себе столько, сколько было необходимо для 

поддержания существования не только его 

самого, но и семьи…» (с. 30).

 Можно согласиться с Никифоровым, когда 

говорит о том, что из этого рассуждения Семенова 

вытекает примат рабовладельческой формы 

эксплуатации над феодальной в обществах 

Древнего Востока, а значит, древневосточные 

общества были рабовладельческими 

(Никифоров 1975: 31–32). Следовательно, все 
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остальные глубокомысленные рассуждения 

уважаемого автора, касающиеся феодально-

рабовладельческой формации, по меньшей 

мере, повисают в воздухе. Но в противоречии 

с вышесказанным уже в следующем абзаце 

Семенов говорит, что в классовом обществе 

эпохи энеолита и бронзового века преимущества 

обеих форм эксплуатации уравновешивались. 

Оба способа производства тогда не могли 

существовать друг без друга и т.д. (с. 30). 

Эти тезисы Ю.И. Семенова являются весьма 

абстрактными, голословными и никак не 

аргументируются. 

Кроме того, следует отметить, что вряд ли в 

условиях меднокаменного и бронзового веков 

имелись столь существенные различия между 

«рабскими» орудиями труда и орудиями 

свободных, как на это намекает Семенов (с.29). 

В обоих случаях они были весьма грубы и 

примитивны. Но именно с помощью этих весьма 

грубых и примитивных, зачастую каменных, 

орудий были построены, например, египетские 

пирамиды или пирамиды Мезоамерики. 

Конечно, для их строительства необходимо было 

мобилизовать значительные массы населения, 

эксплуатация которых мало чем отличалась от 

рабской и т.д. О последнем мы говорили выше. 

Где же, по мнению Семенова, в полной 

мере победила рабовладельческая формация? 

В античной Греции (с. 31). Посмотрим, как 

Семенов трактует те социально-экономические 

и социально-политические процессы, которые 

в ней происходили, начиная с эпохи архаики 

(VII–VI вв. до н.э.). Как уже говорилось, по 

мнению автора, первоначально в Греции, в 

гомеровский период, господствовали феодально-

рабовладельческие отношения. Сменившая 

ее архаическая эпоха действительно отмечена 

быстрым подъемом торговли и ремесла, как 

пишет автор (с. 32), действительно появилась 

новая социальная прослойка – разбогатевшие 

ремесленники и торговцы (с. 32), однако было 

бы большой натяжкой полагать, как это делает 

автор, что этот новый слой был автоматически 

заинтересован в свержении власти родовой 

аристократии, по терминологии автора 

феодально-рабовладельческой (с. 32). 

Применительно к греческим полисам 

известны самые разные варианты развития 

классовой борьбы, которая в итоге могла 

закончиться и компромиссом между старой 

знатью и новыми богачами. Ничего автор не 

пишет о таком явлении, как Старшая тирания, 

которая во многом способствовала переходу 

власти от родовой аристократии к демократии 

или различным видам олигархии. Тем более, что 

далеко не всегда борьбу против аристократии 

возглавляла торго-ремесленная прослойка. 

Так, например, Писистрат, тиран Афин (545–

527 гг. до н.э.), не был связан с торговцами и 

ремесленниками, отражая интересы афинского 

крестьянства, сосредоточенного в гористой, 

наиболее бедной части Аттики. Об этом 

напрямую свидетельствует Аристотель (Ath. Pol. 

13). 

Сомнительно утверждение Ю.И. Семенова 

и о Пелопонесской войне (431–404 гг. до 

н.э.) как о конфликте между феодально-

рабовладельческими государствами (Спарта 

и союзники) и рабовладельческими (Афины и 

союзники) (с. 33, прим. 1), так как один из главных 

противников Афин – Коринф – был крупнейшим 

торговым и ремесленным центром Греции; при 

этом в нем властвовала торгово-ремесленная 

олигархия, а земледельческая округа почти 

отсутствовала. То же самое можно сказать и про 

остров и одноименный полис Эгину, союзника 

Спарты, уничтоженного Афинами в 431 г. до 

н.э. Этот полис прославился тем, что одним из 

первых начал чеканить монету. Как и в Коринфе, 

у власти на Эгине была торгово-ремесленная 

олигархия. 

Идем дальше. Как автор представляет 

социально-политическое развитие 

древневосточных государств в раннем железном 

веке? Он правильно пишет, что в этот период 
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на Востоке торгово-денежные отношения 

переживают свой взлет (с. 33). Но говорить, 

что до этого на Востоке не было городов как 

торгово-ремесленных центров (с. 33), весьма 

странно. Так, ассирийские торговые колонии в 

Малой Азии фиксируются уже в XVIII в. до н.э., 

развитие торговли, ремесла и ростовщичества 

было характерно и для старовавилонского 

периода в истории Двуречья (XVIII–XVI вв. 

до н.э.) (Рифтин 1937: 29–90). Именно тогда, 

по-видимому, появляется должность торгового 

агента – тамкара. 

Семенов пишет: «…В начале I тысячелетия 

до н.э. с переходом к железному веку в странах 

Передней Азии начинают быстро развиваться 

торговля и ремесло…» (с. 33). Хочется спросить 

автора: а что до этого они не развивались? 

Приведенные нами примеры доказывают 

обратное. Можно согласиться с автором, когда он 

говорит о том, что именно в I тыс. до н.э. городская 

торгово-ремесленная прослойка в Двуречье 

добивается весьма значительных успехов в 

борьбе с царской властью за свои привилегии 

(с. 33–34). Однако считаться с ее интересами 

приходилось и ранее, по сути, уже царям Аккада 

и III династии Ура (вторая половина III тыс. до 

н.э.). 

Вообще, складывается впечатление, что 

господство классического рабовладения для 

автора возможно лишь в ремесле и, собственно, 

в городе. Деревня для него – заповедник 

феодально–рабовладельческой формации на 

Востоке, даже в эллинистический период (с. 

34). «А как же походы Александра Великого, 

создание системы эллинистических государств, 

приведшие к дальнейшему развитию товарно-

денежных отношений и классического рабства 

на Востоке?» – спросит вдумчивый читатель? «В 

общем-то, никак» – отметим мы. Для автора это 

не существенно. 

 Рассуждения автора о переходе от феодально-

рабовладельческой и рабовладельческой 

формаций к феодальной (с. 36–37) весьма 

абстрактны. Скорее, это – набор положений. Хотя 

все же два момента нам хотелось бы отметить 

специально: 1) автор ни словом не упоминает 

о варварских вторжениях на территорию обеих 

Римских империй (Западной и Восточной), 

которые послужили одним из катализаторов 

вызревания феодальных отношений в Европе 

и в Византии. Вряд ли, вообще, можно назвать 

Позднюю Римскую империю феодальным 

государством, как и Византию, по меньшей 

мере, до VII–VIII вв. н.э.; 2) Семенов считает, 

что в эпоху, переходную к феодализму, рабство 

как таковое исчезает (с. 36). Это неверно, здесь 

можно вспомнить тех же зинджей или рабство в 

доисламской Аравии VI –VII вв. н.э. 

На этом анализ статьи Семенова можно 

закончить. Она отличается вторичностью, 

абстрактностью, схематичностью, путанностью, 

местами автор противоречит сам себе. Свой 

главный посыл – выделение еще одной, 

феодально-рабовладельческой формации в 

истории человеческого общества – Семенов 

не доказал. Можно было бы так долго не 

останавливаться на этой работе, если бы ряд 

положений, сформулированных в ней, не 

получил свое развитие в последующих работах 

Семенова уже о так называемом политарном 

способе производства.

Главное из них: Восток, по сути, никогда 

не был рабовладельческим. Сам автор пишет, 

что указанная работа вряд ли могла быть 

опубликована до 1956 г., т.е. до XX съезда, даже 

не в Москве (с.6). В этом он прав. Постепенный 

отход от марксизма-ленинизма в советской 

науке, на самом деле, начался после 1953 г. В 

эту струю и вошла статья Семенова. Правда, в 

ней еще сохраняется «марксистская оболочка». 

В дальнейшем, уважаемый автор отходит от 

марксизма, прикрываясь, однако, цитатами 

из классиков и благородным стремлением 

«покончить с догматизмом» и «сталинщиной».
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II

Впервые политарный способ производства 

и его обоснование появляются в статье Ю.И. 

Семенова «Об одном из типов традиционных 

социальных структур в Африке и Азии: 

прагосударство и аграрные отношения», 

написанной в 1974 г., но опубликованной только 

в 1980 г. К вопросу, почему эта статья вышла в 

свет только через шесть лет после написания, мы 

вернемся позже. Работа Семенова открывается 

вводными замечаниями; как пишет автор, они 

носят формальный характер, и к ним можно не 

обращаться (с. 39–40, прим. 2). В этом с автором 

можно вполне согласиться. Перейдем к основной 

части работы. 

Что мы в ней видим? В параграфе II дана 

характеристика этнической общности банту 

в Южной Африке (с. 40–45), Китая эпохи Чжоу 

(с. 45–46), державы инков (с. 46) и некоторых 

других народов земного шара, находившихся 

на стадии либо военной демократии, либо 

раннеклассового государства (с. 45). Естественно, 

Семенов берет материал из вторых рук. На кого 

же он опирается? В основном на британских 

этнографов-функционалистов, если это касается 

Африки, и некоторую другую разнородную 

историографию. 

Как Семенов описывает африканские 

племенные образования? Во главе каждого 

стоял наследственный вождь, обладающий 

большой властью вплоть до того, что мог казнить 

единоплеменников без суда; единоплеменники 

работали на его земле и на земле его жен, 

платили подати; вождь присваивал большую 

часть военной добычи, получал штрафы с 

виновных, в основном скотом; он был самым 

богатым человеком в племени; ему подчинялись 

вожди крупных территориальных «округов», 

которым, в свою очередь, подчинялись субвожди, 

управлявшие одним из крупных селений в этих 

«округах», субвождям подчинялись старосты, 

бывшие во главе деревень; структура управления 

более мелких племен обычно состояла из трех 

или двух звеньев. Субвожди и старосты обладали 

властью в своих селениях, собирая налоги, 

осуществляя судебные функции и взимая 

штрафы. Жители этих селений фактически 

работали либо на старост, либо на субвождей. 

Большая часть собранных податей при этом шла 

верховному вождю; себе старосты и субвожди 

оставляли лишь часть. Конечно, вожди и 

субвожди собирали подати не сами, а с помощью 

специальных сборщиков налогов.

Примерно такая же система власти 

наблюдалась и у бусоге (Восточная Тропическая 

Африка) и ряда других бантуязычных народов. 

Надо сказать, что британские авторы, работами 

которых пользуется Семенов, не утруждают 

себя в использовании терминологии. Поэтому 

в текстах их, без сомнения, полезных работ 

встречаются термины «короли», «дистрикты», 

«принцы-губернаторы» и т.д., т.е. налицо 

явная модернизация. Не интересуют их и 

производственные отношения описанных 

обществ, в частности, вопрос о формирующемся 

господствующем классе. По сути, они говорят 

лишь о системе управления этих племен, которая 

мало о чем говорит8. 

В целом, это вполне в духе функционализма 

– описывать явление в статике, руководствуясь 

формальными критериями, и не вскрывать его 

социально-экономическую суть (Кубелль 1988: 

120). Семенов прав, когда называет указанные 

африканские образования предклассовыми 

обществами, в его терминологии праклассовыми 

(с.45)9. Далее он сравнивает их с Древним 

Китаем эпохи Чжоу и державой инков (с. 45–47). 

8 Подобное «невнимание» британских этнографов-функционалистов 

к этим вопросам объясняется, в первую очередь, их прямыми связями 

с английской колониальной администрацией. Ясно, что британские 

функционалисты изучали, прежде всего, формирующиеся политические 

институты покоренных народностей, с целью как можно крепче привязать 

их к интересам и нуждам метрополии. Остальное их интересовало мало 

(Веселкин 1977; Никишенков 1999: 232–245)— отсюда такой «перекос» в 

надстройке, который Ю.И. Семенов, не будучи марксистом, воспринимает 

за чистую монету.

9 Зачем он заменяет вполне устоявшийся термин, непонятно.
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Кстати, из текста статьи не ясно, каким путем 

образовались многочисленные, перечисленные 

автором «королевства». Не исключено, что одна, 

наиболее сильная в военном плане община, 

подчиняла себе остальные, облагая их данью, 

навязывая  им трудовую повинность и т.д. 

В какой-то мере это – зародыш примитивного 

государства, в котором могут некоторое 

время существовать несколько общественно-

экономических укладов, один из которых в 

итоге должен победить. Аналогией здесь могут 

служить так называемая восточнославянская 

«держава» Рюриковичей  IX–X вв. н.э., которую с 

трудом можно назвать государством. Скорее, это 

поздний этап «военной демократии» (Бахрушин 

1938: 88–98). То же самое можно сказать и про банту, 

поэтому не очень корректно сравнивать Китай 

эпохи Чжоу с африканскими предклассовыми 

образованиями. Мы уже указывали, что в нем 

в начале I тыс. до н.э. уже сформировалось 

территориальное раннерабовладельческое 

государство.

Крайне грубо и сопоставление инкской 

державы с африканскими «вождествами». 

Инкская держава представляла собой достаточно 

развитое государство со строго выделившимися 

классами, административным аппаратом, 

налаженной инфраструктурой, своеобразной 

«письменностью» (узелковое письмо кипу), 

городами. Инкская держава имела явное сходство 

с классическими восточными деспотиями, 

чья социально-экономическая сущность была 

хорошо отображена К. Марксом (см. выше).

Справедливости ради, надо сказать, что 

подобные сравнения нужны автору, чтобы 

выстроить линию общественного развития 

от обществ, находящихся на предклассовой 

и раннеклассовой стадии (банту и др.) к 

обществам типа древнекитайского эпохи 

Чжоу или инкского (С. 49). Автор делает это во 

многом безаппеляционно, полагаясь, по сути, 

на внешнее сходство в надстройке этих обществ, 

хотя все же определенное рациональное зерно в 

подобном сравнении есть. Семенов прав, когда 

пишет, что у банту, а также в Китае эпохи Чжоу 

и инков, основная часть прибавочного продукта 

производилась в общинах (с. 47–48, 49–50), 

что для автора, как обычно, выступает верным 

признаком того, что эти общества не являлись 

рабовладельческими10, хотя он не может уйти от 

факта наличия в них рабства как такового (с. 48). 

Он специально говорит, к примеру, что у инков 

не было рабства (с. 48). 

Однако еще М.О. Косвен доказал 

рабовладельческую сущность инкского 

государства: «…Не только рабы в юридическом 

смысле, рабы как лично несвободные, решают 

в данном случае дело. От свободной родовой 

общины в Перу оставалось совсем мало. Система 

надельного распределения земли вместе с 

принудительными переселениями сводила 

пользование пользования землей, основным 

источником средств существования, к минимуму. 

На свободных общинников, не считая наборов 

в армию, лежал ряд тягчайших натуральных 

и трудовых повинностей (обработка земель 

Инки и земель Солнца, частновладельческих 

земель знати, жречества и храмов, работа на 

постройках различных сооружений, дорог и 

пр.). Ясно, что при таких условиях номинально 

свободные общинники древнего Перу 

находились в фактическом рабстве. Первобытная 

родовая свобода была подавлена классовой 

эксплуатацией…» (Косвен 1941: 99). 

Все это напрямую опровергает утверждения 

Семенова. Отметим также, что инкское 

государство образовалось путем завоевания 

инками соседних племен. С течением времени 

инки превратились в господствующий класс, 
10 В.И. Горемыкина правильно писала, что «…история раннеклассовых 

обществ эпохи древности и средневековья показывает, что темпы 

вызревания государственности зависели не от наличия сильной 

общины, а от условий производства…». И еще: «раскол общества 

на классы-сословия свободных и рабов и образование государства, 

характеризующегося парцеллярной обработкой земли и коллективной 

собственностью на землю. В частную собственность поступало только 

движимое имущество, продукты труда на земле…» (Горемыкина 1978: 91). 

См. также: Горемыкина 2002.
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присваивающий прибавочный продукт, 

созданный покоренным населением. Знать 

неинкских племен составляла низшее звено 

государственного аппарата. Конечно, земля, 

формально считавшаяся общей, находилась 

фактически в собственности общины-

завоевателя. Не напоминает ли Вам, дорогой 

читатель, данная система Спарту? Перед 

нами очередной наглядный пример принципа 

«община эксплуатирует общину» (Никифоров 

1975: 250). 

И вот, дорогой читатель, мы подошли к теории 

Семенова о политарном способе производства, 

излагающейся в четвертом–шестом параграфах 

анализируемой статьи (с. 49–73). На чем построена 

эта теория? Вначале Семенов полемизирует с 

теми советскими историками и этнографами, 

которые рассматривали многие африканские 

общества как феодальные (с. 51, прим. 2). Почему 

он отвергает мнения африканистов? Потому что, 

по мнению уважаемого автора, «…Единицей 

феодальной… частной собственности, а тем и 

данной формы эксплуатации была вотчина. 

Она представляла собой хозяйственную ячейку 

феодализма. Каждый феодал был верховным 

частным собственником и крестьянских 

наделов, входивших в состав вотчины, и 

личностей… непосредственных производителей, 

и единственным собственником прибавочного 

продукта, созданного в вотчине…» (с. 52). 

Как думает Семенов, феодальная вотчина 

отсутствовала у африканских банту (что верно) 

и в Мали (что верно лишь отчасти). Можно ли 

согласиться с указанным определением сущности 

и характера феодальной собственности? Только 

до известной степени. Мы уже приводили ее 

весьма полную характеристику, опираясь на 

труд Б.Ф. Поршнева (см. выше). Повторимся, что 

многих ее аспектов Семенов просто не учитывает. 

Далее. Весьма часто феодалы сами 

вообще не вели хозяйства, поэтому основой 

феодального производства следует считать 

крестьянский надел в рамках крестьянской 

общины. Так называемая «барская запашка» 

– явление малораспространенное для многих 

средневековых обществ, как европейских, так 

и восточных. Кроме того, вотчина, если она 

существовала, как правило, не представляла 

собой сплошной земельный массив, будучи 

раздробленной по чересполосному принципу. К 

тому же ни на средневеком Востоке, ни в Европе 

свободное крестьянство отнюдь не исчезало. 

Правда, их «свобода» была ограниченной: вместо 

отдельного, конкретного феодала, они отдавали 

прибавочный продукт коллективному феодалу 

– государству в лице короля. Следовательно, 

характеристика Семеновым феодальной 

собственности страдает, в лучшем случае, 

неточностью. 

Далее уважаемый автор пытается 

противопоставить феодальное общество и 

описанные им африканские предклассовые и 

раннеклассовые «королевства» вкупе с державой 

инков и Китаем эпохи Чжоу (с. 52–53). Как 

думает Ю.И. Семенов, в них господствовала 

общеклассовая частная собственность на 

землю (с. 53), то есть, по сути, государственная 

(с. 54, 57), причем человек «…стоявший на 

любой ступени иерархической лестницы… 

получал прибавочный продукт, созданный 

членами не одной, а нескольких общин, а 

верховный правитель – прибавочный продукт, 

созданный членами всех общин…» (с. 52). В 

подобном обществе существовал только один 

верховный частный собственник – правитель 

(с. 53). «Иерархия управленцев» образовывала 

класс эксплуататоров, противостоящий классу 

непосредственных производителей (с. 54, 58). 

Во многом это – очередное издание теории 

азиатского способа производства. Как же здесь 

не сослаться на К. Маркса (с. 56), который 

одно время, на самом деле, писал, что на 

Востоке государство непосредственно, без 

посредников эксплуатировало общинное 

крестьянство. Однако наш автор не может 

удовольствоваться устоявшимся термином, 
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взамен он предлагает новый – «политарный», 

то есть «государственный»; представителей 

класса эксплуататоров Семенов именует 

«политаристами», весь класс в целом – 

«политократией» (с. 56). Значит, есть и 

«политарные производственные отношения», 

и «политарное общество» (с. 56–57). Общество, 

в котором «политаризм» еще формируется, 

Семенов называет «протополитарным»; 

во главе него стоят «протополитаристы», 

эксплуатирующие «пракрестьян-общинников» 

(с. 57). Система распределения прибавочного 

продукта называется «политсистемой» (с. 57). 

Вот как он описывает ее: «…В завершенном 

виде последняя представляла собой систему 

мест, с каждым из которых было связано право 

на получение определенной доли прибавочного 

продукта, причем число этих мест всегда было 

ограниченным… каждый член господствующего 

класса был включен в эту систему… только занятие 

человеком определенного места в политосистеме 

и делало его членом господствующего класса. 

Лишившись его, человек тем самым выбывал 

из состава данного класса…» (с. 57). Чем ниже 

было место «управленца» в политосистеме, тем 

меньше была получаемая им доля прибавочного 

продукта, чем «…выше – тем соответственно 

большей была доля…» (с. 57). 

Остановимся и разберем то, что «накрутил» 

в данных пассажах Семенов. Первое и самое 

главное, что сразу бросается в глаза при 

прочтении данных строк – уважаемый автор 

смешивает функцию управления, т.е. функцию 

бюрократическую, с функцией классового 

господства. Непредубежденный читатель 

заметит, что в концепции Семенова государство, 

т.е. надстройка, определяет экономику, т.е. базис, 

а не наоборот. Как это похоже на измышления 

господина Дюринга, блестяще опровергнутые Ф. 

Энгельсом! И, главное, очень по-марксистски! 

Могут сказать: «а как же К. Маркс и Энгельс, 

они ведь тоже были сторонниками концепции 

азиатского способа производства?». Приходится 

вновь указать, что, да, одно время они разделяли 

эту точку зрения, но только одно время – к 1870-м 

годам они от нее фактически отказались во 

многом под давлением новых фактов (Никифоров 

1975: 131–149) (см. выше). К тому же классики 

никогда не считали, что надстройка определяет 

базис. Поэтому все сентенции Семенова, что 

Маркс и Энгельс никогда не отходили от этой 

точки зрения (со ссылкой на Н.Б. Тер-Акопяна), 

глубоко ошибочны.

Семенов не был бы сам собой, если бы себе не 

противоречил. Если вначале на с. 58 он говорит, 

что базисом общества, в том числе и политарного, 

всегда являются экономические условия, то далее 

здесь же утверждает, что при политарном способе 

производства «…социально–экономические 

отношения в нем не просто определяли 

политические, а в известной (в какой ?– прим С.В. 

Обухова) степени воплощались в них…» (с. 58). 

Что имеет ввиду автор в последнем случае, нам 

положительно неясно, хотя, видимо, мысль та же 

– государство при политаризме является альфой 

и омегой. Что за неогегельянская несуразица 

про самодеятельное абстрактное государство? 

Или это возрождение идей русской историко-

юридической школы XIX в.?11

 Развивая это положение с. 63, автор говорит, 

что верховная собственность при политаризме 

представляла собой, прежде всего, верховную 

собственность на личность производителей и 

лишь тем самым на землю. Как он подтверждает 

указанный тезис? С помощью общего мнения 

самих подданных африканских вождей и 

«королей». То, что субъективные представления 

людей и объективная реальность могут не 

совпадать, автор как-то не учитывает. Из этого 

вытекает тезис, что государство при политаризме 

имеет абсолютную власть над своими 

подданными и может казнить, кого угодно (с. 

63–64). А как же общеизвестное марксистское 

положение, что, в конечном счете, именно 

11 Читатель, как ты убедишься позже, наши подозрения отнюдь не 

являются беспочвенными.
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способ производства определяет надстройку, т.е. 

государство и т.д.? 

Нет, конечно, надстройка тоже влияет на базис, 

но все же господствующий способ производства 

первичнее. Именно господство общины, 

являвшейся экономической основой африканских 

предклассовых и раннеклассовых обществ, 

обуславливало подобный взгляд на власть. В 

вожде или «короле» реализовывалось мнимое 

единство всех общинных коллективов, присущее 

«азиатской» форме собственности, сущность 

которой была блестяще проанализирована в 

работе К. Маркса «Формы, предшествующие 

капиталистическому производству» (см. выше). 

Во многом суждения Семенова напоминают 

гипотезу о существовании так называемой 

«личностной формации», предложенную 

медиевистом А.Я. Гуревичем еще в 1970–е 

годы. По его мнению, в докапиталистических 

обществах определяющую роль играла политика, 

а не экономика12. Подобное положение весьма 

схоже с тем, что отстаивал Семенов в отношении 

политарного способа производства. Приняв 

подобную точку зрения, можно ли вообще после 

этого говорить о существовании формаций как 

таковых? Конечно, нет. Концепция «личностной 

формации» подверглась уничтожающей критике 

еще Ю.В. Качановским в 1970-е гг. (Качановский 

1971: 46–64). Последний показал ее полностью 

немарксистский характер. Эта критика вполне 

применима и к теории политарного способа 

производства. 

Что касается бесконтрольного права политарха 

на жизнь и смерть своих подданных, то здесь надо 

заметить, что любое государство осуществляет 

карательные функции; оно, в первую очередь, 

является аппаратом насилия и подавления. 

То, что вождь или «король» мог казнить или 

просто убить своего подданного без суда, 

свидетельствует о примитивности карательных 

органов в традиционных африканских 

12 Это идея школы «Анналов», представителем которой Гуревич был, 

являясь марксистом только по названию.

обществах (Косвен 1925). Кроме того, в данном 

праве чувствуется явный «рабовладельческий 

привкус», характерный для восточных деспотий 

ранней древности (III–II тыс. до н.э.)13. Хотя даже 

в классической древнеегипетской деспотии 

функционировала система светских и храмовых 

судов, а порядок делопроизводства был 

достаточно развитым.

Не менее примечательно и следующее 

положение автора «…формирование классов 

здесь (в политарном обществе – прим. С. 

Топорова) шло одновременно с формированием 

государства…» (с. 58). Как формирование классов 

может идти одновременно с формированием 

государства, автор не поясняет. Любому мало-

мальски грамотному марксисту известно, что 

классобразование предшествует образованию 

государства, точнее увенчивается его созданием. 

Это опять же наглядно показано Ф. Энгельсом 

в знаменитом труде «Происхождение семьи, 

частной собственности и государства». Но 

зачем это все Семенову? Куда лучше развивать 

«творческий марксизм». 

Занятны и рассуждения Семенова о 

господствующем классе политарного общества. 

По его мнению, политсистема имеет форму 

пирамиды; ее вершиной является правитель, 

распоряжавшийся всем прибавочным продуктом, 

полученным от общинников – этого правителя 

Семенов предлагает именовать политархом; 

правителя окружает штат должностях лиц 

(чиновников). Главный политарх держит в 

подчинении субполитархов, те, в свою очередь, 

— субсубполитархов, т.е. политархов более 

низкого ранга, далее структура воспроизводится 

многократно. 

Каждое владение политарха Семенов называет 

политархией (с. 59–63, 65). Автор также считает, 

что, в свою очередь, политарх был верховным 

собственником всей земли не как определенное 

13 В Законах вавилонского царя Хамураппи говорится, что царь 

имеет право обречь на смерть или помиловать своего подданного. 

Примечательно, что подданный царя назван «рабом» (ЗХ. §129).
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лицо, а как заместитель определенной 

должности – Семенов опирается здесь на 

положения, высказанные в работах британских 

этнографов. Как это объясняет автор? Он думает, 

что действительным собственником был не 

он, а весь класс политархов, организованный 

в иерархическую систему (с. 64). Движение 

прибавочного продукта в политархии шло снизу-

вверх: от старост деревень, вождей и субвождей 

до политарха, который являлся его главным 

распорядителем (с. 64–65).

Политархии представляли собой довольно 

непрочные политические образования: стоило 

только субполитархам перестать отдавать 

прибавочный продукт политарху, то структура 

разваливалась, и они сами становились 

самостоятельными политархами. Кроме того, на 

распад политархий влиял и рост численности 

населения внутри них (с. 65–66). Рассуждения 

Семенова о господствующем классе при 

политаризме и самом политархе как правителе 

выглядят довольно туманными и размытыми. 

Неизвестное и абстрактное (политаристы, 

политаризм) определяется через неизвестное и 

абстрактное (политаристы). 

По сути, политаристы – это управленцы, 

бюрократия (термин слишком современен, но 

употребим именно его). Можно ли вообще считать 

бюрократию классом? Нет, так как бюрократия 

в той или иной форме существовала в древних, 

средневековых и современных обществах. 

При этом всегда являлась «обслуживающим 

персоналом» того класса, который был у 

власти (рабовладельцы, феодалы, буржуазия). 

В частности, так было в России XVIII–XIX вв., в 

которой чиновничество обслуживало интересы 

дворянско-крепостического государства. 

Возникает и другой вопрос: на чем держится 

власть главного политарха и субполитархов 

(политархов поменьше)? На него у автора нет 

никакого ответа. Поэтому приходится обратиться 

к конкретному материалу. Так, Ж. Маке указывал, 

что власть вождей у африканских бемба 

держалась на богатстве, свите, праве вершить 

суд и магической силе правителя (Маке 1974: 77). 

Важно, что французский исследователь на первое 

место выносит богатство. Это положение следует 

распространить и на субвождей и глав деревень. 

Именно классовое положение в обществе давало 

право стать вождем любого уровня. Свита каждого 

вождя состояла в основном из его родственников 

(Маке 1974: 77, 79). Кстати, об этом же пишет и сам 

Семенов, называя последних наследственной 

аристократией (с. 68,69). 

Как говорит Ж. Маке, каждый вождь владел 

рабами, захваченными в войнах, а также теми, 

кто попал в рабство за содеянные преступления 

(Маке 1977: 77)14. Вновь перед нами система, 

основанная на эксплуатации одной наиболее 

крупной и сильной общины остальных, причем 

знать покоренных общин выступает в качестве 

должностных лиц, подчиненных верховному 

правителю. Нечто похожее мы находим и 

у Семенова, который отмечает, что знать 

подчиненных общин постепенно становится 

частью правящего класса, зависящего от 

политарха. «Должностной», «титульный» 

характер власти правителя (вождя или «короля») 

в тех же африканских предклассовых и 

раннеклассовых обществах объясняется тем, что 

он представлял, в первую очередь, свою общину, 

свой род (линидж или клан в терминологии 

английских и американских этнографов) 

(Миллер 1984).  Как здесь не вспомнить еще 

и древнерусских Рюриковичей? И снова нам 

неясно, причем здесь политаризм? 

Как отмечает автор, господствующий 

класс пополнялся представителями рядовых, 

коммонерских родов (общин) (с. 66—68, 69, 

70–71). Конечно, трудно спорить с Семеновым, 

добросовестно переписывающим работы 

английских и американских этнографов–

африканистов и утверждающим, что пополнение 

14 Параллель имеется в Законах Хамураппи: общинника, по вине которого 

прорывало плотину, и который не мог возместить причиненный ущерб 

соседям, продавали в рабство (§53–54).
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господствующего класса в политархиях (на 

примере Буганды) шло путем привлечения 

выходцев из низовых общин. Безусловно, 

правители Буганды отнюдь не горели желанием 

постоянно чувствовать давление со стороны 

своих многочисленных родственников, т.е. 

родовой аристократии. Им была нужна опора 

из тех людей, которые были обязаны своим 

социальным возвышением и преуспеванием 

именно им. 

Однако, что в этом факте такого особенного, 

«политарного»? Разве не этим ли занимались 

египетские фараоны (Эхнатон–фараон-

еретик (XIV в. до н.э.), в частности), османские 

султаны и вообще любые правители, желавшие 

укрепить собственную власть? Кроме того, 

все перечисленные признаки так называемой 

политархии совершенно не противоречат 

концепции, принятой нами: государство-община 

эксплуатирует подчиненные ему общины: 

зачем здесь только нужны «политарный способ 

производства», «политарх», «политархия», 

«протополитархия» и др. остается непонятным. 

Как считает Семенов, при политарном способе 

производства движение прибавочного продукта 

идет снизу вверх, а «политарх», т.е правитель 

подобного политического образования, является 

распорядителем всего прибавочного продукта: 

властитель представляет господствующую 

общину. Указанная практика действительно 

фиксируется на африканском материале (Маке 

1974: 79). При этом важен принцип разделения 

труда между управлением и производством 

в рамках отдельного общинного коллектива, 

однако определяющим здесь выступает факт 

выделения зажиточной прослойки в коллективе, 

узурпировавшей управленческие функции. 

В целом, подобное политическое 

образование образуется чаще всего в результате 

многочисленных войн, в ходе которых наиболее 

сильный общинный коллектив подчиняет те 

коллективы, которые оказались слабее (Куббель 

1988: 135). Это хорошо иллюстрируется на 

примерах африканской Буганды (в районе 

озера Виктория), особенно на ее поздних этапах 

развития в XVIII–XIX вв. (Годинер 1976: 124–190), 

тех же инков или Китая эпохи Чжоу.  

Семенов по неясной нам причине называет 

Буганду  XVIII–XIX вв. протополитархией (с. 73), 

т.е. формирующимся классовым обществом, 

хотя ясно, что к этому времени в ней уже 

сформировалось примитивное государство 

(Годинер 1976: 189–190). По крайней мере, к XVIII 

в. н.э. там уже имелась постоянная армия. Об 

этом говорит и сам Семенов (с. 72). Как наличие 

постоянной армии может сочетаться с поздней 

первобытно-общинной стадией развития 

общества, нам решительно неясно. 

Без сомнения, множество традиционных 

африканских обществ можно отнести к ранним 

рабовладельческим (Никифоров 1975: 252–258), 

например, ту же Буганду, весьма напоминавшую 

древневосточные государства. Естественно, мы 

не можем констатировать прочность подобных 

государств; власть господствующего класса в 

них держалась во многом на силе оружия и 

авторитете правителя. В этом смысле Семенов 

прав – отказ от уплаты податей означал развал 

государства ранней древности (не политархии!), 

и его приходилось «собирать» заново, подавляя 

восстания. 

Примером здесь может служить держава 

Саргонидов в Месопотами, существовавшая 

в XXIV–XXIII вв. до н.э. Ее создатель, Саргон 

Древний, в течение своего правления постоянно 

подавлял мятежи, то и дело вспыхивавшие в 

пределах его «империи». Похожие коллизии 

происходили и позже (Якобсон 1989: 17–37). 

Как правило, восстания против Саргона и его 

преемников организовывались знатью, прежде 

всего, шумерской. Что касается второй причины 

распада политархии — роста численности 

населения, то отметим, что Семенов никак 

фактически не поясняет, почему этот фактор 

влияет на ее успешное функционирование. 

Возможно, сказывается низкий уровень 
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производительных сил, в частности, 

земледельческой техники, а также постоянная 

нужда в новых пастбищах, как это можно 

констатировать в отношении хозяйства банту.

Основным эксплуатируемым классом в 

политарном обществе, по мнению автора, 

выступало общинное крестьянство. Как думает 

Семенов, крестьянские общины всегда (в 

докапиталистических формациях), в том числе и 

в политарной, образовывали особый крестьянско-

общинный уклад, т.е. фактически «крестьянский 

способ производства» (с. 54–55). Семенов 

утверждает, что «…Ни сами домохозяйства, ни 

община сами по себе не были единицами какой-

либо формы эксплуатации…» (с. 54). 

В этом положении видится явное противоречие 

со сказанным выше самим же автором, так как 

общинное крестьянство выступало основным 

эксплуатируемым классом и при предполагаемом 

политаризме (как говорит сам Семенов (см. 

выше), и при феодализме. Понимает ли автор, 

в принципе, что такое способ производства? 

Если принять логику автора, то получается, то 

возможна по идее и «крестьянская формация».

 Заметим также, что любой способ производства 

или уклад в рамках какой-либо формации 

(до периода социализма и коммунизма) 

предполагает наличие антагонистических 

классов. Кто является эксплуататором и 

эксплуатируемым в крестьянско-общинном 

укладе? Ответа у автора нет. Не исключено, что 

Семенов попросту путает хозяйственный уклад 

и способ производства. 

Читаем далее: «…Но, всегда являясь системой 

производства лишь прибавочного продукта, 

данный уклад (политарный? – прим. С. Топорова) 

не мог существовать иначе, как своеобразная 

надстройка над крестьянско-общинным 

укладом. Он всегда с неизбежностью включал в 

себя последний в качестве своего фундамента, 

своей основы. Таким образом, одна из основных 

особенностей данного общества состояла в его, 

если можно так выразиться, двухэтажности. 

В нем существовало два уклада, из которых – 

крестьянско-общинный был фундаментом для 

другого, являвшегося антагонистическим…» (с. 

55). 

Мы решительно не можем понять данный 

пассаж автора. Почему автор выделяет еще один 

уклад – политарный, если политарное общество 

и так состоит из двух основных классов: 

политаристов и общинного крестьянства? 

Что здесь имеется ввиду? Крестьяне разве 

не производят прибавочный продукт для 

политаристов?

Весьма любопытен генезис политарного 

способа производства и политарного 

общества. Вот как его описывает Семенов: 

«…Он (т.е. генезис политарного способа 

производства – прим. С. Топорова) состоял не 

в простом замещении первобытнообщинных 

отношений антагонистическими отношениями 

описанного типа. Первобытнообщинные 

отношения превращались в крестьянско-

общинные, и никакие другие отношения, 

а над формирующимися крестьянско-

общинными отношениями надстраивались 

формирующиеся классовые отношения…» (с. 

55–56). О «двухэтажности» политарного способа 

производства мы уже говорили, поэтому не 

будем повторяться. Не совсем ясно, что имеет 

ввиду автор под «крестьянско-общинными 

отношениями». По-видимому, так он называет 

территориально-соседскую общину. 

Верен ли тезис Семенова о том, 

что «политарные» отношения, — а по 

факту раннерабовладельческие или 

восточнорабовладельческие, — получали свое 

развитие на базе территориально-соседской 

общины? По всей вероятности, нет. Так, для 

древних, некоторых средневековых, а также 

отсталых обществ, отчасти сохранившихся вплоть 

до XX в., засвидетельствовано существование 

большесемейной общины (Бутинов 1967: 168–

191; Поршнев 1975: 29). С сомнением следует 

относиться к существованию так называемых 
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«пракрестьян-общинников», являющихся 

эксплуатируемым слоем в протополитархии, 

так как никаких видимых отличий от 

«классического» общинного крестьянства автор 

не выделяет. 

На этом разбор второй статьи Семенова, 

включенной в сборник о так называемом 

политаризме и политарном способе 

производства, можно завершить. Дорогой 

читатель, надеемся, тебе стало ясно, почему эту 

статью не хотели печатать в 1974 году? (с. 8–9). Не 

из-за того, что в ней в очередной раз поднята тема 

азиатского способа производства, как говорит 

Семенов: власти-де боялись, что внимательные 

читатели будут проводить параллели между 

политаризмом и общественным строем в 

тогдашнем СССР (!?) (с. 9), а потому, что такая 

антимарксистская, темная, запутанная, вторичная 

работа только дискредитировала советскую 

науку, даже ту, которая функционировала на 

тот момент – в ревизионистском брежневском 

СССР. В конечном итоге, она была все-таки 

опубликована — фактически по протекции (с. 9). 

Можно задаться вопросом: а что вообще дает для 

науки, для марксизма, концепция политарного 

способа производства, политаризма? Со всей 

уверенностью скажем: ничего. Она только 

затемняет и неверно интерпретирует факты, 

которые можно объяснить с помощью той самой 

«пятичленки». И еще добавим: в статье Семенова 

вообще не затрагивается вопрос, связанный с 

производительными силами при политаризме. 

Поэтому, если в первой статье 1957 г. автор 

стоит еще на марксистских, пусть и ошибочных 

и местами нелепых позициях, то в статье 1974 

г. просматривается явный и недвусмысленный 

отход от марксизма и попытка создания 

собственной теории.

III

Третья статья, вошедшая в сборник 

о политаризме, является фактической 

иллюстрацией к тем положениям, которые 

были озвучены в статье 1974 г. Статья 

была специально написана для сборника и 

озаглавлена: «Протополитарные и политарные 

общества: материалы к генезису политарного 

способа производства» (с. 74–123). Она имеет 

во многом реферативный характер. Никакой 

работы с источниками в ней нет. Статья 

открывается утверждением, что больше 

всего протополитарных обществ известно в 

Африке (с. 74). Без сомнения, африканские 

материалы действительно важны для 

реконструкции истории человеческого общества 

на первобытнообщинной и раннеклассовой 

стадиях, но причем здесь политаризм?

Немалое внимание в статье Ю.И. Семенова 

уделяется общественному строю и истории  

бантуязычных народностей Южной Африки, 

в том числе зулусов (с. 75–86). По мнению 

автора, опиравшегося на работы английских и 

американских африканистов, все они к моменту 

прихода европейских колонизаторов находились 

на стадии формирования политарного способа 

производства, то есть были протополитарными. 

К оригинальной терминологии автора мы уже 

привыкли. 

Нельзя ли сказать просто: находились на 

стадии военной демократии?  В этот период 

развития общества война, бесконечная война 

за добычу, приобретает огромное значение; 

постепенно выделяется военно-политическая 

верхушка, узурпировавшая власть в общине; 

значение вождей как предводителей племенного 

ополчения резко возрастает. В дальнейшем у 

вождей появляются собственные вооруженные 

отряды – дружины. Более сильные племена 

пытаются подчинить более слабые, обложив 

их данью. Возникают эфемерные «державы», 

состоящие из множества подчиненных одному 

центру племен. В то же время государства 

как такового еще нет; оно лишь формируется, 

однако классовая поляризация уже происходит. 

Без сомнения, это – целая историческая эпоха, 

пути перехода к примитивному государству 
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могли быть достаточно разнообразными (От 

доклассовых обществ к раннеклассовым 1987; 

Куббель 1988: 146–150). 

Материал, приведенный Семеновым в 

отношении истории общности банту, целиком 

подтверждает нашу характеристику. Причем 

здесь протополитархия или политархия, мы не 

знаем. Отдельно следует остановиться на так 

называемой «державе» зулусского вождя Чаки 

(XIX в. н.э.) (с. 77–80), объединившего практически 

всех банту. Мы согласны с автором, когда он 

указывает на зачатки государственности в этом 

объединении в виде постоянной армии, борьбе 

Чаки со старой родовой знатью, с целью усилить 

свою власть, и т.д. (с. 79, 80). Однако подобное 

образование держалось исключительно на 

авторитете вождя и силе его войска. 

Как только Чака был убит своими 

родственниками, «держава» стала распадаться. 

По сути, «держава» Чаки представляла собой 

весьма непрочный племенной союз, хотя 

уже и обладающий чертами примитивного 

государства. Ядро «державы» составляла 

собственно сама община зулусов, внутри 

которой не было различия между завоевателями 

и покоренными; зулусскому «пракоролевству» 

(с.85) (!?) подчинялись «вассальные вождества», 

платившие дань Чаке, в то же время никакого 

влияния на производственные отношения 

покоренных племен не наблюдалось (с. 85–86). 

Аналогиями здесь могут служить иберийские 

«царства» доримской и раннеримской Испании 

(Мишулин 1948: 64–86), иллирийское (совр. 

Албания) «царство» Тевты и Скирдилиада III в. до 

н.э. (Малеванный 1982: 64–80)15, древнегерманское 

«королевство» Маробода, располагавшееся на 

территории современной Богемии (конец I в. 

до н.э. –  начало I в. н.э.) (Tac. Germ. 42; Strab. 

Geogr. VII. 1.3), гетская (фракийская) «держава» 

Буребисты (I в. до н.э.), простиравшаяся на 

территорию современной Румынии и частично 

15 Об иллирийской культуре доримского времени см.: Малеванный 1963: 

151–172.

Южной Украины, и славянская «держава» Само 

(VII в. н.э.), созданная для борьбы с кочевыми 

аварами и занимавшая современную территорию 

Чехии и Нижней Австрии. 

Для «королевства» Чаки (и подобных 

образований) Семенов вводит очередной 

термин «поздняя протополитархия», для 

более примитивных вождеств — «ранние 

протополитархии» (с. 80). Можно только 

догадываться, что это дает нам в научном 

отношении. Понятие «варварское или 

дофеодальное государство», предложенное 

в свое время С.В. Юшковым, имеет гораздо 

большее научное значение. 

Юшков выделяет следующие основные черты 

дофеодального государства: 1)  оно является 

пестрым комплексом «различных частей, иногда 

находившихся на разных ступенях общественно-

экономического развития…»; 2) их связь с 

главой правителем основана на «вассалитете 

без лена» или на «ленах, составлявшихся без 

даней»; 3) в «варварском государстве» имеются 

значительные пережитки военной демократии 

в виде совета старейшин и народного 

собрания; 4) главная функция правителя 

«варварского государства»—функция военного 

вождя; 5) как правило, глава «дофеодального 

государства» избирался; 6) командиры 

военных подразделений в «дофеодальном 

государстве» постепенно превращаются в 

местных управителей, обладавших судебными и 

финансовыми функциями; 7) основную военную 

силу в «дофеодальном государстве» составляют 

аристократические дружины и народные 

ополчения; 8) доходы правителя «варварского 

государства» составляются из дани, которую 

должны платить им завоеванные и подвластные 

народы, и из военной добычи (Юшков 1946: 65). 

Вероятно, «королевство» Чаки и «державы» 

других вождей банту (с.84–85), образовавшихся 

уже после его смерти, в некоторой мере можно 

определить как «дофеодальные государства». В 

то же время нельзя исключать и того, что у банту 
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могла победить и рабовладельческая тенденция, 

как это было в Буганде (см. выше), исходя из 

принципа «община эксплуатирует общину», 

что привело бы к созданию примитивной 

рабовладельческой восточной деспотии.

На с. 81–83 Семенов пишет и про так 

называемые «подвижные вождества», 

являвшиеся группами воинов-мужчин, как 

правило, постоянно передвигавшихся без 

женщин и детей, живущих за счет грабежа 

соседей и несущих хаос в устоявшиеся отношения 

между бантуязычными племенами. Весьма 

часто их перемещения вызывались давлением 

со стороны соседних общностей. Периодически 

главы «подвижных вождеств» создавали свои 

племенные союзы. В определенной мере их 

можно сравнить с немниками-мамертинцами 

италийского происхождения, захватившими 

некоторые греческие полисы на Сицилии 

после смерти их нанимателя — тирана Сиракуз 

Агафокла в 289 г. до н.э. (Ельницкий 1960: 108–

113). 

В статье Семенова идет речь и о так называемой 

«конфедерации» аканов (ашанти и фанти) в 

Западной Африки (XVII–XIX вв. н.э.) (с. 86–89). 

Для него — это очередная протополитархия, 

для нас — крайне рыхлый, аморфный 

племенной союз, в котором завоеватели-ашанти 

обложили данью покоренное население. Кроме 

того, они вели активную посредническую 

торговлю с европейцами, занимаясь продажей 

и перепродажей рабов, захваченных в 

многочисленных войнах (с. 86). У самих аканов уже 

существовало настоящее частновладельческое и 

долговое рабство (с.87). 

В целом, у ашанти и фанти явственно 

просматриваются раннерабовладельческие 

тенденции. Надо сказать, уважаемый 

читатель, что Семенов справедливо критикует 

африканиста В.А. Попова — автора монографии 

об аканах16, полагавшего, что у них государство 

16 Монография В.А. Попова вышла в 1990 г., так что подобные взгляды 

неудивительны.

появилось раньше классов, и что существовал 

африканский военно-даннический способ 

производства (!?). Семенов правильно говорит, 

что  ни одно общество не может жить без 

производства, и что дань и контрибуция 

являются формами эксплуатации (с. 86–87). 

Все же он немного лукавит. В его политарном 

способе производства, как уже говорилось, 

государство является фактически надклассовым 

и определяет («воплощается в нем») базис. Чем 

его рассуждения о политаризме убедительнее 

и научнее теории Попова о военно-торгово-

данническом способе производства? 

Весьма произвольно интерпретирует 

Семенов и общественный строй государства 

Конго (XIII–XVIII вв. н.э.), принявшего в XV в. н.э. 

христианство от португальцев. В статье в большей 

степени описывается политическая история 

этого государства с опорой на специальные 

работы африканистов. Конкретный анализ 

общественных отношений в Конго в разделе 

отсутствует (с. 89–95). По мнению автора, и 

в Конго господствовал политарный способ 

производства: «протополитархия» переходит в 

«политархию», далее по причине внутренних 

противоречий и смут, а также из-за вторжения 

варваров-яга из глубин Экваториальной Африки 

в второй половине XVI в. н.э., государство к XVIII 

в. н.э. окончательно разваливается на множество 

общин («протополитархий»). 

В указанном регрессе нет ничего 

экстраординарного. Достаточно вспомнить, 

например, вторжение дорийцев в микенскую 

Грецию и на Крит в конце II тыс. до н.э. Интересно 

в этом разделе другое: а именно выделение 

Семеновым критериев, по которым можно 

отличить протополитархию от политархии. 

На с. 91 он пишет: «…в Конго XVI–XVII вв. 

присутствовали все признаки цивилизации: 

монументальные каменные сооружения и 

письменность…». Критерии, указанные Ю.И. 

Семеновым, явно недостаточны и отдают 

формализмом. К примеру, монументальные 
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каменные сооружения существовали в Греции и 

островах эгейского бассейна еще в эпоху неолита, 

меднокаменного и раннебронзового веков, но 

при этом говорить о существовании государства 

на Балканах в этот период не представляется 

возможным. Без сомнения, главный признак 

цивилизации — наличие государства как 

продукта классовых противоречий.  

Очевидно, на стадии племенных союзов 

находились и некоторые народности Западной 

Экваториальной Африки – Лоанго, Куба, Лубо, 

ведущие постоянные войны между собой 

и соседями. В работе Семенова о них идет 

речь на с. 95–96. Автор «записывает» их в 

протополитархии, при этом, как и полагается, не 

анализируя конкретный материал. 

Интереснее у Семенова выходит с трактовкой 

общественно-экономического строя крупных 

средневековых государств Западной Африки 

— Ганы, Мали и Сонгая (IV–XVI вв. н.э.) (с. 

96–100). И здесь уважаемый автор не изменяет 

себе. По мнению Семенова, Мали являлось 

протополитархией, а Сонгай — политархией. О 

Гане уважаемый почти ничего не пишет (с. 96). А 

зря. Как установил Л.Е. Куббель, на протяжении 

своей истории (IV–XI вв. н.э.) Гана представляла 

собой раннеклассовое государство, чей 

господствующий класс формировался главным 

образом под влиянием транссахарской торговли 

(Куббель 1966: 33–40). 

В какой-то мере Гану можно сравнить с 

ранней Ассирией первой половины II тыс. 

до н.э., чей правящий класс был во многом 

разбогател на торговле с политическими 

образованиями дохеттской Малой Азии. 

Крайне мало Ю.И. Семенов говорит и о Мали 

(с. 97), считая это общественное образование 

«протополитархией». «Почему ?» — спросит 

читатель. «Априори, так надо. Иначе схема не 

будет работать» — ответим мы. Между тем, по 

всем признакам Мали вполне можно назвать 

государством, более развитым чем Гана, но все 

же достаточно архаичным, несмотря на то, что 

правители Мали официально приняли ислам, 

став именоваться султанами (Куббель 1966: 

46–86).

Куббель склоняется к тому, чтобы считать Мали 

раннефеодальным государством (Куббель 1966: 

76, 86), что вполне возможно, хотя по источникам 

фиксируется и рабовладельческий сектор в 

экономике (Куббель 1966: 56). Больше внимания 

Семенов уделяет державе Сонгай (XV–XVII вв. н.э.) 

(с. 97–100), в период своего расцвета занимавшую 

весьма большие территории в Западной Африке 

(Куббель 1966: 87–138). Как считает Куббель, 

феодализм в Сонгайской державе шагнул 

далеко вперед, по сравнению с Мали. Образуется 

настоящая военная аристократия. Влиятельную 

часть господствующего класса составляли 

купцы и мусульманское духовенство (Куббель: 

120–125). В то же время в стране сохраняется 

рабовладельческий сектор экономики, 

постоянно пополняемый новыми пленниками, 

захваченными в ходе бесконечных войн с 

соседями. Постепенно масса посаженных на 

землю рабов и крестьян-общинников сливается в 

единое податное сословие феодально-зависимых 

крестьян (Куббель 1966: 112–120). 

Что мы видим у Семенова? Попытку 

сопоставить положение посаженных на землю 

пленников в Сонгае и древневосточных 

государствах (с. 98–99). Подобное сопоставление в 

какой-то мере действительно оправдано, однако 

Семенов совершенно не учитывает, что в Сонгае 

в итоге победил феодальный уклад. Мы уже 

указывали, что на Древнем Востоке крестьяне-

общинники и рабы–пленники, часто посаженные 

на царские земли, находились на положении 

своеобразных илотов, т.е. рабовладельческая 

тенденция явно перешивала. В Сонгае, наоборот, 

стало преобладать частное полуфеодальное и 

феодальное землевладение, находящееся в руках 

родовой и служилой знати. 

Отдельно Семенов в своей статье говорит 

о городах-государствах йоруба, также 

располагавшихся на территории Западной 
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Африки в XVI–XIX вв. н.э. (с. 100–106). Для 

трактовки общественно-экономического строя 

этих политических образований Семенов 

вводит термин «урбополитархия», т.е. 

«городская политархия» (с. 101), соответственно, 

для государств типа Буганды (см. выше) – 

«орбополитархия», т.е. «сельская политархия» 

(с.101).

Мы уже выяснили, что теория «политарного 

способа производства» имеет весьма далекое 

отношение к реальности и марксизму (см. выше). 

И в данном случае построения уважаемого 

автора отличаются редкой умозрительностью, 

ведь ясно, что тот или способ производства 

успешно функционирует и в городской, и в 

сельской местности, конечно, принимая свою 

специфику. Так, греческий полис, основанный 

на античной форме собственности и на рабстве, 

мог существовать и в виде несоединенных 

между собой деревень — здесь наиболее ярким 

примером является Спарта, — и в виде настоящего 

городского поселения — центра торговли и 

ремесла, — например, Афин и Коринфа. При 

этом социально-политическая и социально-

экономическая сущность античной гражданской 

общины, без сомнения, напрямую связана с 

рабовладельческой общественно-экономической 

формацией.

Что пишет Семенов о йорубах? Из-за 

отсутствия у йорубов письменности уважаемый 

автор относит их общество к догосударственной 

стадии, называя их образования 

протополитархиями (с. 105). О том, что этот 

критерий ни в какой форме не может служить 

безусловным признаком наличия или отсутствия 

государства, мы говорили ранее (см. выше). О 

конкретных проявлениях политарного способа 

производства у йорубов Семенов пишет крайне 

скупо, указывая лишь на существование податей 

и повинностей рядовых общинников в пользу 

правителя, а также чиновничьей иерархии в 

рамках одного взятого государства. По мнению 

Семенова, йорубские правители являлись 

верховными земельными собственниками  (с. 

101, 102). 

Положения Ю.И. Семенова выглядят 

сомнительными, так как в работах Н.Б. Кочаковой, 

которыми пользуется он сам, показана 

рабовладельческая сущность йорубского 

общества. Йорубские правители и знать владели 

тысячами и тысячами покупных и захваченных 

в плен невольников, при этом с каждым 

столетием количество рабов в этих государствах 

только росло. Развито было и долговое рабство 

(Кочакова 1968; Никифоров 1975: 253–256). В этом 

смысле йорубские города-государства схожи с 

греческими полисами, в частности, Афинами. 

Весьма странным было назвать это общество 

феодальным или предклассовым (!?), как это 

делает Семенов в угоду своей концепции. 

Нельзя согласиться и со стремлением 

Семенова представить классовую систему 

народности носу китайского Юньнаня в качестве 

протополитарной (с. 107–108). Материал, 

собранный А. Уиннингтоном, свидетельствует о 

большой значимости рабского труда в хозяйствах 

знати носу. Большое распространение у этой 

народности и получило рабство-должничество. 

Все это переплеталось с пробивающим себе 

дорогу феодальным укладом и кастовым 

строем (Уиннингтон 1960). Кстати, Уиннингтон 

отмечает, что раннефеодальные отношения 

начали формироваться у носу под влиянием 

более развитых соседей (Уиннингтон 1960: 267). 

И это в 1950-е годы! 

Какую аргументацию мы видим у Семенова? 

В который раз он говорит о чиновниках, 

бюрократической иерархии и т.д. (с. 107), не 

обращая внимание на те данные, которые 

противоречат его концепции. «Чиновники», про 

которых говорит Семенов (с. 107), изначально 

являясь главами общинных коллективов по 

причине их принадлежности к правящим 

племенам лансу и часу, узурпировали 

управленческую функцию и со временем 

превратились в особую касту, сосредоточив в 
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своих руках огромные богатства (Уиннигтон 

1960: 267–268). Это в принципе не укладывается в 

прокрустово ложе концепции уважаемого автора. 

Семенов находит «протополитархии» и 

в Океании, в частности, на островах Новая 

Каледония и Фиджи. Описание социальных 

отношений в Меланезии и Полинезии, данное им, 

страдает формализмом и схематичностью. Набор 

признаков, говорящих о протополитаризме на 

этих территориях, стандартен: вождь – сакральная 

фигура, обладающая правом жизни и смерти в 

отношении своих подданных, наличие зачатков 

бюрократического аппарата, аристократия, 

разделявшаяся на ранги, трудовая повинность 

рядовых общинников и их обязанность делать 

подношения вождям (с. 109). 

Почему мы не можем считать описанную 

систему власти и эксплуатации примитивной 

рабовладельческой или раннефеодальной, 

неясно. С.А. Токарев в свое время полагал, что на 

островах Новая Каледония и Фиджи развивался 

именно феодализм (Токарев 1933: 121, 122). Но в 

его изложении присутствуют указания на ранний 

рабовладельческий характер описываемых 

обществ. Так, он говорит, что ряд племен попал 

под власть более сильных соседей, фактически 

став их коллективными рабами, обложенными 

данью. (Токарев 1933: 124). Покоренные племена 

вполне могут быть названы илотами, а такая 

зависимость илотией. Принцип «община 

эксплуатирует общину», как говорится, налицо. 

Читатель, наконец-то мы подошли к последней 

части статьи Семенова, посвященной социально-

экономическому и социально-политическому 

строю обществ древней доколумбовой Америки 

(с. 110–123). Автор по большей части вновь 

сосредотачивается на политической истории 

государств древней Америки – инков и ацтеков, 

причем о городах-государствах майя Ю.И. 

Семенов почему-то не упоминает вообще. 

Анализ социально-экономических отношений 

в этих обществах автор не проводит; вместо 

него мы в который раз сталкиваемся с теорией 

политарного способа производства, как обычно, 

почти необоснованной конкретным материалом.

Для Семенова государство инков является 

примером «деревенского политаризма», ацтеков 

– «городского» (с. 118–119). Мы уже давали 

характеристику общественно-экономического 

строя инкского государства, указав на его 

рабовладельческий, сходный с древневосточным, 

характер (см. выше). Никакого отношения 

инкская держава к политаризму не имеет.

Далее весьма сомнительным является 

утверждение Семенова о сугубо «деревенском» 

характере инкского общества, ведь на территории 

их государства были основаны крупные города 

— административные и религиозные центры, 

например, Куско. Применительно к древним 

обществам нельзя сводить всю сущность города 

только к его торгово-ремесленному аспекту. Что 

касается ацтекского общества и государства, 

то они были рабовладельческими, более 

примитивными, чем инкское, сохранявшими 

множество первобытнообщинных пережитков. 

Это было вполне доказано в фундаментальной 

(хотя и компилятивной) работе В.Е. Баглай 

(Баглай 1998). По сути, ацтекскую державу 

можно сравнить с военно-политическими 

объединениями шумерских городов накануне 

создания Саргоном Древним державы Шумера и 

Аккада (XXV–XXIV вв. до н.э.). 

Что же получается в итоге? А получается 

крайне безрадостная картина. Проанализировав 

три достаточно объемные работы Ю.И. Семенова, 

включенные в сборник о политарном способе 

производства, мы приходим к выводу, что они 

являются претенциозными, схематичными, во 

многом вторичными. Ничего нового они не 

несут. Надо сказать, что в первой статье еще 

сохраняются остатки марксистской методологии. 

В двух последующих ее нет в принципе. Вместо 

нее мы сталкиваемся с авторской «отсебятиной» 

и откровенными фантазиями. 

Вообще странно, почему работы Семенова, 

касающиеся политарного способа производства, 
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пользуются определенной популярностью у 

части левого сообщества в России. Рискнем 

предположить, что сторонники его теории сами 

не марксисты или не совсем марксисты? Но в 

любом случае, во второй статье сборник работ 

Семенова о политаризме будет разобран до 

конца. 
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Маоизм это направление в марксизме, теории 

и практике коммунистического движения, 

источником которого были идеи Мао Цзэдуна и 

опыт китайской революции и социалистического 

строительства в КНР в 1920-1970-е гг. В то 

же время, маоизм это не «китаизированный 

марксизм». Сказать так - значит сильно 

упростить и обеднить учение самого Мао, кроме 

того, маоизм окончательно сформировался 

как отдельное направление уже после его 

смерти, в 1990-2000-е гг. и за пределами Китая1. 

Тогда это направление получило название 

марксизма-ленинизма-маоизма (МЛМ) и стало 

рассматриваться как новый этап в развитии 

марксизма после ленинизма2.

От других течений марксистской мысли 

маоизм отличается акцентом на роль надстройки 

в революционных преобразованиях («политика 

это командная сила»), в рамках ленинизма он 

выделяется упором на продолжение революции 

при диктатуре пролетариата и социализме, 

на преодоление буржуазных привычек, 

обычаев и т.п. («культурная революция»). 

Ближайшим к маоизму течением является 

антиревизионистский марксизм-ленинизм (он 

же «сталинизм», в одной из разновидностей 

– ходжаизм), однако, пути маоистов с ним 

разошлись в конце 1970-е гг. и от «сталинистов» 

1 Об этом хорошо написал канадский философ ливанского происхождения 

Дж. Муфавад-Пол в своей статье 2012 г. «Вперед к веку маоизма!» http://

maoism.ru/355

2 В декабре 1993 г. Революционное интернационалистское движение 

(РИД) приняло декларацию «Да здравствует марксизм-ленинизм-

маоизм!» http://maoism.ru/631 , в котором обосновывалась необходимость 

выделения маоизма как нового этапа. Сам термин стал употребляться 

еще в 1980-е гг. в Перу и на Филиппинах.

у маоистов есть ряд существенных отличий3. В 

настоящее время маоизм представлен в теории 

и практике маоистских партий в Индии, на 

Филиппинах, в Турции, Перу, Непале, Западной 

Европе и других странах.

В современной КНР маоизм не является 

официальной идеологией, место идей Мао 

Цзэдуна заняли идеи Дэн Сяопина или 

«социализм с китайской спецификой». К 

наследию Мао официальное отношение 

неоднозначное – он прославляется как 

основатель КНР, его политика в период 

новой демократии приветствуется, а период 

культурной революции осуждается. Между 

тем, культурная революция является вершиной 

социалистического строительства в Китае 

при Мао и важнейшей частью его идей. С 

точки зрения маоистов, в Китае после 1976 г. 

был реставрирован капитализм – в полном 

соответствии с предупреждением самого Мао 

о том, что правые элементы типа Дэн Сяопина, 

захватив руководство партией, ликвидируют 

диктатуру пролетариата и социализм4. В народе, 

особенно среди рабочего класса, Мао Цзэдун до 

сих пор пользуется уважением, китайцы помнят, 

что при Мао общество было намного более 

эгалитарным, чем сегодня5.

3 Подробнее о ссоре ходжаистов с маоистами можно почитать здесь 

http://maoism.ru/12535 Вкратце разногласия сводятся к тому, что Э. Ходжа 

осуждал культурную революцию, а также некоторые внешнеполитические 

шаги Мао Цзэдуна (правда, сказать об этом он счел нужным только после 

смерти Мао в 1976 г.).

4 Подробнее об этом см. в нашей Маоистской Википедии http://wiki.mao-

ism.ru/

5 См. например публикации Яо Юань, преподавательницы китайского 

Современный 
маоизм

Николай Светлов
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Такова вкратце суть маоизма. Рассмотрим 

теперь его историю и географию более подробно.

Идеи Мао Цзэдуна

О Мао существует много мифов, один из 

наиболее распространенных – что он не был 

марксистом, был вообще малограмотным 

человеком и таким «крестьянским философом» 

(любопытно, что то же самое говорили о 

В.И. Ленине). На самом деле, теоретическая 

подготовка у Мао была довольно основательная. 

По специальности он был учителем, закончил 

педагогическое училище в г. Чанша, потом 

работал в библиотеке Пекинского университета, 

одно время содержал книжный магазин, при 

котором создал клуб молодых интеллектуалов. 

Мао действительно увлекался в молодости 

идеями И. Канта, а также анархизмом, который 

был очень распространен в Китае в период до 

создания КПК в 1921 г. Учителем Мао и всех 

китайских марксистов того времени был Ли 

Дачжао (впоследствии, казнен Гоминьданом).

Хотя Мао был крестьянином по 

происхождению и в детстве работал в хозяйстве 

своего отца, зажиточного крестьянина, по своему 

социальному положению он был интеллигентом 

и к крестьянскому движению до определенного 

момента не проявлял особого интереса. После 

основания КПК, одним из участников которого 

он был, Мао занимался рабочим активизмом у 

себя в городе, организовывал забастовки и т.д. 

Крестьянским вопросом он заинтересовался 

всерьез только в конце 1920-х гг. Как потом 

говорил Мао об этом периоде своей жизни, они 

очень хотели сделать революцию, как в России 

сделали большевики, но не знали как.

Опыт китайской революции, ее успехи и 

неудачи привели Мао к выводу, что линия на 

сотрудничество с национальной буржуазией и 

ее партией Гоминьдан (представленная внутри 

КПК Чэнь Дусю), и линия на рабочие восстания 

в городах (представленная Ли Лисянем) обе 

языка в Минске https://vk.com/yaoyuan

ошибочны. Мао сформулировал свою стратегию 

– опора на крестьянство как основную силу 

революции, при обязательном руководстве со 

стороны рабочего класса, создание партизанской 

базы в сельской местности и длительная 

гражданская война. Мао непосредственно 

занимался организацией советской власти в 

освобожденных районах и созданием Красной 

армии, что помогло ему стать фактическим 

лидером КПК в 1935 г.

В 1930-1940-е гг. Мао сформулировал теорию 

новодемократической революции (НДР), 

как особого пути революции, подходящего 

для колониальных и зависимых стран6. Эта 

революция направлена как против феодализма 

(поэтому она демократическая, т.е. буржуазная), 

так и против империализма (что позволяет 

объединить вокруг пролетариата не только 

крестьянство, но и мелкую и среднюю, а также 

национальную буржуазию). В отличие от 

старых демократических революций, новую 

демократическую революцию возглавляет 

пролетариат и она является непосредственным 

прологом социалистической революции. 

Теория НДР является прямым продолжением и 

развитием теории В.И. Ленина о перерастании 

буржуазно-демократической революции 

в социалистическую, или, говоря другими 

словами, непрерывной революции7. Еще 

одним источником НДР была идея единого 

антифашистского фронта, сформулированная 

Г.М. Димитровым на VII конгрессе Коминтерна 

в 1935 г. В конце 1940-х гг. НДР была признана 

мировым коммунистическим движением как 

наиболее подходящий путь революции для 

всех колониальных и зависимых стран. От 

близкой к ней народной демократии НДР 

отличает две особенности – антиимпериализм, 

который шире, чем борьба против фашизма, 

6 См. его работу «О новой демократии» 1940 г. http://library.maoism.ru/

On_New_Democracy.htm

7 Подробнее см. у старого немецкого маоиста И. Шикеля http://maoism.

ru/14671
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и ясная социалистическая перспектива, 

которая первоначально в идее народной 

демократии прямо не ставилась, хотя молчаливо 

подразумевалась8.

В последние десятилетия НДР подвергается 

критике, например, утверждают, что феодализм 

больше не актуален, а национальная буржуазия 

нереволюционна. Что касается феодализма и его 

пережитков, например, латифундизма и наличия 

безземельного и малоземельного крестьянства, 

они, к сожалению, не исчезли до конца, о чем 

говорит практика таких разных стран, как 

Индия9, Филиппины10 и Бразилия11. Поэтому 

аграрная революция остается актуальной. 

Что касается национальной буржуазии, она 

перестала быть революционной еще во времена 

Гоминьдана. Поэтому в НДР руководство 

отводится пролетариату, а не буржуазии.

Для осуществления НДР Мао разработал 

теорию затяжной народной войны. Ее 

ключевыми особенностями по сравнению 

например с концепцией Че Гевары (который 

сочувствовал идеям Мао) является акцент на 

политическую сторону, а не собственно военные 

действия («наш принцип — партия командует 

винтовкой; совершенно недопустимо, чтобы 

винтовка командовала партией»). Народная 

война у маоистов это прежде всего политическая 

борьба, поэтому армия выполняет не только 

военные, но также пропагандистские и даже 

производственные функции, например, помогая 

крестьянам в сельскохозяйственных работах. 

Ключевыми особенностями народной войны 

можно назвать: 1) вовлечение всего народа в 

вооруженную борьбу (поэтому, собственно, она 

8 См. мою статью «Народная демократия: происхождение идеи и ее 

реализация» http://maoism.ru/12469

9 В Индии феодализм - это в первую очередь кастовая система. См. статью 

А. Ганди «Кастовый вопрос возвращается» 1988 г., где она рассматривает 

ошибки индийских марксистов в этом вопросе https://red-w1ne.livejournal.

com/180581.html

10 См. интервью с Х.М. Сисоном http://maoism.ru/14014

11 См. материал о Лиге бедных крестьян (LCP) в Бразилии и их борьбе 

за землю в XXI в. https://www.redspark.nu/en/brazil/from-the-quilombos-to-

the-poor-peasants-league-the-500-year-history-of-struggle-for-land-in-brazil/

и называется «народная война»), и 2) приоритет 

политики и классовой борьбы12. Подробнее о 

народной войне в наше время мы скажем ниже.

Следующим этапом в развитии взглядов 

Мао Цзэдуна стали 1950-1960-е гг. В 1956 г. в 

Китае завершился этап новой демократии и 

началось социалистическое строительство, 

которое поначалу велось по советскому образцу. 

Вскоре китайцы стали демонстрировать свою 

«специфику», что вызвало бурную реакцию 

со стороны Н.С. Хрущева, и в конечном итоге 

отзыв советских специалистов из КНР, полемику 

между КПК и КПСС, советско-китайский раскол, 

высшей точкой которого стали события на о. 

Даманский в 1969 г. Мы все это здесь описывать 

не будем, потому что нас больше интересует 

принципиальная сторона вопроса, а не нюансы 

советско-китайских взаимоотношений и Realpo-

litik13.

В своих замечаниях на работу И.В. Сталина 

«Экономические проблемы социализма в 

СССР» Мао Цзэдун критиковал советский 

опыт социалистического строительства, и 

сделал вывод, что раз есть у кого учиться, 

то надо сделать лучше, чем в Советском 

Союзе14. Он критиковал советский опыт, в 

том числе, за приоритет в развитии крупной 

промышленности по сравнению с сельским 

хозяйством (что было одним из ключевых 

пунктов в стратегии И.В. Сталина и имело 

свое обоснование). Большой скачок, который 

все так любят осуждать, был придуман именно 

для решения этой проблемы, и его главной 

особенностью была попытка соединить в рамках 

народных коммун промышленное производство 

на местном уровне с сельским хозяйством для 

более гармоничного развития и того, и другого. 

12 Подробный анализ взглядов Мао на народную войну см. https://reb-

elzine27txt.tumblr.com/

13 Про Даманский можно почитать публикации в нашем паблике к 

50-летию конфликта https://vk.com/@rusmaoparty-konflikt-na-o-da-

manskii-sovetskaya-tochka-zreniya и https://vk.com/@rusmaoparty-konf-

likt-na-o-chzhenbao-kitaiskaya-tochka-zreniya 

14 Написаны в 1958-1959 гг. http://maoism.ru/17148 
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Для маоистов эта идея остается ключевой и 

сегодня, и она реализуется, хотя и в локальных 

масштабах15. В Китае большой скачок привел 

к массовому голоду, хотя его масштабы сильно 

преувеличены16. Любопытно, что даже враждебно 

настроенные к Мао современные китаеведы 

признают, что большой скачок в долгосрочной 

перспективе оказал положительное влияние на 

развитие китайской промышленности17.

Хотя большой скачок, в общем, осуждался в 

СССР, полного разрыва с с Китаем тогда еще не 

произошло, более того, в самом СССР и других 

социалистических странах многие были склонны 

поддерживать Мао Цзэдуна в развернувшейся 

полемике, а не Хрущева18. Однако, события 

1966 г. провели четкий водораздел между 

маоистами и на тот момент их союзниками 

ходжаистами, с одной стороны, и просоветским 

коммунистическим движением, с другой.

Наиболее сжато принципы культурной 

революции изложены в постановлении ЦК КПК от 

8 августа 1966 г., также известном как «шестнадцать 

пунктов»19. В постановлении говорилось, что 

хотя буржуазия давно свергнута, она все еще 

сохраняет свое влияние в сфере надстройки 

и пытается, опираясь на старые привычки и 

традиции, на сохранившуюся буржуазную 

идеологию, повернуть ход истории вспять и 

восстановить капитализм20. Это и произошло в 

СССР при Хрущеве, несмотря на формальное 

сохранение советской власти и общественной 

собственности на средства производства21. Чтобы 

15 Например, в Индии http://maoism.ru/9548

16 См. разбор О.В. Торбасова http://maoism.ru/14703

17 См. публикацию А. Константинова «Китай: худо и добро «Большого 

скачка»» на его сайте http://pro-chemodan.ru/

18 См. воспоминания В.П. Федотова http://maoism.ru/5100

19 См. http://library.maoism.ru/kpk8aug.htm

20 Об этом задолго до Мао упоминал В.И. Ленин в своей работе «Экономика 

и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Там же приводится 

объяснение «усиления классовой борьбы» по мере продвижения к 

социализму, которую приписывают И.В. Сталину. Однако, в СССР после 

1936 г. считалось, что эксплуататорские классы окончательно побеждены, 

и не представляют больше серьезной угрозы, а возможность реставрации 

капитализма исходит от враждебного капиталистического окружения.

21 См. статью «О хрущевском псевдокоммунизме и его всемирно-

предотвратить реставрацию капитализма, 

пролетариат должен провести культурную 

революцию, «с помощью пролетарской новой 

идеологии, новой культуры, новых нравов и 

новых обычаев изменять духовный облик всего 

общества». Под буржуазной идеологией в 

постановлении подразумевались такие черты, 

как эгоизм, личные, материальные интересы, 

которым противопоставлялся коллективизм, 

общественные интересы. Эта борьба в сфере 

надстройки должна продолжаться вплоть до 

победы коммунизма.

Культурная революция не ограничивалась 

одной идейной борьбой. Широкую известность 

получили действия хунвейбинов, которые 

боролись с бюрократией внутри партии, в 

школах и университетах, и нередко «перегибали 

палку»22. Однако, это только внешняя сторона 

культурной революции, которая была наиболее 

раздута советскими и западными СМИ, 

стремившимися представить происходящее как 

расправу над политическими оппонентами. 

Главным содержанием культурной революции 

было широкое вовлечение трудящихся масс в 

процесс управления. Создавались новые органы 

власти – революционные комитеты, которые 

формировались по принципу «три-в-одном» 

из представителей КПК, армии и делегатов, 

избранных непосредственно народными 

массами. На предприятиях рабочие вовлекались 

в процесс управления, а менеджеры становились 

к станку, приоритет отдавался моральному 

поощрению, а не материальному23.

В этой публикации мы не можем осветить идеи 

Мао Цзэдуна полностью, кроме того, эта работа 

уже была проделана более квалифицированными 

историческом уроке» http://library.maoism.ru/Great_Polemic/Khrushchov_

phoney-communism_1964-07-14.html

22 Насилие со стороны хунвейбинов всегда осуждалось, и считалось 

проявлением «левого уклона» и происками врагов культурной 

революции, которые таким образом стремились ее дискредитировать.

23 Об опыте простых китайцев в период культурной революции можно 

почитать в интервью с Ван Чжэн «У нас была мечта, что мир может быть 

лучше, чем он есть сегодня» http://maoism.ru/3380
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людьми24. Поэтому мы остановились на наиболее 

важных вопросах, которые могут быть интересны 

для российского читателя. Посмотрим теперь, 

как маоизм развивался в отдельных странах за 

пределами Китая.

Индия

Создание маоистских партий началось после 

советско-китайского раскола в 1960-е гг.  К этому 

времени старые просоветские коммунистические 

партии в большинстве случаев превратились 

в реформистские организации, более или 

менее успешно встроившиеся в политические 

системы своих стран. Поэтому существовала 

острая необходимость в возвращении на 

революционный путь. Это способствовало 

распространению самых разнообразных 

марксистских и немарксистских учений, 

отрицавших официальную советскую идеологию 

и практику. Среди них маоизм был одним из 

наиболее широко распространенных (маоисты 

появились практически на всех континентах) и 

наиболее успешных (только маоистам удалось 

создать массовые революционные движения, 

дожившие до наших дней).

В Индии, географически близкой к Китаю 

и во многом похожей на него по своему 

социально-экономическому устройству, интерес 

к опыту китайской компартии появился еще 

в 1940-е гг. и КП Индии по примеру китайцев 

поддержала крестьянское восстание в Телангане, 

где создавались партизанские отряды и 

проводилась аграрная реформа по китайскому 

примеру. Однако, впоследствии это восстание 

было подавлено, а индийские коммунисты стали 

ориентироваться на выборы, а не вооруженную 

борьбу. Отрицательную роль сыграла ориентация 

нового советского руководства на поддержку 

режима Индийского национального конгресса 

(ИНК), премьер-министра Дж. Неру и его 

дочери И. Ганди. Поэтому СССР было невыгодно 

24 См. документ РИД, упоминавшийся выше, и манифест индийских 

маоистов 2004 г. http://maoism.ru/772

поощрять революцию в «прогрессивной» Индии, 

и он ориентировал КП Индии на сотрудничество 

с правительством.

В 1960-е гг. в КП Индии произошел раскол, 

и из нее выделилось более радикальное крыло, 

образовавшее КП Индии (марксистскую). 

Однако, эта партия не оправдала надежд 

вступивших в нее революционеров. В 1967 г. КП 

Индии (марксистская) вошла в правительство 

штата Западная Бенгалия. Крестьяне надеялись, 

что коммунисты проведут аграрную реформу, 

которую они обещали. Однако реформа все время 

откладывалась, и тогда 25 мая 1967 г. началось 

восстание крестьян в д. Наксалбари. Крестьяне 

захватили власть и разделили землю. Начались 

столкновения с полицией и помещиками. 

Революционеры во главе с Чару Мазумдаром 

поддержали восстание, и за это были исключены 

из партии. Впоследствии их стали называть 

наксалитами, по названию деревни, где началось 

восстание. В 1969 г. на конференции в Калькутте 

они образовали КП Индии (марксистско-

ленинскую). Лидером партии стал Мазумдар, 

который изложил ее программу в серии 

статей, впоследствии ставших известными как 

«исторические восемь документов»25.

Новая партия ориентировалась на 

вооруженную борьбу в городах и в деревне, 

активно прибегала к индивидуальному террору. 

В 1972 г. после поимки Мазумдара (он был убит в 

тюрьме) движение пошло на спад, и к концу 1970-х 

гг. партия раскололась на множество фракций. В 

1980 г. в штате Андхра-Прадеш была образована 

одна из таких фракций, получившая название 

«Группа народной войны». В соответствии со 

своим названием, главной идеей группы было 

начать народную войну в сельской местности. 

Они подвергли критике ошибки Мазумдара, 

в частности, его поддержку индивидуального 

террора и антидемократические методы 

руководства. В том же году представители этой 

25 Ознакомиться с их переводом можно здесь https://vk.com/rusmaopar-

ty?w=wall-30233109_12844
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группы перешли от слов к делу, сформировали 

три партизанских отряда и отправились в лес 

Дандакаранья, чтобы создать там партизанскую 

базу для поддержки крестьянского движения в 

штате Андхра-Прадеш.

Каким образом наксалитам удалось 

завоевать доверие местных отсталых племен и 

сформировать из них грозную партизанскую 

армию, подробно описано в статье А. Рой «В ногу 

с товарищами»26. В 2004 г. «Группа народной 

войны» объединилась с другой партией, 

Маоистским коммунистическим центром, 

в КП Индии (маоистскую). Таким образом, 

раздробленность маоистского движения 

была преодолена. Другие фракции бывшей 

партии Мазумдара к этому времени отошли 

от революционного движения и встроились в 

«мейнстрим» (парламентскую политику). В 

настоящее время маоистская партия признается 

индийским правительством «самой серьезной 

внутренней угрозой безопасности». Несмотря на 

масштабное наступление на нее правительства в 

последние десять лет, разгромить маоистов так 

и не удалось, и они наносят силам безопасности 

чувствительные ответные удары.

За что выступают наксалиты? Они 

утверждают, что феодализм в Индии не был до 

конца ликвидирован, на него только наложилось 

развитие капитализма, и что Индия не стала в 

полной мере независимой страной, оставшись 

зависимой от империалистов. Демократические 

институты в Индии являются только ширмой, 

прикрывающей этот полуфеодальный и 

полуколониальный строй, что подтверждаются 

широкими масштабами государственного 

насилия, которое применяется против 

народных масс (ср. например разгоны недавних 

демонстраций крестьян). Поэтому необходима 

вооруженная революция.

«Мы, маоисты, выступаем за 

ориентированную на народ и опирающуюся на 

собственные силы модель развития», - пишет 

26 См. перевод Т.А. Азаркович на нашем сайте http://maoism.ru/167

в своей статье пресс-секретарь КП Индии 

(маоистской) Азад27. Крупную промышленность 

следует национализировать, экспорт полезных 

ископаемых за рубеж прекратить. Нужно 

провести новую индустриализацию, создавать 

производства, ориентированные прежде всего 

на внутренний рынок. Крестьянству нужно дать 

землю, забрав ее у богатых землевладельцев, 

правительства, религиозных организаций и пр. 

Это позволит создать большой внутренний рынок 

для собственной промышленности и подстегнет 

ее развитие, создаст новые рабочие места, 

что в свою очередь увеличит покупательную 

способность масс и вновь расширит внутренний 

рынок. «Мы стремимся воплотить в жизнь 

описанную выше модель развития; если бы это 

можно было сделать мирным путем, тем лучше. 

Но история научила нас тому, что денежные 

мешки и их политические представители не 

допускают даже и мысли о подобных вещах», - 

заключает в своей статье Азад28.

В 2016 г. мы выпустили книгу «Маоисты 

в Индии», куда вошли статьи Рой и Азада, 

«исторические восемь документов» Мазумдара 

и другие тексты. В настоящее время готовится ее 

второе издание. Скачать книгу можно на нашем 

сайте maoism.ru.

Филиппины

История коммунистического движения 

на Филиппинах была не менее бурной, чем 

в Индии. В 1940-е гг. в период японской 

оккупации коммунистами была создана мощная 

партизанская армия «Хукбалахап», сыгравшая 

важную роль в освобождении страны. После 

завершения войны партизаны вновь взялись 

за оружие, на этот раз против филиппинского 

правительства, которое не собиралось проводить 

никаких реформ в интересах народа. Это 

движение было разгромлено в 1950-е гг., после 

чего КП Филиппин утратила свое прежнее 

27 См. http://maoism.ru/3767

28 Схвачен полицией безоружным и убит без суда и следствия 1 июля 

2010 г.
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влияние и влачила жалкое существование в 

подполье.

Возрождение филиппинского коммунизма 

началось благодаря студенческому движению 

и одному из его лидеров, Хосе Марии Сисону. 

Посетив Индонезию в начале 1960-х гг., где тогда 

коммунисты пользовались огромным влиянием, 

Сисон был очень впечатлен этим опытом и решил 

заимствовать его на Филиппинах, сделав упор 

на создание легальных массовых организаций, 

связанных с партией. Действительность внесла 

коррективы в его планы. В 1965 г. к власти на 

Филиппинах пришел генерал Ф. Маркос, режим 

которого становился все более авторитарным 

(впоследствии он ввел чрезвычайное положение и 

установил фашистскую диктатуру). Возможности 

для легальной деятельности суживались. В 

декабре 1968 г. Сисон и его товарищи объявили о 

воссоздании КП Филиппин, уже как маоистской 

партии29, а в марте 1969 г. они создали 

партизанскую Новую народную армию (ННА).

Поначалу, в ННА было всего несколько человек, 

вооруженных старым оружием. Основной задачей 

ННА было и остается проведение аграрной 

революции. Как вспоминает старый активист 

движения Ка Пидьонг, крестьяне в его регионе 

в основном безземельные и малоземельные, 

к тому же их земля по закону принадлежит 

государству, и любой богатый человек может в 

любой момент купить ее и прогнать их. Крестьяне 

были вынуждены продавать свою продукцию за 

бесценок торговцам, которые продавали нужные 

им товары втридорога. 

Партизаны начали с проведения обучающих 

бесед с крестьянами. «Я окончательно все понял, 

когда осознал тот факт, что Филиппины – это 

богатая страна, но только иностранцы и местная 

правящая элита получают выгоду с этих богатств», 

– вспоминает Ка Пидьонг30. Следующим этапом 

было создание массовых организаций – местного 

29 Старая партия существует до сих пор. В 1960-1970-е гг. она вслед за 

СССР поддерживала фашистский режим Маркоса.

30 См. «Революционное путешествие Ка Пидьонга» http://maoism.ru/13881

отделения Национальной организации крестян 

(НОК), Антиимпериалистической женской лиги 

(«Макибака») и молодежной организации. 

Все эти организации входят в Национальный 

демократический фронт Филиппин (НДФФ). Эти 

организации занялись созданием коллективных 

ферм, обучением неграмотных, а также 

формированием ополчения для самозащиты. 

Затем был создан революционный совет – новый 

орган власти, который теперь управляет этой 

территорией.

Тактика создания массовых организаций 

применяется КП Филиппин и в городах, где 

существуют такие организации, как профсоюз 

КМУ («Движение 1 мая»), женская организация 

«Габриэла» и множество других, объединяющих 

рабочих, студентов, женщин, бездомных и 

др. Есть также партия «Байян Муна», которая 

участвует в выборах в составе коалиции 

«Макабайян». Формально она не связана с КП 

Филиппин (это запрещенная партия), но она 

также пропагандирует идеи национально-

демократической революции. Несмотря на 

постоянные репрессии против ее активистов, 

«Макабайян» с 2001 г., когда она впервые приняла 

участие в выборах, регулярно завоевывает 

депутатские места31. Городское движение 

оказывает поддержку сельскому, посылая туда 

своих лучших активистов32.

Коммунистическое движение на Филиппинах 

охватывает десятки миллионов человек, оно 

глубоко интегрировалось в филиппинское 

общество, и не ограничивается только политикой, 

оно также отметилось заметными достижениями 

в музыке и живописи33. Добиться этого позволила 

тактика на создание открытых массовых 

организаций, которые вовлекают в себя большое 

количество сторонников движения. Стержнем 

31 См. интервью с председателем «Макабайян» К. Араулло http://maoism.

ru/11399

32 Об опыте молодого товарища из города в партизанском отряде можно 

почитать в материале «Счастье в революции» https://vk.com/@rusmaopar-

ty-schaste-v-revolucii

33 Например, картины Домингеса https://vk.com/album-30233109_256264771
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всего движения является теория национально-

демократической революции, разработанная 

Сисоном в его книге «Филиппинское общество 

и революция». По сути, она представляет собой 

применение НДР Мао Цзэдуна в конкретных 

филиппинских условиях.

В последние три десятилетия, на КП Филиппин 

идут нападки со стороны других «левых» 

организаций, которые утверждают, что Сисон 

устарел, крестьянство исчезло, вооруженная 

борьба бесполезна и т.п. Сисон действительно 

уже старый, с этим не поспоришь. Однако, его 

идеи продолжают вдохновлять молодежь, и 

сам факт того, что за уже три десятилетия этой 

«критики» противники маоистов так и не смогли 

предложить какой-то вменяемой альтернативы34, 

а КП Филиппин продолжает жить и бороться, 

говорит не в пользу ее оппонентов. Аргументируя 

необходимость продолжения борьбы в сельской 

местности, Сисон отмечает, что теория об 

исчезновении крестьянства опирается на 

манипуляции со статистикой, которая например 

записывает в «горожане» сезонных рабочих, 

которые зарабатывают в городах, а потом 

возвращаются в деревню35. Кроме того, занятость 

в неформальном секторе экономики в городах 

вряд ли можно считать признаком «развития».

Франция

Французский маоизм интересен тем, что в 

отличие от Индии и Филиппин он появился в 

развитой капиталистической стране, где НДР и 

затяжная народная война в целом не применимы. 

Поэтому молодых интеллектуалов, которые 

восприняли идеи Мао Цзэдуна, привлекала 

прежде всего культурная революция, и в этой 

сфере они добились наибольших успехов.

Как и в случае с Индией и Филиппинами, 

маоизм во Франции возник не с чистого листа и 

не был просто импортирован из Китая. Причиной 

интереса к идеями Мао стали внутренние 

34 Собственно, их деятельность в основном и сводится к борьбе против 

маоизма http://maoism.ru/16368

35 См. его интервью 2020 г. http://maoism.ru/14014

проблемы во Французской коммунистической 

партии (ФКП). Одна из наиболее ярких 

компартий в истории, к 1960-м гг. ФКП все 

более превращалась в реформистскую партию, 

ориентированную прежде всего на выборы. 

Реформизм ФКП и падение ее авторитета 

среди молодых коммунистов (несмотря на 

ее продолжающиеся большие электоральные 

успехи) наложился на углубление кризиса 

французского общества, который привел к 

событиям мая 1968 г.36

О «красном мае» мы здесь говорить не 

будем, потому что это очень разноплановое и 

масштабное явление, сосредоточимся на его 

значении для французского маоизма. Тактикой 

маоистов в этот период была борьба за новую 

культуру (что нашло свое отражение в фильмах 

Ж. Годара), и попытка организовать рабочее 

движение на новых, революционных принципах. 

Многие популярные интеллектуалы, например, 

Ж.-П. Сартр и Л. Альтюссер, поддерживали 

в этот период маоистов, хотя их идеи, строго 

говоря, маоистскими не были. Наиболее яркой 

из созданных тогда многочисленных маоистских 

организаций была «Пролетарская левая» 

(«гошисты»), стремившаяся пустить корни в 

рабочем классе. О своем опыте на автомобильном 

заводе «Ситроена» в Шуази один из ее 

активистов Р. Линхарт написал книгу «Верстак»37. 

Линхарт, как и другой теоретик французского 

маоизма Ш. Беттельхейм, критиковал советский 

опыт социалистического строительства за 

«бюрократизм» и противопоставлял ему 

методы культурной революции в Китае, где 

рабочие вовлекались в процесс управления 

производством. В целом попытка интеграции 

«гошистов» завершилась неудачей, но не 

столько из-за ошибочности идеи как таковой, 

сколько из-за нежелания продолжать начатое 

дело. Это произошло в результате внутреннего 

36 О зарождении французского маоизма см. превосходную статью А. 

Дубровских http://maoism.ru/13370

37 См. статью А. Дубровских о Р. Линхарте http://maoism.ru/12359
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кризиса «Пролетарской левой», который привел 

к ее роспуску в 1973 г.

Французский маоизм сошел со сцены также 

быстро, как и появился. Мода на маоизм 

прошла, и интеллектуальная элита увлеклась 

другими идеями, в 1970-е гг. происходит отказ в 

целом от марксизма. В 1980-1990-е гг. маоистское 

движение во Франции фактически сошло на 

нет. Если сравнить происходящее там с Индией 

и Филиппинами, где наоборот шло активное 

развитие, то причиной этого кризиса была не 

столько в целом неблагоприятная обстановка, 

связанная с упадком и затем развалом СССР 

и просоветских компартий, сколько сделанные 

самими французскими маоистами ошибки. В 

идеях Линхарта и Беттельхейма уже в 1970-е 

гг. прослеживается стремление отказаться от 

ленинского наследия и опыта его реализации в 

СССР, на том основании, что политика Ленина 

якобы привела к «бюрократизации» советского 

общества. У Беттельхейма впоследствии эта линия 

привела к его переходу на позиции меньшевизма 

и осуждения Октябрьской революции. 

Другой ошибкой был отказ от правильной 

линии на интеграцию интеллектуалов с 

массами, взятой изначально. Столкнувшись с 

трудностями, «гошисты» прекратили массовую 

работу, занявшись написанием книг о ней и 

саморефлексией, между тем, именно тесная связь 

с массовым движением помогла КП Филиппин 

пережить репрессии и свои внутренние кризисы 

в 1980-1990-е гг.

Возрождение маоизма во Франции связано с 

именем бывшего «гошиста», простого рабочего, 

известного под псевдонимом товарищ Пьер38. 

Активный участник бунта иммигрантов 2005 г. 

и других массовых движений, он неоднократно 

сидел в тюрьме. В 2016 г. при активном участии 

Пьера в результате объединения двух маоистских 

организаций была образована Маоистская 

38 Подробнее о нем см. некролог на сайте Redspark https://www.redspark.

nu/en/imperialist-states/to-our-comrade-pierre/

компартия39. Спустя много лет возобновилось 

издание знаменитой газеты «гошистов» «Дело 

народа», уже под маркой новой партии40. В 

отличие от старого французского маоизма, 

теоретической базой нового движения стал 

марксизм-ленинизм-маоизм. Маоисты активно 

участвовали в движении «желтых жилетов», в 

частности, распространявшееся в 2019 г. в соцсетях 

фото, где люди с красным флагом помогают 

демонстранту подняться – это они41. У маоистов 

также есть своя молодежная организация42. В 

основном они работают с молодежью рабочих и 

иммигрантских пригородов.

Россия

Российский маоизм не может похвастаться 

такой долгой и успешной историей, как маоизм 

в других странах. Его предтечами были левые 

диссиденты 1960-1980-х гг., вдохновлявшиеся 

идеями Мао Цзэдуна, в частности, А. Разлацкий 

и его Партия диктатуры пролетариата43, однако, 

строго говоря, маоистами они еще не были. То 

же можно сказать про левые организации 1990-

2000-х гг., использовавшие образ Мао Цзэдуна 

и его высказывания в своей агитации, но не 

стремившиеся изучать маоизм и заимствовать 

его опыт. 

Российская маоистская партия (РМП) 

была основана 9 июня 2000 г. выходцами из 

разных левых организаций Д. Жутаевым44 и 

Д. Селиверстовым, которые на первых порах 

были ее главными идеологами. Вдохновителями 

РМП в то время были американское Маоистское 

интернационалистическое движение (МИД), 

ныне не существующее, и благополучно 

существующая по сей день Марксистско-

ленинская партия Германии (МЛПГ), с которой 

39 Официальный сайт https://www.pcmaoiste.org/

40 Сайт газеты https://www.causedupeuple.info/

41 См. https://vk.com/rusmaoparty?w=wall-30233109_6321

42 См. https://www.jeunesrevolutionnaires.org/

43 Ознакомиться с идеями Разлацкого можно здесь http://proletarism.

ru/r/2013.pdf

44 См. нашу публикацию к его 50-летию http://maoism.ru/12177
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российские маоисты поддерживают дружеские 

связи. РМП является членом организованной 

при участии МЛПГ Интернациональной 

координации революционных партий и 

организаций (ICOR).

РМП является единственной организацией 

в бывших республиках СССР, которая 

придерживается идей марксизма-ленинизма-

маоизма45. Это выделяет ее среди других левых 

организаций в РФ, в том числе идейно близких 

ей марксистов-ленинцев или «сталинистов», 

таких как ВКП(б) или «Рабочий путь». 

Последние считают, что капитализм в СССР 

был окончательно реставрирован в 1991 г., хотя к 

хрущевско-брежневскому периоду они относятся 

критически. Мы считаем, что реставрация 

капитализма произошла после 1953 г., при 

И.В. Сталине была диктатура пролетариата и 

был построен в основном социализм, хотя мы 

критикуем сделанные в тот период ошибки.

В отличие от «сталинистов», РМП 

поддерживает феминизм, права ЛГБТ, защиту 

экологии, за что нас регулярно относят к 

«евролевым». В отличие от постмодернистских 

левых, маоисты рассматривают все 

перечисленные выше движения как подчиненные 

классовой борьбе. Сводить классовую 

борьбу только к борьбе рабочих на заводах 

за повышение зарплаты – это экономизм 

и классовый редукционизм. Отказываться 

увязывать движение за освобождение женщин, 

за сексуальную эмансипацию и т.д. с классовой 

борьбой пролетариата за политическую власть 

– это политика идентичности, постмодернизм, в 

конечном счете, капитуляция перед буржуазной 

идеологией.

Большую часть своего существования РМП 

была пропагандистской группой, занимавшейся 

переводческой деятельностью (здесь сделано 

довольно много) и развитием теории (здесь 

есть интересные наработки, но предстоит 

еще большая работа). В последнее время мы 

45 См. нашу программу http://maoism.ru/9

стараемся сосредоточиться на работе в массах 

и организационном строительстве, где уже есть 

некоторые успехи.

Подведем итоги. Маоизм в XXI в. остается 

верен ортодоксальному марксизму, идеям 

диктатуры пролетариата и вооруженной 

революции, что выделяет его среди множества 

других марксистских и левых течений. 

Маоизм воспринял некоторые идеи «новых 

левых» 1960-1970-х гг., или, точнее, можно 

говорить о восприятии «новыми левыми» 

идей культурной революции, но в целом 

он остался на позициях «старых левых», от 

которых просоветские компартии отказались, 

сначала на деле, а потом и на словах. Маоизм 

развил марксизм дальше, подробно разработав 

теорию культурной революции как метода 

предотвращения реставрации капитализма и 

построения социализма и коммунизма. Маоизм 

остается единственной надеждой угнетенных на 

возрождение коммунистического движения в 

мировом масштабе. Маоизм победит!

Написано первоначально для журнала 

«Эгалитэ»
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О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт, сын ошибок трудных,

И Гений, парадоксов друг.

А.С. Пушкин

Современное левое российское движение, в 

общем-то, бедно теоретиками…Вроде как бы они 

есть, и их вроде немало, при этом все они хотят 

по большей части «улучшить», «подновить» 

марксизм, сделать его более «современным». 

Конечно, любимая тема господ-теоретиков 

– осмысление истории СССР, но откроешь 

их труды: «мама, дорогая!» – волосы дыбом 

встают. Чего они только не пишут. Вот Ю.И. 

Семенов придумал «новый» общественно-

экономический строй – «политаризм» 

(который, по сути, является легкой вариацией 

пресловутого азиатского способа производства), 

доказывая в многочисленных трудах, что в 

СССР господствовал именно он (точнее некий 

мифический индустрополитаризм). – Другой 

«теоретик», А.Н. Тарасов, выдумал теорию 

«суперэтатизма», заявив, что, естественно, 

никакого социализма в СССР не было. В эту 

славную когорту «марксистских теоретиков» 

современной РФ по праву входят почтенные 

господа (почему они для нас не товарищи, дорогой 

читатель, ты поймешь ниже), профессоры А.В. 

Бузгалин и А.И. Колганов. И они фактически 

отрицают наличие социализма в СССР, причем, 

по сути, на протяжении всей его истории. И, 

естественно, названные господа являются весьма 

плодовитыми  авторами. Их первые большие 

работы начали печататься еще в Перестройку. 

И да, спешим тебе уверить, дорогой читатель, 

что разбирать написанное Ю.И. Семеновым 

или А.Н. Тарасовым в этот раз мы не будем, 

тем более что, например, измышления первого 

разбираются, и будут еще разбираться в номерах 

общепартийного журнала РМП. Сосредоточимся 

лучше на писаниях А.В. Бузгалина и А.И. 

Колганова, а именно на их совместной работе 

«Сталин и распад СССР», изданной в 2003 г. 

издательством УРСС (URSS). Почему мы берем 

эту книгу для разбора? – Да, потому что по ней 

вполне можно составить представление об их 

политической, идеологической и, соответственно, 

классовой физиономии. Немного о самих А.В. 

Бузгалине и А.И. Колганове. А.В. Бузгалин и 

А.И. Колганов – доктора экономических наук, 

работники экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова еще с позднезастойной 

эпохи, лауреаты многочисленных премий и 

т.д. В общем, заслуженные-затруженные. Не 

обошли они своим вниманием и политику, и 

общественную деятельность. Так, А.В. Бузгалин 

входил в состав последнего ЦК КПСС при М.С. 

Горбачеве, А.И. Колганов – ЦК КП РСФСР. В 

1991 г. они создали журнал «Альтернативы», 

выступающий за продолжение Перестройки, 

но под красными знаменами и при сохранении 

СССР как государства «социализма с 

человеческим лицом». Журнал, кстати, выходит 

до сих пор. В принципе, дорогой читатель, из 

вышесказанного тебе понятно, что перед нами – 

горбачевцы и так называемые «демократические 

социалисты». Они, конечно, против капитализма, 

но как-то очень своеобразно, по-своему…Это 

Рецензия на книгу 
«Сталин и распад 
СССР»
Сергей Топоров
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«своеобразие» проявляется и в теории. 

Для подтверждения данного тезиса обратимся 

к книге. Она состоит из четырех частей, 

объединенных общим заглавием. Предисловие 

и первые две главы написаны А.В. Бузгалиным, 

остальное – А.И. Колгановым. В книге содержится 

такая концентрация недоказанных, нелогичных 

и просто откровенно странных положений, что 

ее разбор потребует объемной статьи. Причем 

из ее частей будет специально посвящена 

«социалистическому идеалу» Бузгалина, 

еще одна – «сталинистам» в представлении 

последнего (тема тоже крайне занимательная). 

Начнем с предисловия и разбора первой 

части с исторической точки зрения. Первая часть 

профессорского опуса имеет крайне любопытное 

название «Социальное творчество трудящихся 

versus сталинщины (письмо молодым 

сталинистам)» (с. 6–46). 

Что же А.В. Бузгалин пишет в предисловии? 

Начинается оно со следующих показательных 

слов: 

«Наша небольшая книга родилась как ответ на 

бурно развертывающуюся в нашей стране кампанию по 

возвеличиванию Сталина (причем не столько личности 

Иосифа Джугашвили, сколько «вождя» великой державы). 

Нынешняя волна неосталинизма неслучайна: она является 

ответом на запросы всех тех, кто искренне страдает 

от распада Советского Союза, от глубокого кризиса 

и дискредитации нашего Отечества. Она оказалась 

востребована и всеми вновь растущими «державниками», 

националистами и, особенно, черносотенными 

шовинистами и фашистами.  В то же время она является 

ответной реакцией на огульно-оглупляющую критику 

сталинщины горбачевско-ельцинской поры, когда 

прорабы перестройки выплеснули с водой ребенка, 

превратив объективно необходимую критику политико-

идеологической диктатуры того периода в огульное 

охаивание всей истории нашей Родины и всех достижений 

социализма» (с.6). 

Что ж примечательное высказывание. При 

его анализе возникает множество вопросов. 

Во-первых, что такое «неосталинизм»? Что 

такое, вообще, «сталинизм» и «сталинист»? 

Что за «наше Отечество»? Ельцинско-путинская 

буржуазная РФ – «наше Отечество»? Что это за 

патриотическая, антимарксистская чушь?! Да, 

начиная с 2000-х гг. наблюдается в определенной 

мере «бурно развертывающаяся в нашей стране 

кампания по возвеличиванию Сталина» Но 

при этом у Сталин у всех разный…Одно дело 

державник, «красный император» или просто 

император у провластного Старикова, фашиста 

М.Калашникова или, например, у социал-

фашиста Зюганова, а другое дело – настоящий, 

подлинный И.В. Сталин – революционер, 

большевик-ленинец и теоретик марксизма. 

Как правило, последний интересует названных 

политических  проходимцев (будем называть их 

своими именами) менее всего. Да и остальных – 

граждан РФ – тоже.– Пусть в РФ наведет порядок 

«красный Пиночет», «сильная рука», чем мы 

сами что-то будем делать… 

    В принципе, эксплуатировать фигуру Сталина 

очень удобно, настолько она масштабна, правда, 

при этом следует избавиться от настоящего 

Сталина, заменив его своим, не имеющим 

никакого отношения к реальности, но зато 

пригодного для политических задач правящего 

буржуазного класса. Особенно, это касается 

создания идеологии официального буржуазного 

патриотизма. Вообще, бороться со Сталиным-

державником и «красным императором» 

довольно легко, надо просто открыть его 

труды, чего, кстати, уважаемые профессоры 

не будут делать на протяжении всей книги, 

предпочитая бороться с ветряными мельницами 

так называемого антикоммунистического 

«сталинизма». И еще. Судя по цитируемому 

отрывку, авторы заявляют, что будут стараться 

соблюдать объективность и беспристрастность. 

Что это заявление – целиком лживое, будет 

ясно из дальнейшего изложения. Впрочем, это 

кажется сомнительным уже по одному тому, 

что А.В. Бузгалин, автор Предисловия к книге, 

являлся одним из активнейших сторонников 
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Перестройки, поддерживая М.С. Горбачева и 

антисталинскую истерию. Хотя отметим: И.В. 

Сталина, его политику, его теоретические 

выкладки, без сомнения, надо критиковать. 

Только делать это по-маркистски, творчески, 

по-товарищески, как это делал Мао Цзэдун. 

Дальше читаем: 

«Сам по себе И. Джугашвили – малоинтересный 

объект для исследования; во главе грандиозных процессов 

довольно часто оказываются способные выбиться в лидеры, 

но малозначительные личности…» (с. 6). 

Вот тебе бабушка и Юрьев день, вот 

тебе и «объективность» – А.В. Бузгалин 

буквально с порога называет И.В. Сталина 

«малозначительной личностью». Можно было 

пойти и дальше и назвать Сталина просто 

и емко: «великой Посредственностью», как 

это делал Мексиканский разоблачитель. Но 

осторожность не помешает, а то сразу из под 

шляпы А.В. Бузгалина вылезут ослиные уши, и 

автора обвинят…в троцкизме. Если же говорить 

о фактической стороне данного утверждения, 

то, несмотря на его формально-правильный, 

марксистский характер (см. Г.В. Плеханов «О 

роли личности в истории»), применительно к 

Сталину оно не выдерживает никакой критики, 

учитывая отзывы современников (в том числе и 

антикоммунистов) о нем. Не будем долго об этом 

распространяться, все это прекрасно известно 

непредубежденному читателю.  Разделавшись с 

«малозначительным» И. Джугашвили, автор тут 

же оговаривается:  

«Действительно важным является анализ феноменов, 

для которых псевдоним «Сталин» стал нарицательным 

именем, – феноменов развертывания и великих 

достижений, и величайшего в истории оптимизма, и 

глубочайшей трагедии..» (с. 6).

При чтении этих строк у автора рецензии 

возникло стойкое ощущение: А.В. Бузгалин, 

используя подобные формулировки, сознательно 

подражает позднесоветскому главполитруку 

Д.А. Волкогонову с его перестроечным пасквилем 

«Триумф и трагедия. Политический портрет 

И.В. Сталина». Сей «эпохальный труд» оборотня 

в погонах, елициниста и одного из душителей 

восстания октября 1993 г. детально разбирался 

в многочисленных статьях В.Б. Бушина, к ним и 

отсылаем наших читателей1. 

А вот, дорогой читатель, мы добрались и до 

главного тезиса книги уважаемых профессоров, 

который они будут доказывать (особенно 

А.В. Бузгалин): 

«В работе обосновывается…одна главная идея: причины 

формирования той модели экономики и общества в 

СССР, которую часто называют «сталинской», и причины 

конечного распада этой модели (сохранявшей, при всех 

модификациях, свои родовые признаки) суть одни и те же. 

«Сталинская», в принципе не реформируемая мутация 

социализма и есть глубинная причина кризиса «реального 

социализма» и распада СССР – такова основная теза 

авторов» (с. 6–7).

Чудесно! А, главное, как глубокомысленно! 

Социализм, реально существовавший в 

СССР до 1953 г., есть причина кризиса самого 

себя…Может быть, одна из главных причин 

перерождения не до конца изжитые буржуазные 

пережитки, классовая борьба при социализме, 

приведшая к победе оппортунистов? – Мы 

совершенно не согласны с А.В. Бузгалиным, 

когда он пишет о том, что СССР оставался 

социалистическим государством вплоть 1991 

г. Это не так. В течение 1953–1964 гг. в нем был 

установлен социал-империалистический, по 

сути, капиталистический режим, т.е. Хрущев 

с компанией прекрасно справились со своею 

задачей. Чтобы убедиться в том, что реформы 

хрущевцев были буржуазными достаточно 

к ним обратиться: продажа колхозам МТС, 

создание совнархозов, введение так называемого 

«рабочего самоуправления» и индиктивного 

планирования; именно при Хрущеве начала 

активно разрабатываться косыгинская реформа, 

окончательно похоронившая в СССР социализм 

и т.д., вплоть до антисталинской истерии 

1 См. например: https://iknigi.net/avtor-vladimir-bushin/105519-za-rodinu-

za-stalina-vladimir-bushin/read/page-7.html
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в идеологической и политической сфере. 

Ничего себе «не реформируемая»! Ничего себе 

«косметические реформы»! (с. 30).  Вообще, 

при социализме как первой фазе коммунизма 

имеются родимые пятна капитализма, которые 

могут при известных условиях превратиться в 

злокачественную опухоль. 

В разбираемом отрывке мы впервые 

встречаемся с так называемой «мутацией 

социализма» или с «мутантным социализмом». 

Это – теоретическое изобретение А.В. Бузгалина, 

которое, кстати, не принимается его соавтором 

А.И. Колгановым (с. 8, 80–81), называющий 

этот «термин» лишь «образным выражением» 

(с. 81), что, конечно, верно. По ходу изложения 

мы еще обратимся к анализу самого термина 

и аргументам А.В. Бузгалина, чтобы их 

опровергнуть. А пока продолжаем разбирать 

предисловие. Развивая свой пассаж про 

«мутацию социализма» и нереформируемость 

«сталинской» модели почтенный профессор 

(А.В. Бузгалин) пишет:

«При этом мы отнюдь не считаем, что нашей страны 

не было иного пути, нежели ельцинизм – мы имели 

в конце 1980-х годов пусть мизерные, но реальные 

шансы революционного, качественного изменения 

основ и форм нашей экономико-политической системы 

на пути соединения народовластия, самоуправления, 

свободного социального творчества граждан в социально-

политической сфере и социалистических принципов 

экономической организации…» (с.7). 

Какой красивый набор абстрактных 

слов. Что имеет ввиду автор под термином 

«народовластие»? Очевидно, это калька с 

«чистой демократии» К. Каутского. Что понимает 

автор под термином «самоуправление» и 

«социалистические принципы экономической 

организации»? Это – «рабочее самоуправление» 

как в титоистской Югославии? Если да, то это 

– плохо прикрытый капитализм, при котором 

у власти находится «красная буржуазия». 

Что такое «свободное социальное творчество 

граждан в социально-политической сфере»? 

Нет, без сомнения, звучит красиво, но  неясно и 

темно. В этом пассаже А.В. Бузгалин выдает себя 

с головой, перед нами закоренелый горбачевец, 

ультраоппортунист сторонник так называемого 

«социализма с человеческим лицом». В 

целом же, дорогой читатель, мы считаем, 

что у Перестройки была лишь одна весомая 

положительная черта: ослабление политико-

идеологического контроля над обществом 

со стороны буржуазных перерожденцев из 

КПСС. И да. Сразу оговоримся, что в разделах, 

написанных А.В. Бузгалиным, что в разделах, 

написанных А.И. Колгановым, нам не встретится 

понятие «диктатура пролетариата», которое 

является одним из краеугольных в теории 

научного социализма (В.И. Ленин «Государство 

и революция»). Только из этого факта уже можно 

сделать вывод: А.В. Бузгалин и А.И. Колганов – 

просто-напросто обычные мелкобуржуазные 

социал-демократы, «розовые» одним словом. 

Ниже мы убедимся в этом еще более. 

Что ж продолжаем. Далее читаем: в 

Предисловии: 

«Еще одной, принципиально важной для нас задачей 

стало обращение к поколению молодых сталинистов 

– тех, кто романтизирует социализм и нашу историю, 

формально отождествляет их с именем «вождя», повторяя 

трагическую ошибку своих даже уже не отцов – дедов и 

прадедов. Мы обращаемся к ним, стремясь понять их 

чувства, но объясняя не просто ошибочность, но, в конечном 

счете, трагизм их позиции, превращающейся, вопреки их 

субъективным желаниям, в тормоз развертывания новой 

волны новых социалистических идей и дел…» (с. 7).

Шах и мат Вам, сталинисты! Именно 

Вы мешаете развертыванию «новой 

социалистической волны» в РФ! Дорогой 

читатель, это написано в начале 2000-х. Возникает 

вопрос: где же эта новая социалистическая волна 

в РФ? Все сталинисты мешают? Все мешают 

и мешают…И как они мешают? Везде одни 

сталинисты… Повторимся: пусть А.В. Бузгалин 

объяснит нам, кто такие «сталинисты»? – 

Фашисты из «Другой России», беспринципные 
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проходимцы из КПРФ, брежневисты из РКРП 

(обеих), национал-патриоты Н.Стариков, А. 

Проханов? – Нет ответа. Настоящих сталинистов 

– сторонников идей подлинного И.В. Сталина, 

ученика Ленина, – ходжаистов (сторонников 

идей догматического сталинизма в лице 

лидера социалистической Албании Э. Ходжи) 

и маоистов (творческие сталинисты, отнюдь 

не «романтизирующие» сталинское время, 

указывающие на его реальные противоречия и 

ошибки, совершенные тогдашним руководством) 

– в РФ очень мало. Зато ревизионистов пруд 

пруди: от брежневистов различных толков 

до адептов «нового социализма» Николая 

Платошкина (их, впрочем, вообще, трудно 

назвать даже социалистами). Кстати, насчет 

«нового социализма». Кто говорит о «новых 

социалистических идеях»? – профессор А.В. 

Бузгалин… и шут Платошкин. Подобные 

новомодные веяния, естественно, проникли и 

в программу КПРФ (а как же, нельзя отставать 

от эпохи!)… Все замечательно, но в итоге от 

социализма, от коммунизма, вообще, ничего 

не остается, все сводится к той же социал-

демократии и «социальному капитализму». 

Крайне отвратительным выглядит мнимое, 

высокомерное сочувствие профессора 

«молодым сталинистам». Уж кто-кто, а именно 

«молодые сталинисты» (настоящие, не мнимые) 

должны сочувствовать или… презирать 

А.В. Бузгалина, который либо так ничего и не 

понял за свою долгую жизнь, либо еще хуже – 

понял, но сознательно проводит свою, гнилую, 

оппортунистическую линию, обманывая своих 

слушателей (на экономическом факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова) и читателей. Поменьше 

бы таких профессоров и «теоретиков» – левое 

движение в России было бы более здоровым…

Было бы наивным думать, что А.В. Бузгалин 

и А.И. Колганов в своем опусе обойдут стороной 

тему ВОВ. На этом же можно замечательно 

спекулировать, как обычно поливая Сталина 

грязью… В Предисловии А.В. Бузгалин пишет: 

«…Мы не могли пройти и мимо одной из самых 

болезненных тем – роли Сталина в Великой Отечественной 

войне. Для нас этот период – подвиг народов СССР, 

одно из величайших свершений во всемирной истории 

освобождения человечества. Но вместе с тем это – одна из 

величайших трагедий всемирной истории. И здесь, в этом 

центре кристаллизации противоречий советской эпохи 

как нельзя четче высвечивается и роль «вождя», культ 

которого был одним из знамен тех лет…» (с. 7). 

Опять «триумф и трагедия», снова победил 

народ, а не система… Об идеях А.И. Колганова 

о ВОВ мы еще поговорим в 4-ой статье. 

Заканчивается Предисловие следующей 

сентенцией (слушайте-слушайте!): 

«Мы…стремимся в меру сил очистить социализм 

от тех чудовищных дискредитаций, которые принесла 

сталинщина, возвеличить подвиг наших отцов, дедов, 

прадедов, сумевших вопреки бюрократическому 

произволу и репрессиям построить фундамент СССР и 

победить фашизм. Мы стремимся в меру сил работать 

на то, чтобы не допустить повторения тех преступлений, 

что вызвали гибель нашей Родины, и предотвратить 

разрастание губительных для наших народов тенденций 

национализма и шовинизма…» (с. 8). 

Что не пассаж, то перл, фейерверк 

«объективности»… «Они стремятся очистить 

социализм от сталинщины», смешно просто…. 

Вы (не только уважаемые А.В. Бузгалин 

и А.И. Колганов) со времен перестройки все 

очищаете левое движение от «сталинщины», 

но где же Ваши успехи, господа? Где мощное 

российское левое движение? 

Чуешь, дорогой читатель, опять повеяло 

духом хрущевской оттепели и горбачевской 

перестройки…Да, вот еще вопрос: социализм 

когда-то, где-то существовал без Сталина или 

без учета сталинского опыта? – Очевидно, нет…

Крайне претенциозным и пропагандистским 

является термин «сталинщина», который авторы 

будут употреблять в тексте довольно часто. Здесь 

мы впервые сталкиваемся мотив «вопрековости» 

– победили «вопреки», костяк промышленности 
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построили «вопреки»… Знакомый мотив, 

дорогой читатель? – Да ? – Вот и нам прекрасно 

знаком…по современной буржуазной 

пропаганде в РФ, один из излюбленных приемов 

которой заключается в том, чтобы отделить 

достижения сталинской эпохи от ее контекста, 

противопоставить народ и социалистическое 

государство… хотя, может быть, перед нами 

вновь замаячила фигура Л.Д. Троцкого, а 

также Н.С. Хрущева с его компаниями по 

«разоблачению культа личности» И.В. Сталина. 

С точки зрения же А.В. Бузгалина есть (точнее 

был) такой идеальный, непротиворечивый 

социализм, конечно, основанный на «ленинских 

принципах», а злодей Сталин со своею бандой его 

извратил – типичный хрущевско-горбачевское 

понимание вопроса, по крайней мере, в духе того 

времени…– оппортунизм одним словом.

Дорогой читатель, ты не устал? Крепись, 

мужайся, впереди будет много «чудесных 

открытий». Что ж переходим к разбору письма 

«молодым сталинистам». Оно предпослано 

небольшим авторским предисловием 

А.В. Бузгалиным. Из предисловия мы узнаем, 

что автор – сторонник «демократического 

социализма» (с.10) (что и следовало ожидать), что 

он – шестидесятник и «дитя оттепели» (с. 10–11) 

(что также прекрасно видно по Предисловию 

к книге), и что еще в конце брежневского 

застоя он и А.И. Колганов проталкивали идеи 

«социалистического самоуправления» (с. 11). 

Тогда их первую книгу не издали, что объясняется, 

однако, не тем, что тогда во главе СССР сидели 

проклятые «сталинисты», а тем, что время этих 

идей еще не наступило, хотя перестройка была 

отнюдь не за горами. 

Нет, читатель, ты пойми нас, мы ни в коем разе 

не выступаем против самой широкой демократии 

трудящихся. Мы тоже за всеобщую выборность, 

борьбу с бюрократическими извращениями и 

сменяемость руководства, новую культуру. Но 

при этом мы ни в коем разе не отказываемся от 

идеи пролетарской диктатуры, направленной 

против буржуазных элементов, в том числе и 

против бюрократов-перерожденцев. Все  вполне 

ясно: диктатура пролетариата, направленная 

своим острием против буржуазии, сочетается с 

самой широкой демократией трудящихся, с самой 

широкой низовой инициативой. Диктатура 

пролетариата сохраняется при этом вплоть до 

наступления коммунистической эпохи. А что же 

рецепты А.В. Бузгалина и А.И. Колганова? Это – 

пошленькая социал-демократия в стиле «нового 

мышления». 

Все же одна мысль А. В. Бузгалина заслуживает 

внимания. Он считает, что СССР распался 

под грузом внутренних противоречий, из-за 

«предательства» партийно-государственной 

верхушки:

«…Мы (А.В. Бузгалин и А.И. Колганов – прим. С.Т.) 

знали, что кризис нашей системы имеет, прежде всего, 

внутренние причины, что не ЦРУ и защитники буржуазной 

демократии из числа интеллигентов, а члены ЦК и обкомов 

станут главными могильщиками нашей страны…» (с. 11). 

Здесь А.В. Бузгалин прав в одном: СССР 

распался из действий его верхушки, которая, 

по нашему мнению, к 1985 г. уже подумывала 

перейти от социал-империализма к 

либеральному капитализму как «в США». 

Правда, ясно, что в 1985 г. в СССР уже давно не 

было никакого социализма (после 1953 г.). Но 

А.В. Бузгалин это, естественно, не указывает, ведь, 

как он считает, «сталинщина» над всем довлела 

вплоть до Перестройки. Да, есть еще над чем 

задуматься уважаемому профессору…главное, 

только себя выставить в наивыгодном свете: я ни 

в чем не виноват, я только хотел «социализм с 

человеческим лицом», а тут Ельцин…

I 

В самом «Письме…» много, ой, как много 

интересного!

Вот автор задается закономерным вопросом, 

почему в современной буржуазной РФ так много 

конформистов и приспособленцев, почему 

так много простых людей, трудящихся, вроде 
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бы выступающих на словах «за социализм», 

но факту не готовых ни к каким решительным 

действиям? – А те, кто готовы и хоть как-то борются 

отличаются низким уровнем самоорганизации, 

пассивностью, всегдашней готовностью идти на 

компромиссы с хозяевами-собственниками и 

властью ? (с. 12, 17). Надо признаться, А.В. Бузгалин 

в этом случае в определенном смысле прав…

борьба трудящихся в РФ за свои права, 

действительно, хромает на обе ноги, несмотря 

на даже отдельные успехи…Ответ автора прост 

до «очевидности»: во всем виновата «сталинская 

модель социализма» с ее номенклатурно-

бюрократическим всевластием (с. 25, 26–27). 

Вот послушайте:

«…Сталинизм стал кульминационным пунктом в 

процессе превращения советского народа – субъекта, 

вступившего на путь сознательного созидания социализма 

– в пассивного раба номенклатуры…» (с. 26).

«А как же массовый трудовой энтузиазм в 

1930-е годы, культурны расцвет, социальная 

самодеятельность, наконец, победа в войне 

1941–1945 гг., трудовые подвиги народа во 

время восстановления народного хозяйства 

после войны и т.д.?» – спросит иной дотошный 

читатель. И на этой вполне оправданный вопрос 

у уважаемого профессора есть ответ: а, все это 

делалось вопреки, а номенклатура-бюрократия 

потом все себе присваивала; при этом она была 

целиком оторвана от трудящегося народа (с. 26, 

27, 31). Особенно следует процитировать пассажи 

на с. 27:

«Сталинская номенклатура не вызвала и даже не 

организовывала это поистине массовое созидание. Она 

выросла как паразит, пьющий кровь «живого творчества» 

народа, и пришла к власти на волне этого реального 

процесса созидания нового мира, уничтожая постепенно…

тех, кто стоял у истоков социалистического строительства».

И на с. 31: 

«Именно такой – паразитирующей на действительно 

создаваемых народом социалистических отношениях, но 

в то же время поддерживающей это созидание (но только в 

тех пределах и формах, которые не мешают ее власти), – и 

была сталинская номенклатура».

Ну, что можно сказать об этих отрывках – 

они очень показательны в контексте взглядов 

автора. Тезис автора о том, что «все хорошее 

делалось вопреки» «злобным коммунякам-

сталинистам» прекрасно соотносится, например, 

с современной российской пропагандой, которая 

утверждает примерно то же самое, ибо тупая 

антисоветчина и антисталинизм в стиле 1990-х 

уже не прокатывает, и необходимо придумать 

что-нибудь получше и потоньше… Хотя не 

исключаем, что А.В. Бузгалин в свое время 

читал произведения Л.Д. Троцкого 1930-х гг., где 

проводится похожая линия.  Как это соотносится 

с реальными фактами и логикой мы не знаем. 

Тогдашнее советское руководство не проводило 

индустриализацию, например? Народ сам, по 

собственному почину, строил новые города, 

вроде Комсомольска-на Амуре, Магнитку, 

Днепрогэс? Так и представляешь себе картину: 

собираются рабочие без начальства, судят, рядят 

и решают построить, к примеру, Днепрогэс, 

без указаний сверху… Не правда ли, дорогой 

читатель, выглядит смешно? – Вот и нам так 

кажется. Но только не уважаемому профессору. 

А уважаемый профессор, вообще, материалист и 

марксист? Этот вопрос далеко не праздный, как 

может показаться на первый взгляд, ведь с точки 

зрения марксизма именно общественное бытие 

определяет сознание. То есть, другими словами, 

именно общественное бытие сталинского СССР 

(со всеми его противоречиями, а как же без них?) 

и определяло трудовой энтузиазм и «живое 

творчество» народа, по выражению Бузгалина…

А сколько было добровольных спортивных 

движений, массовых кружков, секций самой 

разной направленности? ОСОАВИАХИМ тоже 

был создан и функционировал «вопреки»? 

Изотовское и стахановское движение тоже не 

поддерживалось сверху? Ему тоже мешали 

злобные бюрократы-сталинисты? Об этом 

всем можно еще много говорить. К тому же 

было бы крайне интересно узнать и понять 
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механизмы того, как злобные сталинисты пили 

кровь «живого творчества народа», ибо автор 

это никак не поясняет. А зачем, правда? Верьте 

мне, легковерные люди…Да, мы согласны с 

тем тезисом, что влияние так называемых 

«самочинных» организаций поубавилось в СССР 

к концу 1930-х гг. Но на это были объективные 

причины – подготовка к войне с нацистской 

Германией и ее союзниками. 

Нам вот еще что интересно: сам И.В. Сталин, 

В.М. Молотов, М.И. Калинин, В.В. Куйбышев 

или Е.М. Ярославский не стояли у истоков 

социалистического строительства? Мы уверены, 

что автор, конечно, знает, что – стояли наряду 

с другими, естественно, но его тезис – насквозь 

лживый – для него важнее. Кроме того, «стоящие 

у истоков социалистического строительства» не 

могли переродиться и разложиться, не могли в 

итоге пойти против того же социалистического 

строительства? Заслуги заслугами, а то, кем стал 

в итоге тот или иной «ответственный работник» 

является определяющим критерием…Или мы 

должны поклоняться, например, заслугам 

Л.Д. Троцкого в октябре 1917 г. и только поэтому 

не критиковать его в дальнейшем? Вообще, тема 

репрессий – крайне сложна…Без сомнения, часть 

репрессированных партийных и государственных 

работников, без сомнения, была невиновна в 

том, в чем ее обвинили…Но тут надо учитывать 

тот факт, что при социализме классовая борьба 

отнюдь не прекращается, она, напротив только 

усиливается по мере его построения…Поэтому 

нельзя исключать, что в НКВД могли попасть и 

враги, сознательно репрессировавшие честных 

партийцев. Вопрос этот очень сложный, и 

решать его на уровне «злобный тиран убивал 

честных коммунистов» не стоит. К тому же и 

так называемая «ленинская гвардия» не вся 

пострадала во время репрессий. Здесь можно 

назвать имена Г.М. Кржижановского и  В.Д. Бонч-

Бруевича…

На с. 27 автор ставит в один ряд «сталинских 

бюрократов» в один ряд с царями, «красными» 

губернаторами из КПРФ, белогвардейскими 

генералами, горбачевскими прорабами 

Перестройки. Да-а… ставить в один ряд, 

например, В.М. Молотова, А.А. Жданова или 

А.С. Щербакова в один ряд с А.В. Колчаком, 

П.Н. Врангелем или А.Н. Яковлевым, с нашей 

точки зрения, просто вверх бесстыдства… Что 

такое собственно, бюрократия? – Бюрократия 

– это управленческая прослойка. Она может 

существовать и при рабовладельческом строе, и 

при феодализме, и при капитализме, обслуживая 

интересы господствующего класса. В СССР до 1953 

г. при всех сложностях и огрехах она обслуживала 

интересы диктатуры пролетариата. Другое дело, 

что в специфических условиях социализма 

она может пойти на попятную и возжелать 

реставрацию капитализма. Для предотвращения 

реставрации капитализма и нужен контроль 

власти со стороны трудящихся масс…А что такое 

номенклатура? –Номенклатура – это назначения 

в госорганы с санкции партии. Творцом этой 

системы был… В.И. Ленин, и создана она была по 

объективным причинам: в первую очередь, из-за 

нехватки управленческих кадров и несоветского 

характера государственного аппарата в первые 

годы после Революции. Об этом у профессора – 

молчок. 

Еще более отвратительным выглядит пассаж 

на с. 28:

«При этом они (сталинская бюрократия – прим. 

С.Топорова) не забывали – кто больше, а кто меньше 

– набивать себе карман и делать себе карьеру, чего не 

гнушался тот же ближайший сподвижник Сталина и 

его правая рука Берия, заведший себе в центре Москвы 

особняк, где…» (с. 28).

Ну-ну, ну, уважаемый профессор, доводи 

свою мысль до конца! – Берия в своем особняке 

насиловал и убивал девочек-малолеток, а их тела 

растворял в кислоте?! – Это Вы хотите сказать? 

Правда, фактов об это как бы нет в природе…но 

зачем профессору такая проза жизни…Вот еще 

вопросы к профессору: А Троцкий не делал себе 

карьеру после Революции, нет? – Он не занимал 
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посты наркома по иностранным делам, а далее 

наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета 

Республики? Такой карьере мог позавидовать 

любой в РКП(б). Кстати, именно он настаивал во 

время дискуссии о профсоюзах в 1920 на том, что 

надо «перетряхнуть» и милитаризировать все 

имеющиеся на тот момент профсоюзы в РСФСР. 

Что тотальная милитаризация профсоюзов 

означала их бюрократизацию, ясно как божий 

день…а уж про «социальное творчество 

трудящихся» в такой ситуации говорить, в 

принципе, не приходится…В то же время 

«ужасный бюрократ» И.В. Сталин (фактически 

вслед за В.И. Лениным) критиковал подобную 

позицию, указывая, что рабочие – не оловянные 

солдатики и болванчики, что профсоюзы не 

могут управляться по-военному, что рабочих 

надо убеждать и воспитывать, а не командовать 

ими… А Вы говорите, бюрократ-бюрократ…

Возвращаемся к разбору цитаты А.В. Бузгалина. 

Опять же вопросов к нему несть числа: где 

доказательства того, что у Л.П. Берии, 

Л.М. Кагановича, В.М. Молотова, А.А. Жданова 

и других были миллионы на счетах? Автор 

не в курсе, что при социализме сохраняется 

определенное социальное неравенство? (но 

антагонистических классов нет!). Да, бесспорно, 

по некоторым свидетельствам (в частности, 

Молотова) позднего (начала 1950-х гг.) Берию 

можно назвать правоуклонистом. Так, он 

предлагал фактически восстановить частный 

сектор в экономике; не исключено, что он был 

одним тех, кто «помог» И.В. Сталину умереть; 

во внешней политики он выступал за мирную, 

нейтральную Германию без социализма2. А Р.И. 

Косолапов совершенно справедливо назвал его 

одним из ранних реставраторов капитализма в 

СССР («правоуклонистом»)3. 

По мнению А.В. Бузгалина, при И.В. Сталине 

2 Чуев Ф.И. Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. 

С. 322–329, 332–336.

3 Косолапов Р.И. Послевоенное поколение о Сталине // Сталин и 

современность. М., 2010. С.66.

никаких прав трудящиеся массы не имели. Вы 

спросите, какие доказательства? – Стандартный 

«джентельменский набор» антисталиниста 

(причем, как правило, любого толка): 

«В деревне крестьяне не имели даже паспорта и 

не могли покинуть места жительства и работы без 

специального решения партийно-государственных 

органов. Руководители местных органов власти и хозяйств 

реально назначались руководителями райкома партии. В 

городе в большинстве случаев граждане паспорт имели, 

но существовал режим прописки. Выборы городского, 

областного, республиканского и союзного уровней 

проводились на безальтернативной основе. Кандидатов 

формально выдвигали трудовые коллективы, но реально 

они назначались партийными органами соответствующего 

уровня  и затем формально одобрялись на собраниях 

трудовых коллективов и единогласно (с поддержкой более 

90 %) избирались…Пресса полностью контролировалась 

вышестоящим партийным органом…В печати и на радио 

существовала жесткая цензура. В общественных науках 

были запрещены любые идеи, сколько-нибудь значительно 

отличные от положений партийных элементов…» (с. 24).

Уф, читатель, что ж, давай разбираться с 

тем, что понаписал уважаемый профессор… Во, 

первых, возникает вопрос: если крестьяне не 

могли покинуть колхозы без особого разрешения, 

то как тогда во время первых пятилеток в 

городах оказалось почти 20 млн выходцев из 

деревни? Почему рабочий класс в СССР рос 

так стремительно? Очевидно, что не все было 

так плохо с перемещением сельского населения 

в города…Во-вторых, практика назначения 

хозяйственных работников партийным 

аппаратом была вполне оправдана, так как 

госаппарат в тогдашнем СССР во многом был 

несоветским, в том числе состоящим из «бывших», 

и требовал всесторонней большевизации. Кроме 

того, автор «забыл» упомянуть о диктатуре 

пролетариата, впрочем, про нее автор, вообще, 

не говорит в течение письма, что согласуется с 

его «социалистическим» идеалом, к которому 

мы обратимся позже. А пока продолжим. Что, 

например, ужасного в существовании прописки? 
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– По нашему мнению, ее введение было связано 

с практикой учета рабочей силы, которую можно 

было использовать на стройках коммунизма. То, 

что социализм – это учет и контроль, говорил 

еще благословенный В.И. Ленин, о котором с 

придыханием говорит А.В. Бузгалин (вспомним 

перестроечное: «Лениным по Сталину!») (с.11, 

19, 21, 22). 

Насчет выборов на безальтернативной 

основе. Автор, очевидно, имеет ввиду 

буржуазную многопартийность? Хотя, когда 

мы будем разбирать его «идеал», по сути, 

мелкобуржуазного, «рыночного» социализма  

подобные утверждения не будут выглядеть 

удивительными. Автор снова «забывает» 

о диктатуре, когда говорит и про контроль 

партийными органами выборов (партия разве не 

авангард рабочего класса? – мысль совершенно 

ленинская). Да, мы согласны, что с цензурой, 

конечно, перегибали палку…было бы побольше 

критики и самокритики со стороны партийных 

и государственных руководителей – было бы 

больше толку и пользы…но в условиях тех 

же 1930-х гг. определенные причины такой 

политики – предстоящая война с нацистской 

Германией и ее союзниками и нахождение СССР 

во враждебном окружении – все же имелись. 

Что автор имеет ввиду под абстрактной 

«свободой слова» мы не очень понимаем, ибо 

нет никакой абсолютной «свободы слова». 

Очень часто та или иная газета или тот или 

иной журнал находятся в собственности того 

или иного капиталиста или связано напрямую 

с буржуазным государством, отражая их точки 

зрения…Кстати, а при столь любимом автором 

Ленине буржуазные газеты не закрывались 

(кадетские, в частности)? Ответ – закрывались 

и очень скоро после октябрьских событий 1917 г. 

Снова мы возвращаемся к тому же – диктатуре 

пролетариата. Да, при буржуазном строе 

коммунисты выступают за свободу слова, но, в 

первую очередь, для того, чтобы было удобнее 

распространять свои идеи в массах…Естественно, 

их печатные органы отражают точку зрения 

трудящегося большинства.

Автор, однако, на всем этом не останавливается. 

На с. 31 читаем:

«…На место отношений свободного труда приходили 

крепостническое прикрепление крестьян и массовый 

труд заключенных, народовластия – бюрократический 

произвол и репрессии, свободомыслия – жесточайшая 

цензура…». 

В общем, все стандартно, ничего нового. 

Об этом всем можно прочитать практически 

в любом школьном учебнике, напечатанном в 

современной РФ. Про прикрепление крестьян 

мы уже сказали, про остальное – тоже. Кратко 

остановимся на «массовом труде заключенных» 

и репрессиях. В настоящее время понятно, что 

никакого массового труда заключенных в СССР 

при Сталине, которые-де «все построили», 

не было. Их совокупная доля среди тех, кто 

участвовал, в частности, в индустриализации, 

составляла несколько процентов4. Теперь про 

«народовластие». Что это такое в представлении 

автора? – Надо пояснить, иначе это в очередной 

раз пахнет пустой абстракцией и словоблудием 

в духе «внеклассовой демократии» К. Каутского. 

Про «свободомыслие» мы уже тоже говорили. 

Закрытие кадетских газет еще в 1917 г. – это 

признак «свободомыслия»? Ясно, что это – 

цензура. Как и то, что, к примеру, произведения 

ряда историков и философов вроде Ф. Ницше не 

печатались в РСФСР и СССР уже в 1920-е гг. А 

что, можно было бы напечатать произведения 

ярого реакционера Ф. Ницше, «свободомыслие» 

же. Необходимо также отметить, что в 1930-е гг. в 

СССР выходило множество работ прогрессивных 

буржуазных историков и экономистов, причем 

часть из них, ну, никак не могла быть названа 

даже отдаленно марксистскими. Выходили 

работы и старых дореволюционных историков, 

например, В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова – 

последний всю жизнь был ярым монархистом и 

в конце жизни ненавистником Советской власти. 

4 https://scepsis.net/library/id_937.html
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Вот тебе и «жесточайшая цензура» в 1930-е гг., 

правда, господин профессор? 

На с. 31 «письма» А.В. Бузгалина мы 

встречаемся с термином «деформации 

социалистического строительства», с термином, 

крайне любимым в перестройку и, конечно, 

Л.Д. Троцким, который даже придумал обозвать 

СССР 1930-х гг. «деформированным рабочим 

государством». Что такое «деформированное 

рабочее государство», до сих пор внятно 

никто объяснить не может. Какие же были 

«деформации», уродовавшие социалистическое 

строительство в СССР при И.В. Сталине? Давайте 

послушаем уважаемого профессора:

«…(1) Принудительный труд (и не только в колхозах 

и лагерях), уродовавший реальные ростки освобождения 

труда, (2) закрытое распределение и привилегии высшей 

партиийно-государственной бюрократии в сочетании с 

нищенским положением ряда слоев трудящихся (прежде 

всего в деревне), подрывавшие ростки распределения 

по труду, (3) всевластие и репрессии бюрократии, 

антагонистичные массовому энтузиазму…» (с. 31).

Как обычно ничего нового – обычные 

претензии мало-мальски грамотного 

антисоветчика к сложному и противоречивому 

процессу строительства в СССР при И.В. 

Сталине. По сути, утверждения А.В. Бузгалина – в 

большей степени не более чем домыслы. Почему? 

Посудите сами. Насколько в СССР при Сталине 

был распространен принудительный труд, имея 

ввиду под последним труд в лагерях ГУЛАГа? 

– Статистика показывает, что он играл весьма 

незначительную роль в тогдашней экономике 

(см. выше). Что такое «принудительный труд» 

в колхозах, мы не понимаем, пусть автор со 

своей стороны это пояснит. Да и уровень жизни 

в колхозах на протяжении 1930-х гг. постепенно 

рос; в целом же происходила механизация 

сельского хозяйства (создание в колхозах МТС) 

– Какие трактора в деревне до Революции и 

коллективизации? То, что колхозники жили 

скромно – это так, но разве рабочие в городах 

не жили скромно? Но все же если сравнивать их 

уровень жизни с уровнем жизни трудящегося 

большинства в дореволюционной России, то 

факт колоссального прогресса налицо. Об 

этом напрямую говорит увеличение средней 

продолжительности жизни и многократное 

снижение уровня детской смертности, в том 

числе в деревне. 

Насчет привилегий мы частично согласимся с 

автором, но лишь частично, так как их наличие в 

тот, сталинский, период было объективно связано 

с той колоссальной ответственностью, которая 

лежала на тогдашнем партийно-государственном 

аппарате. Поэтому спецраспределители и 

спецпайки – зло, но зло неизбежное…Надо 

также отметить, что последнее касалось не 

только партийно-государственной верхушки, 

но и ряда отраслей промышленности: у части 

заводов имелись свои спецраспределители, 

из которых работники предприятия получали 

спецпайки. В реалиях индустриализации ничего 

ужасного в этом во всем не было. Хотя, может 

быть, по логике автора и это тоже очередная 

«деформация» социализма в сталинскую эпоху. 

Про «всевластие бюрократии» также неясно – этот 

тезис балансирует на грани пропагандистского 

штампа. Репрессии (особенно 1937–1938 гг.) 

коснулись, прежде всего, той же бюрократии (и 

интеллигенции, в том числе старой), при этом 

множество простых советских людей, в принципе, 

ничего не знало про репрессии или знало о 

них понаслышке…К тому же в 1939–1940 гг. в 

СССР произошла массовая амнистия невинно 

репрессированных. Тут можно вспомнить про 

будущего героя ВОВ К.К. Рокоссовского, синолога 

Н.И. Конрада, антиковеда С.И. Ковалева. А 

Н.И. Ежов с приспешниками, явно перегнувшие 

палку в 1937–1938 гг. (или они перегибали палку 

сознательно, дискредитируя советскую власть? 

Не были ли они за свержение социалистического 

строя в СССР?), были расстреляны. Ну, зачем 

все это профессору? – Надо же «сталинизм» 

заклеймить. 

Указанные тезисы о деформации «ростков 
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социализма» сталинской бюрократии 

развиваются и на с. 32, где читаем: 

«…Дополнения и постепенного уничтожения 

действительных ростков социализма военно-

феодальными, патриархально-самодержавными 

методами, заимствованных  от прежних самодержавных 

традиций…».

Да, дорогой читатель, что не цитата, то – перл, 

в граните можно высекать. Военно-феодальные 

методы – выражение, заимствованное из 

лексикона правой, бухаринской оппозицией в 

ВКП(б) конца 1920-х гг., относящееся к политике 

коллективизации и раскулачивания. Правая 

оппозиция, в свою очередь, продвигала более 

чем странную для марксистов идею о «врастании 

кулака в социализм». На с. 33 опуса А.В. 

Бузгалина даже написано о «нескольких волнах 

голода» во время и после коллективизации. Хотя 

крупный голод был один: в 1932–1933 гг. К тому 

же наличествовали и объективные причины, 

почему он случился5. Да и государство в итоге 

отправляло эшелоны с хлебом в голодающие 

районы (см. докладную записку Генерального 

секретаря ЦК КП (б) У С.В. Косиора И.В. 

Сталину от 15 марта 1933 г.6). И еще такой 

факт. В соседней Польше или в Чехословакии 

(несоседней) в 1932–1933 гг. тоже был крупный 

голод7: это тоже последствия политики усатого 

тирана? Еще более голословным является оборот 

«патриархально-самодержавные методы»…Что 

это? – Автор продвигает идею о «Сталине–царе»? 

Нет, он пишет «немного тоньше». Вот послушай, 

дорогой читатель:

«…Ориентация на ускоренное создание не снизу, а 

сверху, бюрократически-административными методами, 

а не на основе всенародного учета и контроля, базисной 

демократии и самоуправления, механизмов и аппарата 

управления экономикой и обществом; поддержка 

государственно-феодальных, добуржуазных форм 

социальной организации – от полукрепостнического 

5 https://burckina-faso.livejournal.com/980803.html

6 https://burckina-faso.livejournal.com/637274.html

7 https://burckina-faso.livejournal.com/637274.html

прикрепления крестьян к колхозам и прописки до 

пропаганды патриархальных форм семьи и воспитания 

(типа раздельного обучения мальчиков и девочек в 

школах); внедрение по сути дела имперско-монархических 

механизмов государственной власти, идеологии и 

пропаганды…» (с. 33).

В который раз наш профессор (А.В. Бузгалин) 

мусолит одно и то же – одно и то же…хоть нет, 

есть и нечто новое. Например, раздельное 

обучение мальчиков и девочек. Надо сказать, что 

такая практика действительно существовала в 

СССР в конце 1940–нач. 1950–х гг. При этом она 

являлась, скорее, экспериментом и охватывала, в 

частности, в РСФСР не более 2 % учащихся. Факты 

– упрямая вещь, профессор. «Патриархальные 

формы семьи», особенно, в 1930-е гг. – просто 

смешно. Достаточно обратиться к советскому 

кинематографу тех лет, в котором обыгрывались 

сюжеты (без какого-либо негатива) семейной 

жизни чуть ли не втроем. Были и более мягкие 

варианты вроде фильма «Моя любовь» (1940-е 

г.). При этом почему-то А.В. Бузгалиным 

противопоставляются такие явления советского 

кинематографа тех лет как «Волга-Волга» и 

«Трактористы» официальной государственной 

(«номенклатурно-бюрократической») линии (с. 

33). Просто чудо! Эти фильмы были созданы в 

общественной атмосфере тех «ужасных» лет и 

одобрены властью (в том числе И.В. Сталиным)…

Культура того или иного исторического периода 

разве не является отражением его общественного 

бытия? Каждый марксист это понимает, а 

А.В. Бузгалин…

Дорогой читатель, Вы, может быть, скажете: 

«а как же запрет абортов в 1936 г.»? – это было 

явно связано с подготовкой СССР к войне с 

империалистической Европой. По-видимому, 

целью было увеличение народонаселения 

Советского государства. Хотя, по нашему 

мнению, такое постановление было ошибочным 

– естественно, с отменой легальных абортов 

появились аборты подпольные, подвергающие 

жизнь и здоровье женщины…
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Пассаж про «патриархальные методы 

воспитания» – просто смешно, особенно в 

свете массового вовлечения советских женщин 

в спорт, культуру, политику. Женщины-

летчицы (М.М. Раскова, В.С. Гризодубова, П.Д. 

Осипенко) – тоже продукт «патриархального 

воспитания»? Зоя Космодемьянская тоже 

воспитывалась с «помощью патриархальных 

методов воспитания»? Фактов много, но легче же 

голословием заниматься, не так ли, профессор?

Поясните еще, пожалуйста, что есть 

«имперско-монархические механизмы 

государственной власти, идеологии и 

пропаганды» в СССР сталинского времени? 

Может, имеется ввиду патриотизм, ну, так он 

при Сталине всегда носил социалистический 

характер. Про социалистический патриотизм 

писал и Ленин. Да, в сталинском СССР снимали 

фильмы про царей (Петра I и Ивана Грозного) (с. 

32), и что? Весь вопрос заключается в том не о чем 

снимать, а как снимать, как показывать ту или 

иную историческую эпоху или личность. Разве 

Петр и Иван Грозный не были для своего времени 

прогрессивными историческими деятелями? 

Почему-то Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен считали Петра I прогрессивным  

деятелем в истории России, а в сталинском 

СССР это делать нельзя? И сам К. Маркс считал 

Петра – прогрессивным историческим деятелем. 

Это – «контрреволюция», «монархическая 

пропаганда»? Или К. Маркс – «немарксист»?

А какой антисталинист не любит поговорить 

о культе личности при Сталине! На с. 30 читаем:

«Система, основанная на культе, некритическом 

возвеличивании вождя…что, впрочем, было не сущностью, 

а следствием номенклатурно-бюрократической системы 

власти, сложившейся в тот период…».

Где ты, XX съезд КПСС, с докладом Хрущева? 

Что культ личности Сталина был –   в этом 

сомневаться не приходится8. Но на чем он 

базировался? – На безусловном, несомненном 

авторитете И.В. Сталина среди трудящихся (и не 

8 См. Трушков В.В. Сталин как теоретик. М., 2019. С. 414–486.

только трудящихся) Советского государства9.

Да, перегибы с культом были…но кто был в 

первых рядах восхваляющих вождя? – Будущий 

разоблачитель «преступлений сталинизма и 

культа личности», Н.С. Хрущев и его клеврет 

А.С. Микоян, тоже поющий осанну Сталину 

при жизни («Вот они будущие реставраторы 

капитализма, буржуазные бюрократы-

перерожденцы!» – скажем мы). Не зря, например, 

РРП считает Хрущева «прогрессивным»…Если 

уж заговорили про троцкистов, то они как-то 

не очень любят вспоминать про то, что Гатчина 

несколько лет в 1920 гг. (1923–1929 гг.) носила 

название Троцк (очевидно, в честь Троцкого); 

город Чапаевск в Самарской области с 1918 по 

1929 гг. также носил название Троцк. Вспомним 

и про культ наркомвоенмора в РККА и на флоте 

(по крайней мере, до 1925 г.)…Да, культ личности 

Троцкого не сложился в полной мере, не развился, 

но на то были объективные причины – Троцкий 

проиграл в политической борьбе Сталину и был 

выслан из СССР…А так, да, может быть, кто-

нибудь, когда-нибудь и сделал бы доклад «О 

культе личности Троцкого»…

Кстати, заметим, что сам И.В. Сталин относился 

к собственному восхвалению без энтузиазма 

и даже иронически. Известно, например, его 

письмо по поводу переименования Царицына 

в Сталинград, в котором он говорит своим 

товарищам, что они могут назвать Царицын хоть 

Мининградом (глава партийной организации 

РКП(б) во время обороны города в 1918–1919 гг.; в 

обороне активное участие принимал и Сталин (в 

1918 г.) или оставить городу прежнее название. 

А вот еще пример отношения Сталина к 

собственному возвеличиванию: в 1938 г. он резко 

выступил против печатания книги под названием 

«Рассказы о детстве Сталина», объясняя это 

тем, что книга, во-первых, полна ошибок, а, 

самое главное, построена на пресловутой 

теории «героев и толпы», эсеровской теории, 

9 См. размышления Р.И. Косолапова об этом: Косолапов Р.И. Сталин и 

Ленин. М., 2017. С. 85–86.
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по выражению Сталина, для коммунистов и 

большевиков неприемлемой…

Много еще чего мы можем «почерпнуть» из 

«Письма…» Бузгалина. Например, что Россия 

не была в 1917 г. готова для социалистического 

строительства: «начать социалистическое 

строительство в стране, где не было достаточных 

материальных (технических, экономических…) 

и культурных предпосылок социализма…» (с. 

33), утверждение, полностью меньшевистское, 

навеянное доктринами II Интернационала и…

Троцкого. Да-да, именно Троцкого. Не верите?  

Почитай, дорогой читатель, его работу «К 

социализму или к капитализму» (1925–1926 гг.). 

В любом случае, к Ленину подобное понимание 

перспектив строительства социализма в СССР 

не имеет никакого отношения. 

Главный вопрос, который в данном 

случае можно задать профессору: «а что есть 

«достаточные материальные и культурные 

предпосылки» для строительства социализма? 

Как их определить?» – Ответа мы на эти вопросы, 

конечно, не получим. Как не получили ответы 

на подобные вопросы Ленин и Сталин, когда 

критиковали европейских социал-демократов-

догматиков и оппортунистов (в частности, К. 

Каутского) за утверждения вроде бузгалинского. 

Во многом критика сталинского периода в 

истории СССР А.В. Бузгалиным напоминает 

критику эпохи перестройки, критику А.Н. 

Яковлева и его приспешников. Как и в случае 

с вопросом о перспективах строительства 

социализма в СССР, бузгалинская критика, 

направленная против Сталина, бьет в конечном 

итоге по Ленину. Из нашей статьи это вытекает 

напрямую. 

Из «мелочей» разбираемого произведения 

Бузгалина можно отметить, что, как пишет 

автор, Сталина и сталинскую политику 

поддерживало, в первую очередь, «быдло» 

из деревень, перебравшееся в город во время 

индустриализации (с. 33), кадровые же рабочие 

и интеллигенция, «составлявшие костяк партии 

во время нэпа», были в оппозиции к политике 

последнего (с. 33). Аргументы? – Их, конечно, нет. 

И, наконец, вишенка на торте – развернутые 

положения А.В. Бузгалина о том, что именно к 

концу сталинского периода советский народ 

превратился в «пассивного раба номенклатуры». 

Выше мы уже приводили бузгалинскую цитату 

по этому поводу. Теперь обсудим это подробнее. 

Вот что говорит профессор:

«Именно пассивно-оболваненным, 

слепо верящим вождям, а не сознательным, 

критически-твореческим вышел наш народ 

(народ, победивший в Великой Отечественной 

войне !) из сталинского времени…» (с. 28).

Читаем дальше: 

«Если народ сознательно любил Сталина, если он 

сам сознательно и по большому счету самостоятельно 

создавал все те общественные формы, которые возникли 

в период сталинизма, если при этом Хрущев стал (как 

утверждает ныне большинство сталинистов) предателем и 

разрушителем дела строительства коммунизма, то почему 

же абсолютное большинство трудящихся  встретили 

даже не молча, а единогласной…и бурной…поддержкой 

ближайшего сподвижника Сталина, поливавшего 

мертвого экс-вождя грязью…? Почему 99 % коммунистов и 

беспартийных без сколько-нибудь широкого возмущения 

приняли циничное превращение вождей-сталинистов и 

критиков «культа личности» ?…Людей учили и научили…

беспрекословной вере вождям… (с. 28–29).

А.В. Бузгалин, вообще, понимает, что 

написал? Как мог народ, «раб номенклатуры», 

«пассивный и оболваненный» мог выиграть 

самую страшную войну в истории человечества? 

Молодогвардейцы, Н.Ф. Гастелло, В.В. Талалихин 

были «пассивными» и «оболваненными»? 

Очевидно, что все это – очередные 

«измышлизмы» (прости нас, читатель, 

по-другому не можем выразиться…) профессора. 

Фактология у профессора хромает на обе ноги 

и по поводу поддержки Хрущева его «реформ» 

и антисталинской истерии. Интересно, те, кто 

вышел против доклада о культе личности в 

Тбилиси (да-да, тот самый народ!) в 1956 г. 
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тоже «слепо верили вождям»? А события в 

Новочеркасске в 1962 г.? Кто тогда выступил 

против хрущевской, по сути буржуазной, 

политики в экономике ? – Рабочие! Как они 

называли Хрущева и его клевретов ? – «липовыми 

ленинцами». К кому аппелировали рабочие? 

– К «ужасному тирану» Сталину, при котором 

жилось лучше, в частности, из-за постоянного 

снижения розничных цен (!). Почитайте хотя бы 

листовки, написанные бастующими рабочими, 

благо они дошли до нас и опубликованы. Это 

только самые яркие примеры. Были другие. 

Например, волнения в Муроме в Александрове 

в 1961 г. или в Темиртау в 1959 г. В 1970–е – нач. 

1980-х гг. в ревизионистском СССР существовала 

подпольная Партия диктатуры пролетариата 

во главе с А.Б. Разлацким, который был…

сталинистом. Про высшие эшелоны власти 

тоже скажем. Автору что-нибудь известно 

про «антипартийную группу» в КПСС? Про 

июньские события 1957 г.? Наверное, известно, 

но зачем на это обращать внимание читателей, 

не так ли, профессор? 

На этом мы заканчиваем нашу первую 

статью, дорогой читатель. Ты тоже, наверное, 

устал от разбора опуса уважаемого 

профессора А.В. Бузгалина…Что же в итоге? 

– Перед нами набор антисталинских и 

антикоммунистических штампов, только крайне 

концентрированный и обильно сдобренный 

оголтелым оппортунизмом… «Исторический» 

опус Бузгалина, по сути, пасквиль. Мы 

думаем, дорогой читатель, ты и сам в этом 

убедился. В следующей статье мы рассмотрим 

«социалистический идеал» Бузгалина. Тоже 

будет весьма поучительно….

II 

В первой части статьи, посвященной взгляду 

А.В. Бузгалина на так называемый реальный 

«сталинизм» в СССР (а, по сути, на социализм 

1936–1953 гг.), мы обещали рассмотреть 

взгляд автора на проблему так называемой 

«ресталинизации» в общественном сознании 

современной буржуазной РФ. Для этого мы снова 

обратимся к письму А.В. Бузгалина «молодым 

сталинистам», помещенным в уже указанную 

книгу «Сталин и распад СССР». Нас, в первую 

очередь, будет интересовать раздел 4 этого 

письма. 

В принципе, ряд сентенций уважаемого 

профессора о «современных сталинистах» мы 

уже разбирали в прошлой статье. Наш главный 

упрек Бузгалину состоял в том, что автор не 

дает никакого определения тому, а что есть 

современный «сталинизм» и «сталинисты» 

в буржуазной РФ? Все это крайне аморфные 

и малозначащие понятия. При желании 

«сталинистами» можно назвать всех, даже 

какого-нибудь М.А. Калашникова или Н.В. 

Старикова. А что? – Своего, выдуманного ими же 

Сталина уважают, значит, – сталинисты.  На это 

мы это же указывали в прошлой статье. 

Но позволим себе процитировать пассаж из 

книги:

«…Для некритически мыслящего коммуниста Сталин 

неотделим от социализма, а для некритически мыслящего 

либерала социализм неотделим от сталинщины. 

Они сталкиваются на одном поле (пятясь при этом 

навстречу друг к другу спинами) – поле некритического, 

недиалектического, одномерного видения истории вообще 

и нашего советского прошлого, в частности; они совпадают 

в своем догматически-линейном представлении о 

социализме. И сталинисты, и либералы, с радостью и 

наивностью здравого смысла…отождествляют сталинизм с 

социализмом…» (с. 40–41). 

Автор «немного» отстал от жизни. Как 

правило, современные либералы, вообще, чаще 

всего не очень понимают, что такое, в принципе, 

социализм или коммунизм. Доказательства? 

– Обратись, дорогой читатель, к «творчеству» 

либеральных блоггеров или к экспертам с «Эха 

Москвы» или «Дождя». Да и про сталинский 

СССР у них довольно специфическое 

представление, сводящее реальную практику 

строительства нового общества к бесконечным 
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репрессиям разного характера, голоду и 

несвободе (в абстрактном смысле). На самом 

деле, взгляд Бузгалина не далеко ушел от 

подобного понимания названной эпохи, как мы 

уже убедились. В этом пассаже вновь всплывает 

«термин» «сталинщина». Автор, конечно, любит 

навешивать ярлыки. Что такое «сталинщина»? 

– Это – «реальный» социализм. А что, по сути, 

представляет идеология Бузгалина? – Слегка 

прикрытый меньшевизм, частично сдобренный 

троцкизмом. По сути, мелкобуржуазная социал-

демократия. 

Читаем дальше: 

«И это трагическое совпадение не просто превращает 

сталиниста в «иное я» либерала, но и объективно, 

независимо от воли и желания многих коммунистов-

сталинцев, делает их крайне выгодными союзниками 

борцов против социалистического обновления в нашей 

стране, ибо попытки движения ныне к той, прежней 

системе – это реакционная утопия…либерализму крайне 

выгодно свести социализм к сталинизму, к ностальгии по 

прошлому» (с. 41).

Да-да…очень интересный пассаж. Кого автор 

имеет ввиду под «коммунистами-сталинцами»? 

Функционеров из КПРФ? Или может кого-нибудь 

еще? Да, в КПРФ были такие люди как Косолапов 

и Трушков (и то брежневистское наследие у 

обоих (особенно у второго) давало о себе знать), 

но они просто «тонули» среди буржуазных 

карьеристов и приспособленцев, верховодящих 

в «этом придатке буржуазного парламентского 

механизма». Кроме того, автору явно невдомек 

(или все же нет, и автор попросту лукавит), что 

так называемый «сталинизм» – логическое 

продолжение ленинизма, то есть «марксизма 

эпохи пролетарских революций». Отметим, что 

третьим этапом здесь является маоизм. 

Да и много в России, вообще, настоящих 

«сталинистов»? – Нет, немного. – В России 

превалирует брежневизм (и это в лучшем 

случае), немало троцкистов и различных 

оппортунистов и «розовых», вроде «Движения за 

Новый социализм» Н. Платошкина. Настоящие 

сторонники идей и политики Сталина, 

относящиеся к его наследию, по крайней мере, 

критически (ходжаистов в РФ практически нет), 

отнюдь не выступают за механический возврат 

той эпохи (в широком смысле), за возврат 

СССР, нет. Да и это и невозможно – условия 

не те. – Они лишь считают, что Сталин был 

последовательным марксистом, учеником 

В.И. Ленина, развивающим его учение, прежде 

всего, учение о диктатуре пролетариата. Их 

линию продолжил Мао Цзэдун. Что это один 

из краеугольных камней теории научного 

социализма, ясно каждому настоящему 

марксисту. Но только, естественно, не Бузгалину. 

– Как мы уже говорили, понятия «диктатура 

пролетариата» для него не существует в природе. 

Кроме того, настоящие сталинисты смотрят 

в будущее, а не прошлое, в чем нас пытается 

убедить уважаемый профессор, называя весь 

«сталинизм» («зачем разбираться? – вали все в 

кучу!»)  в нынешних условиях «патриархальной 

утопией» (с.42) Именно наследники Сталина 

и Мао ведут революционную борьбу, 

например, в Индии и на Филиппинах против 

тамошних фашистских режимов, являющихся 

марионетками мирового империализма. В то 

же время господин Бузгалин прекрасно себя 

чувствует при путинском режиме. 

Читаем дальше нашего профессора: 

«…Сталинизм ныне становится вновь крайне 

популярным потому, что ностальгия становится не 

просто надеждой, но своего рода религией-утешением, 

указывающей на возможность альтернативы нынешнему 

трагическому положению…» (с. 41–42).

 И дальше:

«…Сталинизм объективно становится не вызовом 

будущего, а ностальгией по прошлому и в этом смысле 

возрождающимся в XXI веке подобием «реакционного 

социализма», описанного еще в «Манифесте 

коммунистической партии…» (с. 42). 

«Когда Вы говорите, Иван Васильевич, 

впечатление такое, что вы бредите» – эта фраза 

из известного фильма вполне применима 
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к высказываниям Бузгалина. Профессор 

называет реальную ностальгию по позднему, 

брежневскому СССР, распространенную даже 

среди значительной части левого и окололевого 

сообщества в РФ, ностальгией по «сталинизму». 

То, что сталинский и брежневский СССР – 

немного разные, ясно каждому мало-мальски 

образованному марксисту и коммунисту. Но не 

нашему профессору. Что такое «реакционный 

социализм»? – Это так называемый «феодальный 

социализм», т.е. прямая идеализация 

докапиталистических, средневековых порядков. 

Представители? – Карлейль, Сисмонди, отчасти 

Фихте10, Родбертус (и некоторые другие)11. Как 

это соотносится с настоящим марксизмом-

ленинизмом и сталинизмом (маоизмом 

и ходжаизмом) или хотя бы даже с левым 

брежневизмом Людо Мартенса, мы решительно 

не понимаем. Но вот «сталинизм», например, 

КПРФ, являющийся эклектической смесью 

незначительных обрывков идей Сталина, 

превратно истолкованных, великодержавности, 

внеклассового патриотизма, «красного 

капитализма» и т.д. подходит под определение 

«реакционного социализма». С подобным, 

конечно, легко и просто бороться, но Вы 

попробуйте сразитесь с подлинным Сталиным, 

большевиком-ленинцем…Не можете, уважаемый 

профессор? Вот то-то…Об «оригинальных» идеях 

самого Бузгалина мы еще поговорим в другом 

месте, а пока продолжим.

А вот как господин профессор рисует портрет 

рядового «сталиниста»:

«…Патриархальный обыватель, ориентированный на 

здравый смысл, мало знакомый с мировым опытом борьбы 

за социализм и современной марксистской теорией, более 

того, активно не желающий самостоятельно и непредвзято 

знакомится с тем и другим…» (с. 42).

Ба! Да это же психологический портрет 

избирателя КПРФ! – Сторонника этой партии, 

10 Беер М. Всеобщая история социализма и социальной борьбы. М.-Л., 

1927. С. 371–377.

11 Беер М. Указ. соч. С. 484–492.

с пеной у рта доказывающего, что все можно 

изменить с помощью выборов (неважно каких)! 

Причем здесь революционер-большевик 

Сталин, уважавший Сталина Че Гевара, 

современные наксалиты в Индии, маоисты на 

Филиппинах (кстати, выступающие за права 

секс-меньшинств), сендеристы в Перу 1980-х 

гг.? Ну, и кто плохо знаком с «мировым опытом 

борьбы за социализм», а, господин профессор? 

Впрочем, подобный вопрос вполне можно задать 

нашим, доморощенным троцкистам и левым 

антисталинистам. Для них (например, для РРП) 

КПРФ – «сталинисты». Что такое «современная 

марксистская теория»? – Ваши опусы? Или, 

может быть, опусы Колганова (их еще нам 

предстоит разбирать)? Может быть, надо хотя бы 

основы изучить? В.И. Ленина (про Сталина мы 

промолчим)? Нет? Ну, ладно…

«…Сталинизм ныне чрезвычайно востребован потому, 

что он, по сути, ориентирован на пассивное ожидание 

избавления, которое должен принести с собой вождь…» 

(с. 42) или какая-нибудь партия (типа КПРФ).

Опять мы не понимаем, «сталинизм» здесь 

причем? Может, народ в РФ пассивен (хотя не 

всегда; забастовки протестное движение в ней 

есть)? Может, по сути, в том числе, буржуазная 

КПРФ мешает развитию внесистемному 

левому движения в России? Хотя, без сомнения, 

наличествует и множество вопросов к самим 

внесистемным левым в России. Дальше идет 

примерно в таком же духе. Например, про 

«врожденный пиетет к начальству» у 

нынешних «сталинистов». Про то, что они все 

– все государственники, державники и т.д. (с. 

42– 43). Наш уважаемый профессор явно опять 

говорит про КПРФ. И это даже правильно. Только 

применительно… к КПРФ и КПКР («Коммунисты 

России»). Но совершенно неверно в отношении 

даже части брежневистов типа РКРП и тем более 

неприменимо к РМП (маоистам), которые…

продолжают и линию настоящего, подлинного 

Сталина. 

И, наконец, последнее. Знаешь, дорогой 
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читатель, какая самая опасная болезнь левого 

движения в России? Вот послушай: 

«…Вера в Сталина ныне является едва ли не самой 

опасной болезнью левого движения, ибо объективно ведет 

нас к укреплению конформизма и пассивности народа, 

к укреплению паразитирующих на этом обывательском 

стремлении к власти «сильной руки» сторонников правой, 

прокапиталистической диктатуры, опасней которой нет 

ничего для дела социалистического освобождения…» 

(с. 43).

Может быть самыми опасными болезнями 

в левом движении в РФ являются его 

малочисленность, маргинальность (отрыв 

от народных масс), теоретическое бессилие, 

господствующий ревизионизм и оппортунизм 

(в теории тоже), кликушество, частое презрение 

к научному знанию и науке, парламентский 

кретинизм, элементарное незнание основ 

марксистской теории, нежелание что-либо делать 

(именно из-за этого вытекает и пресловутая вера 

в пришествие «коммунистического мессии») и 

«пассивный хвостизм»? Не хочется повторяться, 

но скажем еще раз: «сталинистских» партий и 

настоящих сталинистов в РФ почти нет или, по 

крайней мере, их мало…». Автор, заруби себе это 

на носу! 

 Подытоживая, отметим, что «самая опасная 

болезнь левого движения» в РФ – его бессилие 

и оторванность от масс. Да, и с точки зрения 

пропаганды левое движение в России также 

хромает на обе ноги. Каким боком здесь Сталин 

мы не знаем.

А что же наш уважаемый профессор? Осудив 

теорию и практику (во многом) социализма в 

СССР, разобравшись с «проклятыми» (часто, 

правда, мифическими) сталинистами в РФ, как он 

себе представляет «социалистический идеал»? К 

чему он призывает? Ответ на этот вопрос будет в 

следующей части нашего цикла.

III 

Конструирование своего «социалистического 

идеала» уважаемый профессор начинает со 

следующей сентенции:

«Перед нами стоит действительно сложнейшая 

проблема – проблема поиска пути движения в будущее, в 

социализм XXI века, а это эпоха «человеческой революции», 

где новаторские способности человека, их формирование 

и предметное воплощение  – образование и воспитание, 

культура и наука, постиндустриальные технологии и 

охрана природы займут то место, которое столетие назад 

занимали электрификация и индустриализация. Нам 

предстоит совершить скачок в будущее…» (с. 18). 

«Он ждет для страны больших перемен» – 

пел когда-то Юрий Шевчук. Так и наш профессор 

мечтает и мечтает, ждет и ждет…Правда, 

возникают некоторые каверзные вопросы…В 

XXI веке не нужна промышленность, людям 

не нужно электричество? – (даже в России и 

на постсоветском пространстве). Они будут 

питаться образованием и наукой? На планете 

решены проблемы голода, болезней, нищеты? 

– А то сразу наука, наука…Да, и какая наука 

нужна при социализме? Буржуазная или 

социалистическая? Карл Поппер – это тоже 

как бы наука, но нужны ли его сочинения при 

социализме? Что такое «постиндустриальные 

технологии»? Что такое «постиндустриальные 

сектора»? (с. 19). Сам по себе термин 

«постиндустриальный», вообще, научный 

термин? Не отдает ли он узким технологизмом 

и экономизмом? Что такое «новаторские 

способности человека»? Очень абстрактно…

Да, и есть ли просто «человек»? Не является ли 

человек продуктом общественных отношений 

даже при коммунизме? Снова мы встречаемся с 

пресловутым термином «социализм XXI  века». 

Опять повеяло Платошкиным, Зюгановым, 

умеренными социал-демократами латинской 

Америки (в Боливии, например). Одна проблема 

– все перечисленное не имеет отношения к 

социализму. Единственное, в чем мы согласны 

с профессором, так это в пункте об охране 

природы. Это действительно важно. Только эта 

проблема будет решена при социализме. 

Читаем дальше:
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«Ныне нам предстоит… совершить скачок…– от 

индустриальной страны рабочих и инженеров (а 

они, несмотря на кризис, по-прежнему составляют 

большинство граждан России) к передовой научно-

образовательной державе ученых, художников и 

учителей, где 15–20 % занятых в высокотехнологичном 

материальном производстве могут накормить, одеть, 

обуть и обеспечить всех техникой лучше, чем нынешние 

2/3….благодаря достижению качественно более высокой 

производительности труда, развитию новых технологий и 

рациональной структуры производства…» (с. 18). 

Это пассаж, вообще, имеет какое-либо 

отношение к марксистской теории? Перед нами 

разве не слепок с теории буржуазного социолога 

и экономиста Даниела Белла, чью теорию так 

любят насаждать еще со школы в современной 

РФ? (любая бессильная что-либо объяснить 

чушь, лишь бы не марксизм-ленинизм!). Все это 

замечательно, но где диктатура пролетариата 

(вопрос риторический), где обобществление 

средств производства? Политика  играет какую-

либо роль в переходе «из царства необходимости 

в царство свободы», или перед нами в который 

раз вырисовывается «теория производительных 

сил» в духе II Интернационала и российских 

меньшевиков или в духе некоторых оппонентов 

Сталина во время экономической дискуссии 

начала 1950-х гг.? – Эх, дорогой читатель, ответ 

очевиден…Кстати, отметим, что «царство 

свободы», где исчезнет разделение труда 

и все производство будет роботизировано 

и автоматизировано наступит только при 

коммунизме. Тогда же исчезнет и государство. – 

Какая «держава ученых» !? – Человечеству (в том 

числе и России), в общем, еще предстоит пройти 

долгий путь…

Хорошо, предположим мы теоретически 

соглашаемся с тезисами Бузгалина. Какие 

практические решения назревших проблем 

для перехода качественно новое общество он 

озвучивает? А вот послушайте:

«Концентрация основных ресурсов на решающих 

направлениях развития, осуществляемых при помощи 

государства? – Скорее всего, да…» (с. 19). 

Прекрасно, но какое государство будет этим 

заниматься? – Буржуазное или социалистическое? 

Разница колоссальна, так как социалистическое, 

пролетарское государство осуществляет (и 

осуществляло) ту же индустриализацию для 

людей, для простых трудящихся, тех же рабочих. 

Напротив, капиталистическая индустриализация 

производилась за счет трудящихся и ограбления 

колоний в интересах, в первую очередь, 

буржуазии. Господин профессор, вы не видите, 

что есть разница? – Нет? – А мы видим. 

Читаем дальше Бузгалина: 

«Система социального и материального поощрения 

новаторов, общественной поддержки творчества и 

энтузиазма, высочайший престиж ученых и художников 

при гарантии свободы творческого поиска? – Конечно же, 

да…» (с. 19).

И снова слова профессора являются явной 

абстракцией…Вопрос тот же: где политика? 

Какой класс будет проводить указанные меры, 

в частности, мероприятия по поощрению 

новаторов? – Ответа, как и полагается, Бузгалин 

не дает. Идем дальше. Про материальное 

поощрение. Автор не понимает, что 

материальное поощрение связано во многом с 

буржуазными пережитками при социализме? 

Не зря, к примеру, Че Гевара, будучи министром 

промышленности на Кубе после кубинской 

революции на Кубе, делал упор на моральные 

стимулы в труде. Возникает и другой вопрос: 

как можно будет поддерживать творчество и 

энтузиазм, если в экономике сохранится в той 

или иной мере частная собственность? Мы 

отнюдь ничего не выдумываем насчет сохранения 

частной собственности при социализме (!?). Этот 

тезис профессора будет разобран ниже. Что 

такое «гарантия свободы творческого поиска?». 

Что понимает под этим автор? Современный 

буржуазный китч в искусстве и литературе – это 

тоже свобода творческого поиска? Ясно, что при 

социализме и коммунизме будет создана новая 

культура, при этом, конечно, учитывающая 
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мировое культурное наследие. 

А между тем наш уважаемый светила 

продолжает:

«Широкое участие этих высоквалифицированных 

специалистов в выработке и принятии решений, в 

управлении, как своими коллективами, так и страной, 

повсеместное развитие различных форм самоорганизации 

граждан, многообразных форм социального, культурного, 

художественного творчества? – Кто же будет спорить…» (с. 

19).

А спорить будем мы. При сохранении 

государства и товарно-денежных отношений 

превалирование тех же специалистов (кстати, 

какова их классовая сущность?) в управлении 

выльется в банальный капитализм, не больше и 

не меньше. Различные формы самоорганизации 

граждан – это хорошо (см. выше наши замечания 

по этому поводу), но вот вопрос: на какой 

классовой основе все это будет организовано? 

Ответа и на этот вопрос мы в бузгалинском тексте 

не найдем. Об остальном мы уже говорили. Нет, 

подожди, дорогой читатель, мы почти добрались 

до тех базовых принципов, согласно которым 

будет организовано новое государство. Они 

весьма – и весьма показательны:

«Последовательная (т.е. более, а не менее полная, 

чем в буржуазных странах) реализация таких 

общедемократических прав, как свобода слова, 

митингов, шествий и т.п. вплоть до акций гражданского 

неповиновения, создания союзов, общественных и 

политических организаций и т.п. (подробнее об этом 

можно прочесть хотя бы в «Гражданской войне во Франции 

или «Государстве и революции»…;

реальная выборность и сменяемость;

контроль трудящихся за управленцами (вплоть до 

возможности отзыва своих представителей в органах 

власти), открытость и прозрачность их деятельности;

отсутствие у них каких-либо привилегий и льгот, 

закрытых «распределителей» и т.п.

опора на Советы как форму базовой демократии, 

преодолевающей разрыв законодательной и 

исполнительной власти…12

12 Все это автор красиво называет «базисными формами сетевой 

опора Советов на низовые органы самоуправления 

трудящихся граждан…» (с. 20). 

Что можно сказать об этих принципах? 

Они во многом построены на принципах так 

называемой «чистой демократии» a-la Каутский, 

хотя кое в чем с автором следует согласиться, в 

частности, с пунктом о контроле трудящимися 

деятельности управленцев или с пунктом о 

пресловутых привилегиях, хотя здесь все не 

так просто (см. выше). Правда, среди тезисов 

есть крайне странные. Наибольшие сомнения 

вызывает пункт первый. Про свободу слова 

мы уже говорили выше. Теперь про митинги 

и шествия. Интересно, автор предоставит эту 

свободу тем же фашистам? А, что, «свобода» 

же! «Создание союзов, общественных и 

политических организаций…» – это, очевидно 

заявка на многопартийность. Тоже хорошо. 

Постойте, был же пример «социализма без 

диктатуры пролетариата»? Да, был. В Чили в 

1970–1973 гг. Чем это закончилось? – Правильно, 

фашистской диктатурой и ультралиберальными 

реформами в экономике. Сальвадор Альенде 

был честнейшим человеком, искренне верящим 

в социалистические и идеалы. Но упор его  

и тех партий, которые входили в Народное 

единство, на легальные формы борьбы, опора на 

фактически буржуазную законность и старый 

госаппарат13 привели к тому, что правительство 

Народного единства было свергнуто в 1973 г., 

да, в том числе и при помощи ЦРУ. Вот к чему 

приводит плохо понятый гуманизм и забвение 

того принципа, согласно которому государство 

– это классовая организация, осуществляющая 

карательные функции, функции подавления 

классовых противников. Возможно только 

два пути: либо диктатура пролетариата, либо 

диктатура буржуазии. Никакого третьего пути, 

пути, совмещающего в себе социалистические 

принципы, буржуазный парламентаризм и 
демократии» (с. 19). Автор поясни нам, грешным догматикам, что сие 

есть?

13 Все это официально называлось «чилийским путем к социализму» и 

теоретически обосновывалось самим Альенде.
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старый, неразбитый госаппарат, нет. Да, и 

свобода – понятие классовое. Свобода для 

кого? Для какого класса? Еще раз повторяем: 

ультраправые тоже могут устраивать свои 

митинги и шествия? 

Что касается ссылок Бузгалина на работы 

Маркса о Парижской Коммуне и Ленина о 

пролетарском государстве, то автор здесь 

лукавит или, скорее, просто лжет. Почему? Да, 

потому что Маркс писал, что Парижская коммуна 

– это первый пример диктатуры пролетариата. 

При всем своем безграничном уважении к 

коммунарам Маркс критиковал их за излишнюю 

мягкотелость, пиетет к абстрактной законности 

и  отвращение к революционному насилию 

(как правило)14. Важно, что подавляющее 

число коммунаров были не марксистами 

(прудонистами, бланкистами и неякобинцами), 

они не были организованы в настоящую партию 

революционного типа. Это тоже способствовало 

их поражению. 

Еще смешнее выглядит пассаж Бузгалина 

про Ленина. Именно он разнес в пух и прах 

несостоятельную идею о чистой, абстрактной 

демократии («базовая демократия» по 

Бузгалину), которую отстаивали оппортунисты 

типа Каутского. Именно он показал, что 

пролетарская диктатура является одним из 

краеугольных камней социалистической теории 

и практики. И, да, пролетарская диктатура 

предполагает подавление буржуазии и, вообще, 

контрреволюции, которая будет обязательно 

бешено сопротивляться новой власти, власти 

трудящихся. И все эти положения содержатся в 

работе «Государство и революция». Предлагаем 

уважаемому профессору больше не вводить 

своих читателей в заблуждение. 

Понятно, что опорой диктатуры пролетариата 

могут быть Советы. Однако весь вопрос состоит 

в том, в чьих руках, в руках какого класса они 

14 В еще большей степени за это их критиковал видный большевик 

И.И. Скворцов-Степанов. См.: Скворцов-Степанов И.И. Парижская 

коммуна 1871 года и вопросы тактики пролетарской революции. М., 1924.

находятся. Советы – это лишь форма. Но главное 

здесь – содержание. В принципе, органами 

революционной власти могут быть не только 

советы. Так, во время Великой Французской 

революции (1789–1794 гг.) такими органами были 

муниципалитеты (например, та же городская 

Коммуна15 в Париже во главе с Анаксагором 

Шометтом16) и парижские секции, в которых в 

итоге стало преобладать плебейско-пролетарское 

большинство. В 1871 г. таким органом была, 

соответственно, Парижская Коммуна. 

К тому же Бузгалин, видимо, позабыл 

(или снова лукавит?) лозунг «Советы без 

коммунистов!» времен восстания в Кронштадте 

в 1921 г. Тогда за него ухватилась вся 

контрреволюция, особенно ее «демократическая» 

часть типа П.Н. Милюкова, которая на словах 

была «за советы». Ее наиважнейшей задачей 

было убрать из этих органов большевиков, а 

дальше вновь была бы восстановлена власть 

буржуазии. 

Или вот другой пример. Во время 

контрреволюционного восстания в Будапеште в 

1956 г. мятежники тоже напирали на создание 

«рабочих советов», естественно, без коммунистов. 

Все это прекрасно сочеталось с буржуазной и 

даже фашистской сущностью мятежа17. Так что 

сама по себе система чистых по форме советов 

ничего не гарантирует и ни о чем не говорит. 

Что ж, продолжаем разбор положений 

Бузгалина о том, каким должен быть 

«социализм». Знаешь, дорогой читатель, в чем, 

по мнению автора, проходит водораздел между 

ним (точнее, такими как он социал-демократами) 

и «сталинистами»? А вот послушай: 

«В вопросах демократии и реальной свободы Личности 

– проходит наш жесткий водораздел с нынешними 

сталинистами. Это вопрос о том, куда, в каком 

направлении мы должны идти завтра, созидая социализм 

15 См. Ревуненков В.Г. Парижская коммуна, 1792—1794 гг. Л., 1976.

16 О нем см.: Захер Я.М. А. Шометт – антирелигиозник XVIII века. М., 

1930.

17 См. меткие замечания китайских коммунистов по этому вопросу: Еще 

раз об историческом опыте диктатуры пролетариата. М., 1956. С. 21, 27.
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постиндустриальной эпохи…» (с. 20). 

«…Нашей стране нужна не власть «твердой 

руки», а гораздо более полное, чем ныне, развитие 

общедемократических прав и свобод, ибо только с него, 

повторю, начинается реальное народовластие…» (с. 21). 

«Ценности единства территории и геополитического 

престижа державы важны, но вторичны по отношению к 

решению социальных проблем – проблем освобождения 

труда, человека…» (с. 21). 

Уф, опять эта абстрактная демократия…

Личность?! А как же трудящиеся, народные 

массы? Как же их освобождение? Автор часом 

не анархист, освобождающий в первую очередь, 

именно абстрактную внеклассовую личность? 

Мы, конечно, знаем, что автор не анархист, 

но марксист разве может такое утверждать? 

Хотя, как мы уже не раз убеждались, что перед 

нами очередной «борец за общечеловеческие 

ценности»…Не устаем также повторять: нет, 

и не было (и не будет) никаких «социализмов 

XXI века», «новых социализмов», «социализма 

постиндустриальной эпохи» и т.д. Есть просто 

социализм с диктатурой пролетариата и 

общественной собственностью на средства 

производства.

Крайне нелепым выглядит приписывание 

«сталинистам» (не кпрфникам! Хотя и среди 

них кого только нет) тезиса о том, что России, 

оказывается, нужна власть «твердой руки». Так 

не считают даже закоренелые брежневисты из 

какой-нибудь ОКП. Мечтают о «твердой руке» 

лишь фашисты и национал-патриоты типа Н.В. 

Старикова, называющим себя «сталинистом». 

Остановимся еще на положении автора 

о «развитие общедемократических прав и 

свобод», с которого начинается народовластие.  

В который раз утверждение автора страдает 

отсутствием какой-либо определенности. 

Снова слова-слова…и ничего более. Автор снова 

ничего не говорит про классовую сущность 

нового государства, которое должно прийти 

на смену буржуазному. Кстати, как правило, 

про демократические права и свободы любят 

рассказывать во время майданов, т.е. буржуазных 

переворотов, когда одна группировка буржуазии 

свергает другую. В последний раз так было на 

Украине в 2014 г. Нет, без сомнения, у любого 

майдана есть объективные причины, но при 

этом тяжелым положением масс, уставших 

от правления криминальных дельцов типа 

Януковича или Шеварднадзе, прекрасно 

пользуются группировки оппозиционной 

буржуазии, желающие половить рыбку в 

мутной воде. Революции не делаются под 

лозунгами: «Больше, больше демократии!». 

Кстати, Бузгалин, вообще, что-нибудь говорит 

про революцию? Э-э…нет, читатель…об этом 

автор тактично умалчивает. «Как бы чего не 

вышло, как бы экстремизм не приписали»…А 

так детский лепет автора не страшен правящему 

буржуазному режиму. 

Третий пассаж автора о державе и т.д. менее 

сомнителен, чем два предыдущие. Правда, 

настоящие марксисты-ленинцы никогда не 

говорили и писали, что им важнее престиж 

некоей державы и геополитика. Для них 

нет ничего важнее интересов трудящихся 

масс. Еще более скептически они относятся 

к понятию «геополитика» – концепту, 

служащему оправданию  территориальных 

захватов империалистическими государствами, 

обосновывающих их с помощью теории 

«жизненного пространства». То, что 

державничеством и геополитикой бредит 

КПРФ, это – ее проблема. Эту партию, как уже 

многократно, в принципе, трудно назвать 

«коммунистической». 

Естественно, на уровне общественно-

политической практики Бузгалин уважает 

современный капиталистический Китай, 

прикрывающийся красными знаменами. Автор 

ничего плохого не видит в том, что там есть и 

частная собственность, и крупный капитал. 

Подумаешь, западные ТНК там держат свои 

производства! Подумаешь, трудящиеся там 

работают по 12 и более часов в день! Для него 
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это – нормально, это «социализм». Для него 

– это НЭП как в РСФСР и СССР 1920-х гг., 

который, кстати, не был социализмом, а являлся 

переходным этапом к нему через преодоление 

капиталистических элементов, прежде всего, в 

экономике. Здесь наш профессор оказывается 

в теплой компании с сектантами-поповцами, 

«сталинистом» Зюгановым и безумными 

«научными централистами» из «Прорыва». 

Все же, по мнению автора,  в Китае не  хватает 

элементов низовой демократии и «рабочего 

самоуправления» (с. 35, 36). Зато они есть на 

Кубе, где нет ни репрессий, ни патриархально-

феодальных методов экономического 

принуждения. Автор восторгается и 

кооперативами, работающих на рыночных 

началах, и совместными предприятиями в 

области туризма (с. 36–37). Правда, проблема 

заключается в  том, что на современной Кубе 

социализм существует в виде отдельных 

элементов вроде бесплатной медицины. И с 

социальной обстановкой там не все так радужно: 

на это указывают протесты, начавшиеся в июле 

2021 г. в разгар пандемии короновируса. Что 

касается экономического развития Кубы, по 

крайней мере,  за последние 30 лет, то подобное 

утверждение, вырвавшееся  из уст профессора 

(с. 37), крайне-крайне сомнительно. Так что 

обуржуазившаяся Куба – не пример. 

Но отдельно, целенаправленно следует 

остановиться на НЭПе в Советской России. 

Профессор на белом глазу пишет, что эту 

политику надо было…продолжать и после 

1928–1929 гг. Было бы также все хорошо как на 

современной Кубе и в Китае. Цитируем:

«У СССР в конце 1920-х–1930-е годы были все 

шансы идти по сходному пути, что обеспечило бы 

на не меньшую, но большую консолидацию народа 

(в том числе и по отношению к возможной внешней 

угрозе). Более равномерное развитие экономики при 

обеспечении необходимых приоритетов и совершенно 

иную геополитическую обстановку, основанную не только 

на экономическом сотрудничестве с империализмом, но 

и на мощной (а не полуразрушенной, как в сталинские 

времена) солидарности различных социалистических 

сил – от анархистов и различных отрядов коммунистов до 

социалистов и левых социал-демократов. В этом случае мы 

могли бы не платить ту чудовищную цену, которую наша 

страна заплатила за модернизацию сталинского образца 

– цену массовой нищеты деревни, гигантских репрессий, 

разгромленного Коминтерна и расколотого на десятилетия 

коммунистического и рабочего движения, чудовищных 

потерь в первые месяцы Великой Отечественной войны…» 

(с. 37).

Ох, и накрутил наш уважаемый профессор! 

Давайте начнем разбирать все по порядку. 

Бузгалин не помнит, чем была вызвана 

форсированная коллективизация? Нет? – Можем 

напомнить: несколькими кризисами НЭПа. – 

Кулаки, сельские буржуа, попросту не хотели 

сдавать государству хлеб, ожидая благоприятной 

экономической коньюктуры, причем часть из 

них была еще и активными борцами с Советской 

властью, часто с оружием в руках. Кулаки и 

нэпманы надеялись, что скоро в СССР власть 

РКП (б) и в полной мере восторжествуют власть 

буржуазии и капиталистические отношения в 

экономике18. Автору напомнить про Промпартию 

и Шахтинское дело? Про позицию многих 

бывших типа Устрялова? Автор, наверное, читал 

сатирический роман И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев». Его авторы в карикатурной 

форме описывали одно такое антисоветское, 

подпольное общество «Союз меча и орала». 

Смех смехом, а антисоветское подполье в СССР 

еще как существовало. К тому же оно активно 

подпитывалось и из заграницы («Заграница нам 

поможет! Запад с нами!»). Его функционирование 

подогревалось и специфическими условиями 

НЭПа как переходного этапа от капитализма к 

социализму. Можно себе представить, как вело 

18 С точки зрения Бузгалина в СССР после 1928– 1929 гг. должен был 

оставаться рынок (со всеми его прелестями – добавим мы) и капитал. Это-

де помогало бы решить множество проблем, в том числе и, собственно, 

в экономике (с. 35). То, что такое общество (в данном случае в СССР) не 

было бы при этом социалистическим, автор не говорит. Видимо, он этого 

и не понимает.
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бы себя кулачество, доживя оно до 1941 г., как бы 

оно сдавало государству хлеб, как бы относилось 

к оккупантам и т.д. Вот тебе и сплочение народа 

при НЭПе. Важно отметить, что коллективизация 

была необходима и с экономической точки 

зрения. Крупные, механизированные 

хозяйства явно производительнее, чем мелкие 

хозяйства середняков или хозяйства кулаков, 

основанные на беспощадной эксплуатации 

полуголодной батрацкой массы. Кроме 

того, без коллективизации не было бы и 

индустриализации. Да и практика показала 

успешное функционирование колхозов во время 

ВОВ. Вся наша критика указанных тезисов 

Бузгалина настолько избита и стара, что хочется 

спросить: «Господин профессор, вы точно всего 

этого не знаете?». Ах, да, обо всем этом говорят 

прожженные «догматики-сталинисты», куда им 

до сторонников «социализма с человеческим 

лицом»…до необухаринцев…

Идем дальше. Автор призывает к 

экономическому сотрудничеству с 

империалистами…Прекрасно, интересно 

на какой основе? Может быть, нищий, 

отсталый, во многом сельский СССР эпохи 

НЭПа, должен был стать экономическим 

придатком капиталистического центра в лице 

Западной Европы и США? Так? Если так, то 

подобные сентенции напоминают положения, 

содержащиеся в работе Л.Д. Троцкого «К 

социализму или капитализму». Но Троцкий хотя 

бы надеялся на мировую революцию, думая, что 

экономическая и технологическая зависимость 

СССР от развитых капиталистических стран не 

продлится долго, а Бузгалин? Про солидарность 

социалистических сил. Да, известно будет 

автору, что пролетарская власть боролось с 

мелкобуржуазными левыми партиями еще…при 

Ленине. Так, судебные процессы над эсерами и 

меньшевиками были еще в 1922–1923 гг., т.е. при 

жизни Ленина.  Почему процессы? – Да, потому что 

мелкобуржуазные леваки во многом запятнали 

себя открытыми сотрудничеством с генеральской 

контрреволюцией, а также с интервентами и 

империалистами. В большинстве случае они 

были настроены резко антибольшевистски уже 

после октябрьских событий 1917 г. (левые эсеры 

и часть анархистов до лета – осени 1918 г. все же 

находилась в коалиции с большевиками). Кто 

образовал контрреволюционные правительства 

в Архангельске, Самаре и Омске в 1918 г.? – 

правые эсеры и меньшевики. Кто организовал 

мятеж в Москве в июле 1918 г.? – Левые эсеры. 

Кто организовал и осуществил взрыв в 

Леонтьевском переулке в Москве 25 сентября 

1919 г.? – Анархисты и левые эсеры. Интересно, 

как на все это должна была смотреть Советская 

власть? И какой солидарности в данном случае 

может идти речь? – Шла жестокая классовая 

борьба (этот термин, в принципе, отсутствует в 

тексте Бузгалина). И это все было при Ленине. 

Какой Сталин? 

Про нищету колхозной деревни мы уже 

говорили. Добавим вот еще что. В 1942 г. во время 

ВОВ по инициативе трудящихся подмосковного 

колхоза «Путь к социализму» была построена 

танковая колонна «Московский колхозник». За 

4 дня колхоз выделил на ее постройку 4,1 млн 

руб. – сумму немаленькую. Один из танков 

был построен на средства колхозника Степана 

Алишкина. На постройку боевой техники им 

было выделено 125 тыс. руб. В том же 1942 г. на 

средства тамбовских колхозников была создана 

танковая колонна «Тамбовский колхозник». Вот 

тебе и сплошная «нищета». 

Про репрессии даже и говорить не хочется. 

Цифры в 4 с лишним миллиона осужденных 

за 1921 – 1953 гг. всем непредубежденным 

читателям хорошо известны. Это много. Но это 

не «гигантские репрессии». 

О «разгромленном Коминтерне» и 

«расколотом на десятилетия коммунистического 

и рабочего движении». Да, Коминтерн был 

распущен в 1943 г. Но уже в 1947 г. было по 

инициативе Сталина создан Коминформ, 

фактически заменившее Коминтерн (огромное 
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участие в его создании принял А.А. Жданов). Туда 

вошло множество коммунистических партий, 

особенно в Европе. А в 1956 г. Коминформ был 

распущен буржуазным ренегатом Хрущевым. 

Да, безусловно, профессору неудобно обо всем 

этом говорить. Это ведь не вписывается в его 

«концепцию». Про расколотое коммунистическое 

и рабочее движение. Очевидно, имеются ввиду 

троцкисты и различные лево-коммунистические 

группы типа бордигистов (в Италии). Эх, в в этом 

тоже Сталин виноват…Может, быть они сами, 

под влиянием текущих событий, отходили от 

генеральной линии? Впрочем, все ясно с Вами, 

господин профессор, усатый тиран виноват 

решительно во всем…Скажем спасибо господину 

Бузгалину, что он не пишет о том, что Сталин 

виноват в приходе Гитлера к власти, а то 

некоторые троцкисты и это говорят…

Уф, дорогой читатель, ты не устал? – Наверное, 

да. Мы тоже. Надо заканчивать с бузгалинскими 

опусами. Что в итоге? – Все то же. Оппортунизм 

сидит на ревизионизме и ревизионизмом 

погоняет. Сам Бузгалин выступает в качестве 

типичного розового, социал-демократа, зачастую 

с кашей в голове. Почему его труды пользуются 

некоторой популярностью среди представителей 

российского левого движения нам понятно: 

на безрыбье и рак – рыба. О, бедная, бедная 

русская мысль…Сколько же еще понадобится 

усилий, что разгрести те гигантские завалы 

из теоретического мусора, образовавшиеся в 

современном российском левом и окололевом 

движении в результате «плодотворной» 

деятельности вот таких бузгалиных. Впрочем, не 

надо отчаиваться, все в наших руках…
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В ходе коммунистического строительства 

всегда идёт борьба двух линий. Первая линия – 

это линия строительства сначала социализма, 

а затем и коммунизма. Вторая – это линия 

реакции. 

Вилли Дикхут – видный немецкий маоист 

второй половины 20 века. В своей работе 

«Реставрация капитализма в Советском Союзе» 

он скрупулёзно проследил, каким образом линия 

реакции, буржуазии и реставрации капитализма 

победила. Причём он не только проследил её 

победу. В его исторических условиях – в разгар 

Холодной войны – это не дало бы максимальной 

пользы для практики коммунистической партии. 

Дикхут сделал больше – проследил дальнейшие 

тенденции развития контрреволюционного 

режима в нашей стране и в сущности закончил 

написанием в годы перестройки некролога 

советскому капитализму.

Книга «Реставрация капитализма в 

Советском Союзе» – это объединение номеров 

тематических материалов из теоретического 

журнала немецких коммунистов «Revolutionärer 

Weg», а именно – «Реставрация капитализма 

в Советском Союзе», «Государственно-

монополистический капитализм в ФРГ», «Война 

и мир и социалистическая революция» и 

«Диалектическое единство теории и практики». 

По этой причине местами фактологический 

материал повторяется. В частности, дважды 

описывается история самой реставрации 

капитализма в СССР. Статья преследует цель 

изложить цельный взгляд немецкого теоретика 

на буржуазную контрреволюцию и её итоги. 

Ссылаться буду и на более раннее, и на более 

позднее изложение сразу.

Особо про актуальность. Можно до 

бесконечности возражать, что тема событий в 

СССР 1960-1980-х гг. сегодня не актуальна. Зачем 

нам всё это? Разве в условиях сегодняшней 

политической борьбы не лучше больший 

упор сделать на дне сегодняшнем, а не днях 

минувших? Какое к нам отношение имеет СССР 

времён «оттепели» и «застоя»? Ах, как хотелось 

Как мы дошли до жизни такой: 

Вилли Дикхут о реставрации 

капитализма в Советском Союзе
Александр Добров
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бы ответить, что он никакого не имеет к нам 

отношения. Как бы хотелось ответить: «Да, хватит 

копаться в советской истории!». Действительно. 

Путь к изменению сегодняшнего общества лежит 

в первую очередь в будущем, а не в прошлом.

Но вот беда. Советский Союз в 

коммунистическом движении РФ – это не история. 

Самое ужасное, что для миллионов людей это 

не прошлое. Коммунистическое движение РФ – 

это движение реставрации порядков позднего 

Союза. Кто-то прямо признаёт это и пишет на 

своих знамёнах «Вернём всё взад!», кто-то об 

этом и не задумывается, а кто-то и всецело 

пытается отрицать объективную реальность 

и уходит в дебри «свидетелей живого СССР», 

«действующей конституции 1977 года» и прочих 

пугающих вещей. Зомби Брежнева всегда идёт 

в ногу с российским леваком: что с молодым, 

что со старым. Или вернее было бы сказать, 

это российский левак идёт в ногу с восставшим 

мертвецом «колбасы по 2 рубля» и «самого 

вкусного мороженного».

Стереотипы, заблуждения, навязчивые образы 

– всё это рядовой коммунист современной России 

с радостью усвоил из позднего Советского 

Союза. Почему не из раннего и почему в 

действительности от него нас отделяет будто бы 

бетонная стена? Вот об этом и повествует книга 

Дикхута. 

И ладно бы дело касалось только левых и 

коммунистов нашей многострадальной страны. 

Чёрт с ними. Сознание рядового российского 

обывателя неочевидными как для поражённых 

стереотипами либералов, так и для советских 

коммунистов нитями связано, «почему-то», с 

навязчивыми образами давно ушедшей эпохи. А 

уж с учётом того, как с завидной регулярностью 

всплывают эти нити неразрывной связи в 

просторных кабинетах… Пожалуй, тут уже 

задаёшься вопросом: «А ушла ли та эпоха?». 

Отсюда и вывод – тема не только актуальна, но 

и хотелось бы надеяться, что вызовет интерес 

не только у погружённого в коммунистическую 

идею читателя, но и у читателя обычно от этого 

всего далёкого. 

«Что вообще это было?» – такова загадка СССР 

Хрущёва-Брежнева. Что ж, давайте разбираться. 

Скрытая угроза

Пройдя революцию и гражданскую войну, 

повидав хозяйственную разруху и видя угрозы 

со стороны ведущих империалистических 

стран, а ещё и помня иностранный разгром 

Парижской коммуны, легко думать, что главный 

враг и главная опасность – это наиболее 

наглядные капиталисты. Разобравшись с ними 

в своей стране, начинаешь опасаться только 

их прихода из-за границы. Собственно, не 

зря. В годы Великой Отечественной войны 

наиболее шовинистические круги буржуазии 

наглядно показали всю реальность угрозы 

контрреволюционного вторжения извне. 

Но вот проблема – эта наиболее явная угроза 

может затмить в глазах скрытую, но не менее 

опасную! Крепость куда легче взять изнутри. 

Опасность внешней контрреволюции легко 

видеть, когда насмотрелся на её дела. Однако 

незаметная, а потому куда более опасная 
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контрреволюция внутренняя, при всех угрозах 

извне, никуда не девается. Напротив, именно 

из-за внутренней контрреволюции пала большая 

часть пролетарских государств в истории.

Основы для внутренней контрреволюции 

– это наличие мелкобуржуазных элементов в 

государстве, которым близка идея реставрации 

капитализма. Этим людям реставрация 

капитализма сулит значительный рост уровня 

жизни. Напротив, окончательная победа 

социализма и построение коммунистического 

строя отняли бы особые привилегии у таких 

людей. Их выбор понятен – капитализм нужно 

вернуть во что бы то ни стало. Таков уж их 

интерес. 

Что это за люди, которых сами условия их 

жизни толкают на контрреволюционный путь? 

Это старая и новая бюрократия, мелкобуржуазные 

слои управленцев. 

Установление пролетарской диктатуры 

не позволяет взять из воздуха огромное 

количество управленческих кадров с нужным 

уровнем образования. Множество буржуазных 

специалистов, ранее работавших в условиях 

капитализма и диктатуры буржуазии, 

оттеснённые победой пролетариата от 

кормушки, всё равно какое-то время будут нужны 

для нормального функционирования экономики 

(во всяком случае именно так бывает в условиях 

довольно отсталых культурно капиталистических 

стран, когда в них побеждает революция). Они 

много знают, много умеют. Пока пролетарская 

власть не породит экономической и социальной 

политикой достаточно специалистов из рядов 

самого пролетариата, у рабочих выбор – или 

просто ждать и смотреть на развал экономики 

(что на корню обрубит всякое социалистическое 

строительство), или постараться привлечь 

к службе тех, кто тебе враг – буржуазных 

специалистов. Из привлечения буржуазных 

специалистов к служению пролетариату и 

берётся та самая старая бюрократия. 

А как привлекать старую бюрократию? 

В условиях обострения классовой борьбы 

при построении социализма буржуазный 

специалист едва ли пойдёт служить рабочим 

по идейным причинам. Что делать? Как быть? 

Единственный выход в таких обстоятельствах – 

предложить старой бюрократии «дань»: более 

хорошие условия жизни и прочие всевозможные 

привилегии. Это вынужденная и крайне опасная 

мера. Ведёт она к тому, что у нас остаётся 

привилегированная каста людей, чей уровень 

жизни формируется по принципам капитализма, 

а не социализма. Однако только так буржуазного 

специалиста и можно настроить на службу. 

Понимая все риски.

А что за новая бюрократия? Это та часть 

пролетарских управленцев и специалистов, 

которые в условиях особой власти и близости 

к системе распределения и контроля уходят 

с позиций пролетариата на позиции 

капиталистической реставрации. Власть 

развращает человека. Никакой коммунистометр 

не смог бы помочь наполнить высокие посты 

социалистической страны самыми идейными 

и преданными коммунистами. Даже самые 

идейные могут со временем изменить 

убеждениям и встать на путь предательства. 

Собственно, в условиях полной, но не 

окончательной победы социализма в СССР на 

передний план вышла угроза именно от этих 

потенциальных контрреволюционеров. 

Ленин и Сталин понимали всю опасность, 

идущую от старой и новой бюрократии. Ленин 

вовсю продвигал рабочий контроль, чтобы 

побороть опасность, идущую от мелкобуржуазной 

стихии, в том числе от бюрократии. Сталин 

также активно вёл борьбу против бюрократизма. 

К сожалению, в этой борьбе он совершил 

исторически обусловленную ошибку – часто 

приоритет в борьбе с бюрократией отдавался 

именно бюрократическим методам. Борьба с 

бюрократией велась, но велась за счёт органов 

власти, т.е. руками этой же самой бюрократии. 

Эта внутренне противоречивая методика борьбы 
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с бюрократизмом стала одной из причин 

того, что в определённый момент бюрократия 

оказалась сильнее, чем сторонники диктатуры 

пролетариата во власти. Так, в 1953 году, после 

смерти Сталина, советская бюрократия собралась 

силами для своего решительного наступления. В 

нём она смогла преуспеть: начался её великий 

триумф и начало нашего кошмара, произошли 

одни из самых страшных событий, от которых 

наша страна не может оправиться по сей день.

Родина нашего страха

После смерти Сталина советская бюрократия 

во главе с Хрущёвым свергла диктатуру 

пролетариата в Советском Союзе. Однако 

не может быть государства без правящего 

класса, а социализма – без пролетарской 

диктатуры. Социализм – это государственно-

монополистический капитализм, обращённый 

на пользу всего народа. Государство – это аппарат 

насилия в руках господствующего класса. 

Следует продолжить: бюрократия не только 

свергла власть рабочих в СССР, оттеснив 

их от власти в постсталинский период. 

Бюрократия сама стала у власти, установив свою 

антинародную диктатуру и захватив всю ранее 

социалистическую собственность. 

В СССР со времён Хрущёва была установлена 

диктатура буржуазии нового типа – диктатура 

коллективного капиталиста в лице бюрократов 

(деятелей КПСС и директоров предприятий). 

Они из мелкобуржуазного слоя превратились 

в полноценных капиталистов, как и теперь 

полноценными капиталистами являются 

бюрократы в современной России (главы 

госкорпораций и крупные чиновники). 

После установления буржуазной власти 

в СССР о социализме говорить нельзя. 

Социализм был уничтожен. Все дальнейшие 

действия советской буржуазии – это реформы 

по укреплению бюрократического капитализма. 

Ими советская бюрократическая буржуазия была 

занята до середины 60-х годов.

Особо стоит отметить, что многие известные 

нам сегодня преступления советской буржуазии, 

самые известные из которых – подавление 

коммунистических выступлений в Тбилиси в 

1956 году, Новочеркасский расстрел 1962 года – 

не были известны Дикхуту во время написания 

его книги. Они были засекречены, и информация 

о них не попала за границу. Потому сегодня мы 

могли бы дополнить страницы дикхутовской 

экономической и политической аналитики 

яркими, но очень страшными эпизодами, 

полностью подтверждающими его правоту об 

антинародном характере антидемократической 

диктатуры советских бюрократов в нашей стране 

в те годы.

Главное, что потребовалось новой буржуазии 

– это легитимизировать своё новое положение. В 

этом наиболее важным стал XX съезд КПСС, на 

котором была проведена ревизия всех основных 

положений марксизма-ленинизма и проведена 

антисталинская кампания. Зачем? 

Открыто показать свою новую буржуазную 

сущность бюрократия не могла. За такое её бы 

сразу свергли советские рабочие, потому она 

была вынуждена  действовать относительно 

скрытно.

Сталин и другие активные защитники 

пролетарской власти долгие годы мешали 

советским бюрократам улучшить свои жизни и 

закабалить советских рабочих. Сталина нужно 

было заклеймить преступником, а его борьбу 

с бюрократией требовалось выставить борьбой 

с советскими рабочими и крестьянами. Так 

советские капиталисты рассчитывали добиться 

поддержки своих действий в массах.

Марксизм – это оружие рабочего 

класса. Требовалось заменить марксизм 

ревизионизмом, а также нанести максимальный 

вред международному коммунистическому 

движению. 

Собственно, нужно было начать активные 

экономические и политические преобразования, 

чтобы через отмену диктатуры пролетариата 
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(«замену» её антимарксистским «общенародным 

государством») и рыночные реформы 

обеспечить такую структуру экономики, при 

которой все средства производства будут 

присвоены советской бюрократией и будут 

эксплуатироваться ею как коллективным 

капиталистом. 

Именно эта линия активно развернулась на XX 

съезде КПСС. При этом советские капиталисты 

так боялись раскрытия своих планов, что 

препятствовали распространению речи Хрущёва 

на съезде внутри Советского Союза. Правда, за 

рубежом все желающие были ознакомлены с 

этой речью из СМИ. 

В ходе пересмотра положений марксизма на 

XX съезде были сфальсифицированы позиции 

Ленина по принципам войны и мира, когда в 

конъюнктурных интересах советской бюрократии 

выставляли всякую немирную борьбу – особенно 

национально-освободительную борьбу – как 

разжигание мировой ядерной войны, а потому 

дело крайне не нужное. Ленинская идея о 

мирном сосуществовании с капиталистическими 

странами фальсифицировалась для 

сиюминутного интереса советской буржуазии 

в налаживании тесных взаимоотношений 

с другими капиталистическими странами 

на принципах доверия и сотрудничества. 

Продвигалась теория мирного перерастания 

капитализма в социализм для обезоруживания 

коммунистов стран Запада в период 

контрреволюции в социалистическом лагере. 

 Требовалось законодательно оформить 

случившиеся в надстройке и базисе Советского 

Союза изменения. Для прикрытия диктатуры 

новой буржуазии на XX и XXI съездах из середины 

XIX века была вытащена оппортунистическая 

теория «свободного народного государства». Её 

слегка облагородили и в форме «государства 

всего народа» и КПСС как «общенародной 

партии» преподнесли советскому обществу 

и международному коммунистическому 

движению. Ничуть не помешало тут то, 

что фраза «общенародное государство» – 

значит чистую бессмыслицу, орган террора 

и принуждения всего общества в целом. 

Формально всё это выставлялось переходом к 

построению коммунистического общества, при 

котором уже не будет никакого государства 

рабочего класса. Вот только в действительности 

советское общество 60-х годов едва ли походило 

на коммунистическое общество с единой 

общественной собственностью, без государства, 

без противоречий между умственным и 

физическим трудом, между городом и деревней, 

с изобилием продуктов. Напротив, из-за 

реставрации капитализма СССР с каждым годом 

был всё дальше от такого коммунистического 

состояния. 

Делаем деньги, делаем деньги... 

Не только в области политики и идеологии 

происходили изменения. Главнейшие из них 

происходили в области экономики. Буржуазии 

нужно было укрепить своё и своих реформ 

положение в экономической сфере. Она занялась 

этим после XX съезда и в последующие годы. 

Для укрепления буржуазной экономики 

требовалось подменить основной экономический 

закон социализма основным экономическим 

законом капитализма, т.е. с максимального 

удовлетворения потребностей на получение 

максимальной прибыли. Во-вторых, требовалось 

вместо социалистических принципов 

распределения и производительности труда 

ввести капиталистические.

Прежде всего было обосновано: 

капиталистический закон стоимости и 

товарное производство – вполне нормальные 

для социализма явления. Представления 

о сужении товарности при социализме, о 

нёй как «родимом пятне капитализма» и 

о необходимости ликвидации товарного 

производства – это сталинские заблуждения. На 

самом деле, при социализме нужно расширять 

товарное производство. Поэтому товарная сфера 
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была расширена и в неё включили средства 

производства. Ликвидация МТС и продажа 

колхозам техники – в этом же русле. 

То же и со стоимостью. В СССР Сталина 

всё большее влияние приобретал налог с 

оборота. В СССР Хрущёва и Брежнева основой 

государственного бюджета стала перечисляемая 

туда прибыль. Параллельно с этим росла доля 

прибыли, которая не уходила в госбюджет, 

а оставалась на предприятиях, обогащая их 

руководителей. Рост же её в значительной мере 

определялся манипуляциями с ценами. 

Из вышеуказанного понятно, что прибыль 

в таких условиях стала очень важным звеном 

в экономике. Чем больше она будет, тем 

больше денег уйдёт в бюджет и тем больше 

их останется в руках местных представителей 

бюрократии. И они объявили, что нужно 

повышать рентабельность предприятий. Под 

этим в действительности подразумевалось, что 

предприятия должны приносить максимальную 

прибыль и в этом есть основная задача всего 

производства в Советском Союзе.

 Главное – прибыль, а не удовлетворение 

потребностей. Ею же и нужно заменять другие 

плановые показатели. Необходимые объёмы 

прибыли предприятию спускают сверху, а 

остальное – фонд зарплаты, объёмы валовой 

продукции и т.д. – оно может установить и само. 

Эксперименты такого профиля начались в 1959 

г. при идейном обосновании Е.Г. Либермана 

и реализовывались особенно активно в 

брежневские годы.  

Главная установка предприятиям – снижайте 

издержки, сокращайте расходы, максимизируйте 

прибыль. Как всего этого добиться, помимо 

манипуляций с ценами? Была введена новая 

система премий, выплачиваемых за достижение 

этих показателей предприятием. 

После свержения Хрущёва и воцарения в СССР 

Брежнева эксперименты и мелкие изменения 

стали уже оформленной политикой – «новой 

экономической системой». Планирование было 

ограничено, всё производство подстроено под 

продажу товаров и прибыль; увольнениям при 

необходимости и максимальной эксплуатации 

был дан зелёный свет, была поставлена цель 

максимальной самостоятельности предприятий 

и инициативности их руководства. Был создан 

фонд материального стимулирования, который 

был привязан к объёмам прибыли и призван 

поощрять управленческий состав на повышение 

прибыльности предприятий и работников – 

работать больше. Такова была суть косыгинских 

реформ.

Эти реформы в экономике обосновывались 

ссылками на НЭП времён Ленина, когда также 

активно использовались капиталистические 

принципы в экономике. Однако ключевое 

отличие НЭПа Ленина от «НЭС» Брежнева-

Косыгина было то, что НЭП проходила 

при диктатуре пролетариата и открытом 

разъяснении трудящимся опасности реставрации 

капитализма. Сущность «НЭС» была скрыта 

от трудящихся. В этот период диктатура 

пролетариата была уже уничтожена. «НЭС» 

официально объявлялась всемерным развитием 

социализма. НЭП служила для направления 

экономики в русло государственного 

капитализма и последующего перехода к 

социализму. «НЭС» служила для укрепления 

бюрократического капитализма посредством 

рыночных реформ.

Реформы не ограничивались лишь сферой 

управления предприятиями и целями самого 

производства. Напротив, одна из их важнейших 

составляющих находилась в сфере распределения 

и мотивации к труду. 

Во-первых, верхушке бюрократической 

буржуазии нужно было расширить свою 

социальную базу. Для этого в хрущёвские 

годы были подняты закупочные цены на 

сельхозпродукцию, а объёмы необходимых 

поставок понижены. К этой же линии относится 

указанное выше создание фондов, которыми 

заведовали директора промышленных 



Дело народа

82

предприятий. Это позволило удовлетворить 

стремление к личному обогащению руководства 

колхозов, совхозов, заводов, фабрик и т.д. Тем 

самым совокупная советская буржуазия стала 

едина в своих интересах, а не работала целиком 

лишь на свою верхушку. Но одновременно с 

этим низшие слои советской буржуазии прямо 

зависели от высших, т.к. именно те назначали 

директоров. Тем самым лояльность директора 

закреплялась двойным образом. С одной 

стороны – он имел возможность получать свой 

кусок прибыли. С другой – своим местом он был 

обязан партийной бюрократии, назначившей 

его на пост.

С другой стороны требовалось по-новому 

заинтересовать рабочих в труде. Максимальная 

прибыль сама себя не добудет. Прибыль 

производят рабочие, а рабочие без диктатуры 

пролетариата и социалистической собственности 

также эффективно работать не станут, потому 

для них нужно было вывести на передний план 

потребность в премиях, которые стали составлять 

от половины и более оклада. Тем самым премия 

стала необходимой частью заработка, как и в 

любой другой капиталистической стране. Объём 

премий же привязывался к объёму полученной 

предприятием прибыли. 

Это коренным образом отличалось и от 

социалистического распределения по труду, и от 

упора на повышение сознательности работника, 

которое является основой на пути к коммунизму 

и наиболее полно соответствует мотивации к 

труду в социалистическом обществе. Однако 

свою задачу – укрепление капиталистических 

порядков и мотивацию работников 

по-капиталистически – новая система мотивации 

к труду вполне выполняла. Кроме того, новая 

система мотивации к труду преследовала и ещё 

одну важнейшую задачу – сформировать слой 

рабочей аристократии в советском обществе. 

Развратить советских рабочих и подкупить 

их наиболее квалифицированную часть – 

важная основа для стабилизации советского 

капитализма.

Своими реформами бюрократия не только 

укрепила своё положение. Одновременно с 

этим были заложены основы неэффективности 

советской экономики. Бесконтрольная 

государственно-монополистическая экономика 

вела к дефициту товаров из-за огромных 

растрат материалов и стремления получить 

максимальную прибыль на всём цикле движения 

товаров к потребителям. Параллельно этот 

тип хозяйствования вел к катастрофически 

низкому качеству потребительских товаров. 

Всё это в конечном счёте приведёт к 

упадку экономики СССР и поражению ее в 

экономическом противостоянии с западными 

капиталистическими странами. 

Но это будет позднее. А пока, в 1950-1960-е 

гг., в Советском Союзе была установлена 

капиталистическая и монополистическая 

экономическая система. Иными словами 

такая система зовётся империалистической. 

Империализм на деле, а социализм на 

словах – такова была суть советского социал-

империализма. А империалистической 

экономике соответствует империалистическая 

внешняя политика, питающая эту самую 

экономику.

Оплот мирового антикоммунизма и 
контрреволюции

В самом начале 1950-х годов власть находилась 

в руках рабочего класса не только в Советском 

Союзе. В ходе Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы и гражданской войны в Китае 

рабочий класс взял власть и установил народно-

демократический порядок – переходный от 

капитализма к социализму. Несмотря на 

бюрократическую контрреволюцию в Югославии, 

образовался крайне протяжённый по территории 

и огромный по населению, экономическому 

и военному потенциалу, как тогда говорили, 

народно-демократический лагерь. Это был 

огромный победоносный блок пролетарских 
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государств, планомерно движущихся к победе 

коммунизма, во главе с Советским Союзом.

Именно в таких условиях оказалась советская 

бюрократия, захватывая власть в СССР. Перед 

ней простиралось огромное пространство 

антагонистических ей режимов. Впрочем, 

в недрах этих режимов также было немало 

мелкобуржуазных элементов, готовых свернуть 

с социалистического пути и установить 

бюрократический капитализм в своих странах. То 

были новые союзники уже капиталистического 

СССР. Дело было за малым. Нужно было 

привести их к власти.

Наибольшее влияние Советский Союз в годы 

контрреволюции имел в ГДР и Чехословакии. 

Так, лидер Чехословакии К. Готвальд «умер от 

простуды» через 2 дня после возвращения с 

похорон Сталина. После этого ревизионисты 

смогли помочь местной бюрократии во главе с 

Новотным без особых проблем взять власть в 

свои руки. В ГДР базировался огромный гарнизон 

советской армии, и в местном правительстве 

ещё до всех контрреволюционных событий 

коммунисты имели крайне слабые позиции, 

а бюрократия была крайне сильна, как это 

показали рабочие выступления в ГДР 17 июня 

1953 года. По этой причине восточногерманская 

бюрократия во главе с В. Ульбрихтом также без 

особых потрясений уничтожила пролетарскую 

диктатуру. 

Более затяжной характер имели 

контрреволюции в Болгарии, Румынии и 

Монголии. В Болгарии коммунистов из 

правительства выдавила группа Т. Живкова к 

1961 году. В Монголии – группа Ю. Цеденбала к 

1959-му. 

Куда сложнее была ситуация в Польше 

и Венгрии, где контрреволюция приобрела 

наиболее драматичные формы. В октябре 

1956 года по всей Польше прокатились 

контрреволюционные беспорядки. На их фоне 

и с поддержкой со стороны СССР  группа 

правоуклониста В. Гомулки, незадолго до этого 

вышедшего из тюрьмы, захватила власть. В 

Венгрии всё прошло ещё более кроваво: на 

фоне антисталинской кампании при поддержке 

американского империализма 23 октября 

1956 г. в стране вспыхнул фашистский мятеж. 

Стремительно менявшее свой состав партийное 

руководство Венгрии не только не старалось 

его подавить, а прямо его возглавило. В стране 

бушевал террор против коммунистов, которых 

среди бела дня активно убивали фашистские 

банды. Власти, прождав до начала ноября, под 

давлением ещё сохранившихся пролетарских 

элементов сформировали новое «рабоче-

крестьянское правительство» и воззвали к силам 

Варшавского договора для наведения порядка на 

улицах. Советские войска вторглись в Венгрию 

и разгромили мятежников. По итогам советской 

интервенции сформировалось правительство во 

главе со ставленником советских и венгерских 

бюрократов Я. Кадаром, а вся вина за погромы 

против коммунистов была переложена на 

прежнею пролетарскую власть. 

Что в Польше, что в Венгрии местная 

необуржуазия в ходе реставрации капитализма 

придала экономике своих государств куда 

больше черт классического западного 

капитализма, смыкаясь с тогдашней 

Югославией или современным Китаем. В 

Польше были практически ликвидированы 

сельскохозяйственные кооперативы и процветало 

частное землевладение. Сформировался крепкий 

класс сельской частной буржуазии. Большое 

влияние в экономике имели частные мастерские 

и другие формы частного производства.  Похожая 

ситуация была в Венгрии, где установился режим 

т.н. «гуляш-социализма».

Таким путём везде, куда в лагере рабочих 

республик дотянулись руки у советского социал-

империализма, власть рабочих была свергнута. 

Где-то с привлечением военного вмешательства 

или его угрозы, где-то гласной и негласной 

помощью местным контрреволюционерам. 

Фактически, Монголия и страны Восточной 
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Европы были захвачены Советским Союзом: 

они превратились в его марионетки, и, 

проводя политику в его русле, стали первыми 

участниками нового капиталистического военно-

экономического блока, руководимого советским 

империализмом. 

Не обошёл стороной СССР и 

коммунистические партии капиталистических 

стран. Они также были поставлены под контроль 

Москвы, к большому недовольству наиболее 

последовательных коммунистов из их рядов.

В ряду народно-демократических стран 

осталось только две государства, в которых не 

вышло продвинуть контрреволюцию таким 

путём. Это Китай и Албания. В 1956 г. в Албании 

и в середине 1957 г. в КНР местные бюрократы 

совершили попытки государственных 

переворотов. Но твёрдость китайских и 

албанских коммунистов, их сильные позиции в 

их странах, а также куда более слабые позиции 

СССР сыграли против контрреволюции. 

Рабочие удержали власть, а советский социал-

империализм был вынужден придумывать 

новые методы решения важной для себя задачи 

– расправы со странами социализма, чтобы те 

не мешали ему идти к мировому господству 

в глобальном противостоянии с западными 

империалистическими странами, потому что 

слишком опасно было оставлять на Земле страны, 

где у власти коммунисты. Те могли вмешаться в 

борьбу империалистов и повернуть дело в пользу 

мировой социалистической революции в момент 

слабости одного из империалистических блоков, 

что уже бывало в истории.

Следующую идеологическую атаку советская 

бюрократия предприняла в 1960 г. на совещании 

коммунистических и рабочих партий в Румынии, 

предложив утвердить антикитайский документ. 

Албанская партия и часть других партий 

категорически отказались. В ответ СССР начал 

ограничивать экономическую помощь Албании 

во время неурожая в этой стране, пытаясь голодом 

вынудить албанских трудящихся сдаться. Однако 

это не возымело эффекта. Албания осталась 

красной.

Мёртвой хваткой социал-империалисты 

вцепились в завоёванные страны. Проводя 

в них разрушительные экономические 

преобразования, СССР позволял там всё 

«капиталистическое», кроме ухода из 

«социалистического» военно-экономического 

блока. Вот только между СССР и странами 

Восточной Европы под его контролем 

нарастали непримиримые противоречия. У 

восточноевропейских капиталистов росли 

собственные амбиции и желание к независимой 

политике. Им хотелось определять внешнюю 

политику своих стран, исходя не из указов 

Москвы, а из собственной экономической выгоды, 

которая часто шла в разрез с лояльностью к СССР. 

Тем более, как будет показано ниже, Советский 

Союз грабил Восточную Европу, ведя в ней 

колониальную политику. У Восточной Европы 

существовал огромный стимул к борьбе за 

независимость. А раз был стимул, то бюрократия 

этих стран рано или поздно должна была 

подчиниться своим экономическим интересам 

и совершить соответствующие политические 

действия.

В 1968 г. чехословацкая буржуазия пришла к 

мысли, что в будущем ей не по пути с Варшавским 

договором и решила сменить сторону в Холодной 

войне. В ответ на это сначала последовали угрозы 

и манёвры у границ, а затем в ночь с 20 на 21 

августа 1968 г. войска СССР, Болгарии, Венгрии, 
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ГДР и Польши оккупировали Чехословакию. И это 

несмотря на то, что правительство Чехословакии 

и КПЧ активно выступили против интервенции. 

Но что не так с интервенцией в Чехословакию? 

Ведь она проводилась под  лозунгом «защиты 

социализма и остановки контрреволюции». 

Во-первых, право наций на самоопределение 

предполагает, что нельзя ни в одной стране 

устанавливать тот или иной строй путём 

иностранного насилия. Во-вторых, вся 

«контрреволюция» в Чехословакии, по причине 

которой советский социал-империализм её 

оккупировал, состояла в желании сменить блок. 

Реальная же контрреволюция что в Чехословакии, 

что в странах, её завоевавших в 1968 г., произошла 

за годы до этого. И Чехословакия, и СССР были 

капиталистическими странами. Вся формальная 

критика в адрес экономических реформ в 

Чехословакии обходила стороной тот факт, что 

эти самые реформы были не уникальны для 

Чехословакии, а были обычным делом для СССР 

и всех подконтрольных ему восточноевропейских 

стран.

Такую политику советского империализма 

брежневское руководство оправдывало 

теориями «ограниченного суверенитета» и 

«интернациональной диктатуры». Согласно 

первой теории, нормально, что СССР позволяет 

иметь столько суверенитета «социалистическим» 

странам, сколько посчитает нужным. При этом 

всякая угроза советским интересам в той или 

иной «социалистической» стране официально 

именовалась основанием для военного 

вмешательства под видом интернационального 

долга. Вторая же теория демагогически 

настаивала на том, что ограничение суверенитета 

существует в рамках общей для всего советского 

блока диктатуры пролетариата. Главная 

неувязка – во всех странах этого блока диктатура 

пролетариата была официально уничтожена за 

годы до нападения на Чехословакию. 

К началу 1970-х гг. дошло до того, что советский 

МИД открыто начал утверждать, что СССР 

такая великая держава, что его касаются любые 

события в мире, как бы далеко от его границ 

они не происходили. Каждый современный 

российский читатель может самостоятельно 

провести аналогию с риторикой современных 

наследников советской бюрократии.

Варшавский договор и договор о размещении 

советских войск в Монголии служили в 

качестве военного контроля  над просоветскими 

режимами. Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ) служил для экономического порабощения 

этих стран. 

Первоначально СЭВ был социалистическим 

органом и способствовал индустриализации стран 

Восточной Европы и помощи им в построении 

экономических основ социалистического строя, 

что успешно выполнялось до середины 1950-х 

гг. После контрреволюции основной линией 

СЭВ стала реализация «социалистического 

разделения труда» во входящих в него странах. 

Разделение труда между странами – это 

империалистическая политика, в ходе которой 

наиболее развитая империалистическая 

страна строит многосторонне развитую 

экономику. Остальные страны вместо 

развития многопрофильного производства 

специализируются на чём-то одном, что наиболее 

необходимо государству-гегемону. Тем самым 

они попадают в полную зависимость в сфере 

сбыта товаров, на которых специализируются, 

а также не имеют возможности самостоятельно 

произвести то, что им реально необходимо, по 

этой причине они вынуждены импортировать 

всё необходимое из той самой всесторонне 

развитой страны. Именно за такую экономику 

под социалистической маской ратовал советский 

социал-империализм. Советский Союз уже 

развит, поэтому в него нужно свозить всё 

редкое сырьё или же размещать у себя только те 

производства, которые в СССР слишком дорого 

обходятся. От СССР же страны его блока должны 

в ответ получить всё то, что не производят сами. 

Т.е. почти всё. В будущем это ещё скажется во 
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время краха советского империализма. А пока 

именно такая модель экономического развития 

реализовывалась в странах СЭВ в 60 - 80-е гг. 

«Социалистическое разделение труда» было 

навязано странам СЭВ через политический 

захват советским социал-империализмом. 

Впоследствии они уже не могли так просто 

выйти из колониальной зависимости, т.к. их 

специализированное производство позволяло 

нормально функционировать экономике только в 

том случае, если торговля ведётся исключительно 

с Советским Союзом. Для торговли с другими 

странами не хватало валюты.  Продвижение в 

русле данной экономической политики вело к 

тому, что,  даже имея первоначально довольно 

многостороннюю экономику, страны Восточной 

Европы со временем лишались вариативности 

производимых высокотехнологичных товаров 

и целых отраслей. Так, ГДР теряла с каждым 

годом всё больше собственного машиностроения 

в пользу его импорта, Венгрия – собственную 

алюминиевую промышленность в пользу 

экспорта сырья для последующей закупки 

алюминия из Советского Союза. 

Цены в СЭВ устанавливались таким образом, 

чтобы СССР получал максимальную выгоду при 

торговле. Тем самым зависимые от него страны 

несли от такого сотрудничества значительные 

экономические убытки. С 1970-х гн., когда СССР 

особенно сильно развернул экспорт нефти и 

природного газа, в ход пошла бартерная торговля. 

Для развёртывания советского экспорта на Запад 

страны советского блока поставляли в СССР 

необходимую для этого продукцию, а СССР в 

ответ поставлял стремительно растущие в те 

годы в цене нефть и газ, легко расплачиваясь 

дорожающим сырьём за машины и заводы. Также 

с 1970-х гг. СССР начал активно привлекать 

капиталы из своих колоний для строительства 

предприятий на своей территории, заранее 

утверждая объёмы поставок в качестве оплаты, 

но откладывая утверждение цен, по которым 

сырьё будет реально продаваться.

Всё это вело к тому, что социал-империалисты 

получали максимальную прибыль от своей 

сферы влияния, усиливая свою экономику для 

соревнования с другими империалистическими 

странами планеты.

Помимо СССР, стран Восточной Европы и 

Монголии, в период своего расцвета СЭВ включал 

в себя ещё Кубу (1972 г.) и Вьетнам (1978 г.). На 

эти страны влияние советской эксплуатации по 

линии СЭВ распространялось в полной мере. С 

1964 года  на правах ассоциации в СЭВ входила 

Югославия, наблюдателями  –  КНДР (1956), 

Финляндия (1973), Ирак (1975), Мексика (1975), 

Ангола (1976), Никарагуа (1984), Мозамбик (1985), 

а также Афганистан, Эфиопия, Лаос и Южный 

Йемен (все - 1986).  

Куба после кубинской революции оказалась в 

наиболее тяжёлом положении. США пытались с 

помощью экономической блокады голодом вновь 

подчинить её себе. Кубинскому правительству 

нужна была помощь. Советское правительство 

стало её оказывать. Но «помощь» советского 

правительства специально шла таким образом, 

чтобы традиционно-колониальные отрасли 

кубинской экономики оставались ведущими, а 

сама Куба крепко встряла в кредитную кабалу. 

А вступив в СЭВ, кубинский бюрократический 

капитализм во всю ощутил на себе принципы 

«социалистического мирового разделения 

труда». СССР пытался активно использовать 

кубинское государство в своих захватнических 

целях. Во многие страны Африки и в Латинскую 

Америку за советские империалистические 

интересы отправились воевать кубинские 

солдаты.

Но, как бы не было эффективно грабить 

Восточную Европу и другие страны СЭВ, 

советским империалистам очень недоставало 

ресурсов Китая. Первоначально планировалось 

использовать их для форсирования развития 

советских Сибири и Дальнего Востока. 

Более того, наличие под боком такой 

огромной социалистической страны, в которой 
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с середины 1960-х гг. велась активная кампания 

против бюрократического перерождения – 

Великая пролетарская культурная революция, 

предрекало серьёзные опасности для советской 

буржуазии. Каждый успех социалистического 

Китая был ударом для империалистов 

Запада и Востока. Рост влияния КПК в 

мировом коммунистическом движении по 

мере формирования антиревизионистских 

протомаоистских партий и параллельной этому 

деградации просоветских партий во всех странах 

крайне тревожил руководство КПСС. Советские 

партии проигрывали в идеологической войне 

защитникам марксизма-ленинизма и дела 

Сталина, ориентирующимся на Пекин. КПСС 

рассматривала свои партии за рубежом как 

инструмент своей внешней политики, как 

своих агентов влияния. Рост антисоветского 

коммунистического движения рушил планы 

советской бюрократии на мировое господство. 

На горизонте, внушая ужас буржуазии, 

маячила мировая социалистическая революция.  

Социалистический Китай был её авангардом. С 

социалистическим Китаем требовалось что-то 

сделать. 

Советский Союз начал публичную 

антикитайскую кампанию с конца 1950-х гг. 

В 1960-м были односторонне аннулированы 

экономические соглашения, отозваны все 

советники и специалисты. Тем самым была 

сделана попытка задушить китайскую экономику. 

Также в 1960 г. начались первые провокации 

на границах КНР, а также натравливание 

просоветского индийского режима на Китай. 

Попытки КПСС отбиваться в идеологической 

полемике с КПК принесли только вред. 

Международному престижу советского 

ревизионизма был нанесён удар, он 

был аргументировано разоблачён как 

антикоммунистическая контрреволюционная 

идеология, прикрывающая буржуазную 

контрреволюцию. 

После провала экономического давления 

и тотального поражения в идейной борьбе 

СССР пошёл на открытую подготовку к 

контрреволюционной войне с Китаем. В Монголии 

были сосредоточены большие арсеналы 

ядерного оружия. Группировка советских войск 

в Азии была значительно усилена и превзошла 

по численности военное присутствие в Европе. 

И вот, разгорячённые недавними военными 

успехами в Чехословакии и идя путём японских 

интервентов на Халхин-Гол, 2 и 15 марта 1969 г. 

социал-империалисты СССР провели разведку 

боем, напав на пограничную территорию 

Китая – остров Даманский (Чжэньбао дао). В 

ходе этой провокации советское правительство 

демагогически утверждало, что это китайцы на 

него напали. При этом по всем международным 

нормам события происходили на китайской 

территории. 

Результаты разведки боем оказались крайне 

плачевными. Несмотря на заявленную победу и 

ложь о тысячах убитых китайцев, Советская армия 

в действительности проиграла в сражениях. 

Это остудило горячие головы в советском 

правительстве. СССР больше не пытался воевать 

с социалистическим Китаем. Зато он всячески 

старался ещё длительное время создать систему 

антикитайской коллективной безопасности, 

сплотив в неё все антикоммунистические силы 

региона, что также имело крайне переменный 

успех. К несчастью, самому Китаю до победы 

контрреволюции оставалось уже недолго. 

На этом борьба бюрократически-

монополистического СССР против мирового 

коммунистического движения не остановилась. В 

дополнении к указанному в книге Дикхута нужно 

отметить, что во многих советских неоколониях 

с режимами «социалистической ориентации» 

во главе (о них далее пойдёт речь) шли военные 

действия, в которых против просоветских властей 

активно выступали местные коммунисты. Так 

было в Эфиопии, Афганистане и других странах. 

А Советский Союз, а также марионеточная 

Куба, активно помогали просоветским странам 
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солдатами и военными советниками в борьбе с 

их коммунистами.

Весь мир – в советские колонии

В 1950-е гг. страны народной демократии 

– это не вся область, где советский социал-

империализм развернул свои тёмные дела. В 

мире в те годы стремительно шла деколонизация. 

Многие страны высвобождались из прямого 

колониального подчинения. США стремились 

подмять под свою экономику молодые 

государства, только освободившиеся от союзных 

американцам европейских империалистических 

стран, а СССР не оставался в стороне. С самого 

прихода к власти буржуазия стремилась 

обойти  американский империализм в гонке 

за новые рынки сбыта и источники сырья, за 

места для размещения военных баз, дешёвую 

рабочую силу и т.д. Под видом поддержки 

«антиимпериалистической борьбы» в страны 

Африки, Азии и Латинской Америки полились 

советские кредиты, военные специалисты, 

техника и лестные обещания. 

Главный метод советской колониальной 

политики – кредиты и продажа оружия. 

Главная цель – сохранить колониальную 

предрасположенность стран к производству того, 

что те ранее производили для своих метрополий 

под всё тем же лозунгом «социалистического 

мирового разделения труда».

Интересный факт: вне СЭВ зависимые от 

СССР страны Европы действовали в поддержку 

советского капитала как бы полусамостоятельно. 

Их экономические проекты и оружейные поставки 

были составной частью советских. В одних 

случаях они играли вспомогательную роль на 

уже освоенных рынках, в других – прощупывали 

почву перед приходом советского капитала. Если 

рынки оказывались прибыльными, следом шёл 

советский капитал. Несмотря на это, из-за полной 

экономической и политической зависимости 

стран Восточной Европы, об их самостоятельной 

империалистической политике говорить нельзя. 

Просто советский блок временами действовал 

монолитно, как составные части советского 

империализма, спаянные вместе советским 

военным присутствием и полным подчинением 

экономик Советскому Союзу. 

Так, Советский Союз в 1960-е гг. активно 

использовал хлопковую направленность 

производства Судана и Египта. Строил 

совместные предприятия в Индии, фактически 

захватив там контроль над сталелитейной 

и электротехнической промышленностью. 

Активно проводилось вооружение армии 

Египта против Израиля и Индии против тогда 

социалистического Китая, параллельно загоняя 

вооружаемые страны в страшные долги. Всё 

сильнее Советский Союз пытался подмять 

под себя и экономики Ирана и Афганистана. 

Политика СССР была направлена на то, чтобы 

полностью монополизировать торговлю с 

бедными странами, чтобы в дальнейшем, 

став для них почти единственным торговым 

партнёром, в условиях политической и кредитной 

зависимости навязывать наиболее выгодные для 

себя соотношения цен на импортируемое в СССР 

и экспортируемое из него, которые бы серьёзно 

отличались от общемировых.

В 1970-1980-е гг. параллельно с аналогичной 

американской теорией была сформулирована 

и принята на вооружение теория об особой 

роли армии в бывших колониальных странах. 

То, что США использовало идентичную 

теорию для своей колониальной политики, 

советских теоретиков не смущало. Суть теории 

– в колониальных странах именно военные, 

офицеры, составляют наиболее образованную, 

знакомую с международной обстановкой часть 

общества, а потому якобы именно они, а не 

рабочие могут и должны быть во главе всех 

социалистических преобразований. Фактически 

этим обосновывалось сотрудничество с военными 

режимами Африки, которые именовались 

«социалистически ориентированными» в 

случае, если занимали просоветскую сторону в 
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Холодной войне.

В Эфиопии в середине 1970-х гг. произошло 

свержение монархии. Данное событие было 

крайне прогрессивно и привело к формированию 

марксистско-ленинского движения и подъёму 

рабочего класса. Однако из-за их слабости в 1977 

г. власть захватила террористическая военная 

группировка Х.М. Менгисту, выражавшая 

интересы эфиопской буржуазии. Менгисту 

был просоветским, потому в его репрессивной 

антикоммунистической политике Советский 

Союз его всячески поддерживал. И поставлял 

ему оружие для войны с оппозицией и 

национально-освободительным движением 

Эритреи. И оправдывал репрессии против 

рабочих и коммунистов тем, что те борются 

против «социалистического режима» по указке 

неких реакционных элементов. И посылал 

кубинские войска на помощь шатающемуся 

режиму. Советская политика в Эфиопии  имела 

своей целью экономические интересы социал-

империализма и получение удобных военных 

баз в Красном море.

Похожая ситуация развернулась в 1970-

1980-е гг. в Анголе, откуда в 1975 г. были 

изгнаны португальские колонизаторы. К власти 

пришло Народное движение за освобождение 

Анголы (МПЛА), которое, несмотря на все 

заверения СССР, фактически не являлось 

марксистско-ленинской организацией, а было 

организацией национальной буржуазии. Его 

программа-максимум не содержала ничего 

социалистического, а имела чисто буржуазный 

характер. Поддержка МПЛА, в том числе 

кубинскими солдатами, была направлена не на 

фактическое освобождение страны, а на борьбу с 

конкурирующей национально-освободительной 

организацией УНИТА. Всё с одной целью – 

максимальная эксплуатация природных богатств 

Анголы Советским Союзом.

Особенно далеко империалистические 

интересы завели советскую бюрократию 

в Афганистане. Афганистан крайне богат 

полезными ископаемыми. У него было 

стратегическое положение в условиях Холодной 

войны – важный плацдарм для советского влияния 

в регионе Индийского океана. Из-за этого СССР 

не мог сидеть сложа руки, постоянно наращивая 

своё влияние в стране. И вот 27 декабря 1979 г. 

военные и экономические аппетиты толкнули 

Советский Союз на оккупацию страны и 

установление в ней кровавой военной диктатуры 

под гражданской и социалистической маской.

Все 1960-е гг. СССР и США соревновались 

за влияние в стране. СССР активно занимался 

поставками оружия. Были построены бетонные 

дороги, связавшие Афганистан с советскими 

городами. С другой стороны, США также 

вложились в строительство дорог от Ирана и 

Пакистана до Кабула.

Империалистическое соревнование 

подтолкнуло СССР к череде переворотов в 

Афганистане: военное свержение монархии в 

1973 г., такой же военный переворот против М. 

Дауда в 1978 г. Но кулуарный переворот 1978 

г., объявленный в целях пропаганды новым 

афганским режимом «образцовой революцией», 

и последующие неумелые экономические 

реформы привели военный режим на край 

пропасти. Войска стремительно разлагались 

из-за регулярных приказов разгонять 

оппозицию. 

В народе зрело огромное недовольство. 

У властей ничего не получалось сделать для 

стабилизации положения. Дружественный 

Советскому Союзу режим оказался на волосок 

от гибели. Афганские военные не придумали 

ничего лучше, чем организовать очередной путч 

и привести к власти Х. Амина 14 сентября 1979 

г. Для стабилизации положения в интересуемой 

стране социал-империалисты ввели войска, 

убили Амина и установили полностью 

марионеточный режим. Правда, и это не спасло 

от начала Гражданской войны в стране. Скорее, 

иностранная интервенция и начало массового 

террора ей поспособствовали. 
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Так Советский Союз активно пытался 

расширить свою колониальную сферу за 

пределы стран СЭВ. В целом политика эта 

имела крайне неустойчивые результаты. Индия 

и Египет, например, при смене правящей 

группировки изменили свою ориентацию на 

проамериканскую. Особенно это касается Египта, 

который перешёл на прямо проамериканские 

позиции, несмотря на все старания СССР 

максимально привязать его к себе.

Дорога к третьей мировой войне

Несмотря на первоначальный крен в наиболее 

радикально-мирную интерпретацию мирного 

сосуществования двух систем, Советский Союз 

по мере реставрации капитализма становился 

империалистической страной. И это требовало 

от него действий не только в сторону беднейших 

стран и своих ближайших соседей, но и в сторону 

конкурентов по переделу мира.

Сначала СССР действительно требовалась 

передышка. Излишне занятая внутренними 

делами бюрократия не могла очень активно 

начать наступление на Запад и его сферу 

влияния. Нужно было разобраться с советскими 

рабочими. Нужно было разобраться с другими 

пролетарскими государствами. Пока эти 

проблемы не были решены и положение 

буржуазии в СССР и Восточной Европе было 

шатким, СССР внешнеполитически старался 

меньше конфликтовать с Западом. 

К началу 1960-х гг. ситуация начала меняться. 

Социал-империализм перешёл в глобальное 

наступление. Сначала разово, вернувшись в 

состояние разрядки после кубинской авантюры. 

Однако эта авантюра была важным изменением. 

СССР был готов за новую колонию в Карибском 

море первым начать ядерную войну и отступил, 

когда стало понятно, что Куба останется при нём. 

Готовясь к военному наступлению, советская 

бюрократия жадно искала новые источники 

прибыли, чтобы потратить их на дальнейшую 

экспансию советского империализма. В том 

числе, Советский Союз пытался наладить 

как можно более тесное экономическое 

взаимодействие… со своими противниками по 

потенциальной Третьей мировой. Западные 

страны обладали огромным экономическим 

потенциалом. Сделки с ними сулили советскому 

бюджету огромные доходы. 

Потому СССР и его восточноевропейские 

колонии не скупились на попытки 

интегрироваться в мировую экономику и выйти 

на западный рынок со своими товарами, с одной 

стороны, а также пытались добиться западных 

инвестиций, с другой. Всё во имя укрепления 

своей экономики. 

Создавались совместные предприятия. 

Делались попытки привлечь японских и 

западноевропейских капиталистов к разработке 

ресурсов СССР. На совместных началах 

велись кредитные операции в западных 

неоколониальных сферах влияния.

При этом взаимопроникновение 

империалистов никогда не вело к миру. 

Напротив, взаимопроникновение экономик 

империалистических стран всегда обостряло 

противоречия между ними и вело к переходу 

конфликтов из экономической плоскости 

в политическую. Такова диалектика 

империализма. Сегодня наглядный пример 

этому – США и КНР, тогда советский и западный 

империалистические блоки.

Собственно, в тот период в мире ясно 

вырисовывались 4 вида противоречий. 

Противоречия между рабочими и 

капиталистами, между империализмом и 

угнетёнными народами, между различными 

империалистическими странами и 

блоками, между империалистическими и 

социалистическими странами. Своих рабочих 

дружно давили все капиталистические страны. 

Советский и американский империализм дружно 

давили освободительную борьбу угнетённых 

народов, фактически закрепляя положение 

арабских стран и тормозя освободительную 
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борьбу в Индокитае. Всюду империалисты 

пытались подменить национально-

освободительную борьбу соперничеством 

группировок за право стать колонией советского 

или западного империалистического блоков. 

Советский и американский империализмы 

резко негативно относились к маоистскому 

Китаю, пока тот существовал, всячески пытаясь 

ликвидировать этот оплот мирового социализма 

и революции. Однако все эти противоречия, в 

сущности объединявшие империалистов, не 

могли уничтожить противоречия между самими 

империалистами. СССР и США, Варшавский 

договор и НАТО вынуждены были схлестнуться 

в борьбе за право единолично эксплуатировать 

весь мир. 

Следующую попытку прийти к мировому 

господству после хрущёвской разрядки начала 

1960-х СССР предпринял при Брежневе. В конце 

1960-х гг. началась активная подготовка к войне. 

Был выстроен огромный наступательный 

океанский флот, лишь немного уступавший 

американскому. Цель – присутствие во всех 

морях мира. Советский Союз объявил себя 

державой Чёрного и Средиземного морей, на 

международном уровне вместе с американским 

империализмом бок о бок стоял за свободное 

использование всех проливов и каналов для 

передвижения военных судов.

Двояким образом началось наращивание 

ядерной мощи. С одной стороны, сам СССР 

активно производил ядерное оружие до 

чудовищного его количества, в принципе 

невозможного в применении в военном 

конфликте, тем самым угрожая жизни на всей 

планете. С другой – заключил демагогическое 

«соглашение о нераспространении ядерного 

оружия». Соглашение это подразумевало свободу 

для ядерных держав активно вооружаться, а для 

остальных – обязанность быть беззащитными 

против вооружённых ядерными дубинами 

империалистов. 

Помимо вооружения, социал-империалисты 

активно искали и места для наиболее удобной его 

дислокации, из которых они могли бы удобнее 

угрожать своим конкурентам и контролировать 

больше стран, падающих в пучину советской 

сферы влияния. С этой целью строились 

военные базы в Египте, а также проводились уже 

упоминавшиеся ранее развёртывания военных 

баз во многих странах Африки, в Афганистане, 

Восточной Европе и многих других уголках мира.

Всё это должно было гарантировать, что в 

случае полномасштабной войны советский 

империализм выйдет победителем. Из 

XXI века можно заметить, что современная 

Россия до сих пользуется этими артефактами 

давно ушедшей эпохи величия для уже своих 

империалистических интересов, практически 

не производя нового оружия и военной техники. 

Так много его произвели в брежневские времена. 

Военная сфера в те времена была центральной 

частью советской экономики.

План Советского Союза: с помощью своих 

колоний и западных инвестиций нарастить свою 

военную мощь и уже с помощью неё завоевать 

мировое господство. У США и их союзников тоже 

был план, как им добиться успеха в Холодной 

войне. 

Первоначально реставрация капитализма 

в СССР стала очень радостной новостью для 

стран Запада. Надеясь покончить с опасностью 

для себя, западные империалисты пошли 

навстречу советским. На Западе возобладал 

оптимизм. Холодную войну сменила временная 

разрядка. Вторя советской максимально 

примирительской интерпретации теории 

«мирного сосуществования», западные 

теоретики разразились двумя теориями – 

теорией «конвергенции» и теорией «эволюции». 

Первая заявляла, что будущее человечества – 

это нечто среднее между западным капитализмом 

и советским «социализмом». Вторая говорила, 

что со временем страны советского блока сами 

перейдут на западную экономическую систему 

и, чтобы их к этому подтолкнуть, нужно всячески 
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крепить с ними торговые связи, постепенно 

выставляя условия прозападных реформ. 

США и их союзники взяли на вооружение теорию 

«эволюции». В экономике важной целью было 

любым путём добиться ликвидации монополии 

внешней торговли, что серьёзно улучшило бы 

жизнь западному частному капиталу в странах 

советского блока. При этом, помимо экономики, 

в ход пошла и культура. Распространение 

западной культуры предполагалось через радио- 

и телепередачи, а также различные соглашения 

о культурном обмене. Тем самым западные 

страны планировали усилить противоречия в 

советском обществе.

Так  западный и советский империалистические 

блоки пытались победить друг друга в борьбе за 

главенство над планетой. Безусловно, итоги этой 

борьбы не были никаким тайным заговором 

одной из сторон. Как бы не пытались западные 

страны давить на Советский Союз и его сферу 

влияния в Европе, там хватало проблем и без 

них. Смогла ли советская буржуазия решить эти 

проблемы? 

Бесславный конец тоталитарной империи

Все мы знаем историю. Как бы советско-

«коммунистические» и либеральные мифы 

не искажали то, что произошло в 1985-1991 гг., 

не искажали причины и сам ход событий, но 

фактический итог мы все знаем. Советского 

Союза больше не существует. 

Выше было отмечено: советская экономика 

была в сущности нежизнеспособна - это тот 

самый серьёзный изъян бесконтрольного 

в ы с о к о м о н о п о л и з и р о в а н н о г о 

коррумпированного бюрократического 

госкапитализма, о котором говорилось в 

разделе о внутренней экономике СССР. 

Экономическая модель ревизионистов привела 

их страну к тотальному дефициту, чудовищной 

растрате материалов, не особо-то высокой 

производительности труда и ужасному качеству, 

а потому - низкой конкурентоспособности 

товаров. И при этом предприятия гребли 

максимальную прибыль, т.е. стимула что-то 

менять у советской буржуазии не было. Её 

всё устраивало. Тем временем западные 

страны активно внедряли новые технологии 

в промышленности. Внедряли новые методы 

управления на предприятиях. Прогресс обходил 

советскую экономику стороной. Она была очень 

костная, а западная – динамичная. Иронично, 

что при этом именно советская выдавала себя за 

социализм.

Всё это вело к тому, что советская экономика 

с каждым годом всё сильнее отставала от тех 

стран, с которыми советский империализм 

пытался глобально конкурировать. Темпы 

роста из года в год падали. Можно ли было 

с этим что-то сделать? Только тотальными 

экономическими изменениями, которые должны 

были бы перевести экономику в западную 

форму капитализма. Однако это ударило бы 

по большей части советского правящего класса, 

из-за чего верхушке советской олигархии было 

очень тяжело пойти на такой шаг.

Советский Союз не смог стать экономической 

сверхдержавой. Смог стать только военной. По 

этой причине военные траты оказались для 

него неподъёмными. Нужны были деньги для 

покрытия дефицита бюджета. Нужны были 

деньги на закупку технологий из-за рубежа. 

Западные страны, вооружённые своей стратегией 

ведения Холодной войны, за предоставление 

экономической помощи начали требовать 

изменений в экономике и политике, а особенно – 

сдачи международных позиций. Советский план 

победы провалился. Советский империализм 

упёрся в тупик.

Советский Союз пошёл на уступки. Сначала 

в форме очень значительной разрядки, причём 

так резко, что Вилли Дикхуту первоначально 

даже не верилось в искренность этих 

деклараций. Провозгласив «новое политическое 

мышление» М.С. Горбачёва, советские идеологи 

встали по сути на позиции западной теории 
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конвергенции. Параллельно начались реформы 

по формированию широкого слоя частных 

капиталистов через максимальное обособление 

предприятий. Политические реформы нанесли 

удар по цельности советского правящего класса. 

Политика «гласности» была призвана притупить 

классовые противоречия, чтобы не произошло 

возрождение коммунистической идеологии в 

советском обществе из-за обострения классовых 

конфликтов на фоне общей либерализации. 

Эти реформы, проходившие в условиях 

поражения в конфликте, были призваны не 

спасать СССР. Они были призваны выйти 

из тупика государственно-бюрократического 

капитализма. Буржуазия Советского Союза 

вышла из него. Без Советского Союза и его блока. 

Поражение Советского Союза и советского 

блока в 1991 г. – это не поражение социализма. 

Это поражение ревизионизма, уничтожившего 

социализм в этих странах ещё задолго до 1980-х 

гг. Поражение бюрократии, которая, уничтожив 

социалистическую экономику, полностью 

провалилась в экономическом соперничестве 

с странами Запада. Поражение капиталистов, 

которые держались у власти с помощью массового 

террора и тотальной лжи. Ложь и террор не 

помогли. Союз Советских Социалистических 

Республик, в котором каждое из 4 этих слов было 

враньём, прекратил своё существование. Его 

марионеточные режимы в Европе смела волна 

народных протестов, получившая название 

«Осени народов». Не вопреки марксизму, а в 

соответствии с ним.

Послесловие

Почему в России не выходит на основе 

советской идеологии и советской идентичности 

снова вернуться к социализму? 

Почему типовой обыватель при разговорах 

об СССР много говорит о великой державе и 

практически ничего о революционной борьбе? 

Почему самый начитанный в мире народ в 

1990-е верил в любой обман?

Почему советские традиции и идеалы так 

близки к консервативным?

Риторические вопросы. 

Какой урок мы можем вынести из 

контрреволюции в СССР? Об этом в книге 

Вилли Дикхута есть раздел, посвящённый 

Великой пролетарской культурной революции – 

амбициозной попытке избежать контрреволюции 

в Китае. Есть огромный пласт теоретических 

наработок маоизма по защите пролетарской 

диктатуры. Так что книгу нужно прочесть. И не 

только эту.

ЛИТЕРАТУРА

Диккут В. Реставрация капитализма в СССР. М.: Слово, СПБ.:  Победа, 

2004. 512 с., а также в электронном виде maoism.ru/9091.

Der 17. Juni 1953 – Innenansichten von Zeitzeugen / Elvira Dürr www.rf-news.

de/2021/kw24/der-17-juni-1953-innenansichten-von-zeitzeugen
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Международный семинар «Сталин сегодня» состоялся 

в Москве в 77-ю годовщину Октябрьской революции1, после 

окончательного распада Советского Союза, когда рабочий 

класс государств, появившихся на его руинах, делает свои 

первые шаги, направленные против восстановленной 

власти капитала. Может ли Сталин что-то рассказать нам 

об этих процессах? В данной статье утверждается, что его 

последняя работа «Экономические проблемы социализма 

в СССР» является центральной отправной точкой как для 

изучения «рыночных реформ», которые были проведены в 

Советском Союзе после 1953 г., так и для заключения об их 

экономическом и политическом характере2.

Каким был контекст экономических 

дискуссий?

ВКП(б) считала, что основы социалистического 

общества были в основном заложены к 1935 г. 

XVIII съезд партии полагал, что переход к 

коммунистическому обществу – это путь 

дальнейшего развития страны3. Была создана 

комиссия по разработке новой программы 

1 Доклад был представлен на международном семинаре «Сталин 

сегодня» в Московском государственном университете 5-6 ноября 1994 г. 

Прим. перев.

2 На русском языке публиковался сокращенный перевод под названием 

«Сталин и вопросы «рыночного социализма» в Советском Союзе после 

Второй мировой войны» (Трудовая Россия. 1995. №10). Прим. перев.

3 XVIII съезд ВКП(б) состоялся в Москве 10-21 марта 1939 г. На съезде 

в отчетном докладе ЦК ВКП(б), с которым выступал И.В. Сталин, было 

объявлено о том, в СССР в основном построено социалистическое 

общество, и на очереди переход к коммунизму. См. Правда. 1939. 11 

марта. Прим. перев.

партии, и в 1941 г. Госплану было поручено 

составить программу экономического развития 

на 15 лет, предназначенную для того, чтобы 

заложить основы коммунистического общества. 

Этот план был подорван нацистским вторжением, 

но немедленно возобновлен в послевоенный 

период. В 1947 г. Маленков4 отметил на 

совещании представителей девяти компартий5, 

что партия: «ведет работу  по подготовке 

новой программы ВКП(б). Действующая сейчас 

программа ВКП(б) явно устарела и должна быть 

заменена»6. Эта задача была снова поставлена 

на XIX съезде партии в 1952 г.7 В том же духе 

4 Маленков Георгий Максимилианович (1902-1988) – преемник И.В. 

Сталина на посту председателя Совета министров СССР в 1953-1955 гг., 

член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1946-1957 гг., секретарь ЦК 

КПСС (1939-1946 и 1948-1953 гг.). Выведен из Президиума ЦК в 1957 г. в 

связи с участием в «антипартийной группе». Прим. перев.

5 Совещание компартий СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 

Чехословакии, Югославии, Франции и Италии состоялось в 1947 

г. в г. Шклярска-Поремба в Польше. На совещании было создано 

Информационное бюро коммунистических и рабочих партий 

(Коминформ). Прим. перев.

6 Маленков Г.М. Информационный доклад о деятельности Центрального 

Комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) на 

Совещании представителей некоторых компартий в Польше в конце 

сентября 1947 г. М., 1947. С. 82.

7 См. Правда. 1952. 14 октября. XIX съезд КПСС состоялся в Москве 

5-14 октября 1952 г. На съезде ВКП(б) была переименована в КПСС 

и произошло обновление высшего партийного руководства, вместо 

Политбюро был создан более многочисленный Президиум. Вместо И.В. 

Сталина с отчетным докладом ЦК выступил Г.М. Маленков; Сталин 

выступил на съезде только в день его закрытия, 14 октября. Прим. перев.

Сталин и вопрос 
«рыночного 
социализма» в 
Советском Союзе 
после Второй 
мировой войны
Виджай Сингх
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высказывался Н.А. Вознесенский8: представляя 

свой доклад о плане на четвертую пятилетку в 

Верховном Совете СССР в 1946 г., он упомянул 

задачу, возложенную на него в 1941 г. План, по 

его словам:

«предусматривает завершение строительства 

бесклассового социалистического общества и постепенный 

переход от социализма к коммунизму. Он предусматривает 

решение основной экономической задачи СССР - 

догнать и перегнать главные капиталистические страны 

в экономическом отношении, т.е. в смысле размеров 

промышленного производства на душу населения»9.

Сталин согласился с этой программной 

перспективой, что ясно следует из его ответа на 

вопрос британского корреспондента, который 

спросил, считает ли он возможным построение 

«коммунизма в одной стране». Сталин ответил, 

что «коммунизм в одной стране» вполне 

возможен, особенно в такой стране как Советский 

Союз»10.

Критика Сталиным в работе «Экономические 

проблемы социализма в СССР» экономиста 

Госплана Л.Д. Ярошенко11 указывала на то, что 

взгляды Богданова12 продолжают существовать и 

8 Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950) – председатель Госплана 

при Совете министров СССР (1942-1949 гг.), заместитель председателя 

Совета министров СССР (1946-1949 гг.), член Политбюро ЦК ВКП(б) 

(1946-1949 гг.). В марте 1949 г. снят с занимаемых постов в связи с т.н. 

«ленинградским делом», в октябре 1949 г. арестован, в сентябре 1950 г. 

расстрелян. Прим. перев.

9 Вознесенский Н.А. Пятилетний план восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.. М., 1946. С. 13 (данная задача 

была поставлена И.В. Сталиным на XVIII съезде ВКП(б) – прим. перев.).

10 Сталин И.В. Ответы на вопросы, заданные московским 

корреспондентом «Санди Таймс» господином А. Вертом, полученные 17 

сентября 1946 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 16. М., 1997. С. 39.

11 Ярошенко Лука Данилович (1896-1995) – работник Госплана СССР, 

получивший известность после того, как его упомянул в своей книге 

«Экономические проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин. По словам 

самого Ярошенко, в 1952 г. за несогласие со Сталиным он был подвергнут 

репрессиям: сначала уволен из Госплана и отправлен на работу в 

Иркутск, а затем арестован. Освобожден Ярошенко был после смерти 

Сталина в 1953 г. См. Ярошенко Л.Д. Свидетельства времени // Сталин 

И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. Переделкино, 1992. 

С. 101-102.

12 Богданов Александр Александрович (настоящая фамилия – 

Малиновский, 1873-1928) – российский и советский ученый и 

общественный деятель, член РСДРП в 1896-1909 гг., большевик. В 

в послевоенный период. Ярошенко был не одинок 

в своей точке зрения. Юдин13 предположил, что 

была целая тенденция среди научных работников, 

«ярошенковщина», которая представляла собой 

«рецидив троцкистско-бухаринско-богдановских 

взглядов»14. Богданов, как следует вспомнить, 

был автором влиятельного в дореволюционные 

времена учебника политэкономии15. В области 

философии он воспринял взгляды Маха и 

Авенариуса16, что побудило в свое время Ленина 

написать ответ в виде книги «Материализм 

и эмпириокритицизм». В 1917 г. он 

придерживался квазименьшевистских позиций, 

что в России не существовало материальных 

условий для социалистической революции. 

В области культуры Богданов выступал за 

«чисто пролетарскую культуру», отрицая 

дореволюционное наследие. В последний период 

своей жизни он разработал «организационную 

науку», которую он назвал тектологией, 

утверждая, что структурные отношения 

можно обобщить в виде формальных схем, как 

соотношения величин в математике17. Такие 

взгляды, очевидно, были далеки от положений 

диалектического материализма, исторического 

материализма и марксистской политэкономии. 

Богданов оказал ни с чем не сравнимое влияние 

годы реакции отошел от партийной работы и увлекся разработкой 

«тектологии» (всеобщей организационной науки). После революции был 

известен как идеолог Пролеткульта. В 1926-1928 гг. возглавлял Институт 

переливания крови, погиб, производя на себе опыт. Прим. перев.

13 Юдин Павел Федорович (1899-1968) – советский философ и дипломат, 

кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., в 1939-1944 г. 

директор Института философии АН СССР, в 1947-1953 гг. редактор 

газеты Коминформа «За прочный мир, за народную демократию», в 

1953-1959 гг. посол в КНР. Прим. перев.

14 Юдин П.Ф. Труд И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма 

в СССР» - основа дальнейшего развития общественных наук. М., 1953. 

С. 31.

15 Богданов А.А. Краткий курс экономической науки. М., 1897.

16 Мах Эрнст (1838-1916) – австрийский физик и философ. Авенариус 

Рихард (1843-1896) – швейцарский философ. Положили начало 

направлению в философии и методологии науки, получившему название 

махизма или эмпириокритицизма. Махизм оказал большое влияние на 

литературную группу «Вперед», одним из основателей которой был 

А.А. Богданов. Прим. перев.

17 Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1960. С. 177.
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на русских левых, в том числе на Луначарского18, 

Бухарина19 и Горького20. Работы Бухарина о 

политэкономии, историческом материализме 

и по вопросам науки и технологии насквозь 

пропитаны взглядами Богданова.

Сталин указал, что Ярошенко преуменьшал 

значение производственных отношений, 

преувеличивал роль производительных сил 

в дальнейшем развитии общества и таким 

образом сводил производственные отношения 

к составной части производительных сил21. 

Ярошенко, по сути, ликвидировал политэкономию 

социализма, игнорируя такие ключевые вопросы, 

как продолжение существования различных 

форм собственности, товарного обращения и 

в целом категорий стоимости. Он стремился 

превратить науку политэкономии в бесклассовую 

рациональную организацию производительных 

сил, напоминающую идеи Богданова. В отличие 

от этого откровенного экономизма, Сталин вновь 

повторял, что в СССР сохраняются противоречия 

между производственными отношениями и 

производительными силами. Если управляющие 

органы будут проводить неправильную политику, 

тогда неизбежно возникнут конфликты и в 

18 Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) – в 1917-1929 гг. нарком 

просвещения РСФСР. Луначарский вместе с Богдановым входил в группу 

«Вперед». Прим. перев.

19 Бухарин Николай Иванович (1888-1938) – один из вождей 

большевистской партии, ближайший соратник и друг В.И. Ленина и 

И.В. Сталина, философ, экономист и журналист. Кандидат в члены 

Политбюро ЦК РКП(б) (1919-1924), член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1924-1929 

гг., секретарь Исполкома Коминтерна в 1926-1929 гг. В 1929 г. выведен из 

Политбюро по обвинению в «правом уклоне». Арестован в феврале 1937 

г., расстрелян в марте 1938 г. по обвинению в участии в «антисоветском 

право-троцкистском блоке». Бухарин был очень близок к Сталину в 

период борьбы с троцкистско-зиновьевской оппозицией в 1920-е гг. Курс 

на форсированную индустриализацию он не принял, и после отставки 

в 1929 г. и до ареста занимался журналистской и научной работой. 

Ленин характеризовал Бухарина как «любимца партии», но отмечал, что 

«его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть 

отнесены к вполне марксистским». Прим. перев.

20 Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936) – русский 

и советский писатель, основоположник социалистического реализма. 

Прим. перев.

21 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952. 

С. 139-140.

таких условиях производственные отношения 

будут тормозить развитие производительных 

сил. Взгляды Ярошенко напоминали о попытке 

Бухарина игнорировать взрыв классовых 

конфликтов в деревне и его желание заморозить 

существовавшие тогда капиталистические 

производственные отношения в сельском 

хозяйстве, переключив внимание на 

«техническую революцию». Бухарин открыто 

заявлял в 1930-е гг., что «революция пролетариата 

в нашей стране вступила в свою новую фазу: фазу 

технического переворота»22. Подобные взгляды 

также стали господствовать в бесплодные годы 

после 1953 г. Социализм больше не означал, как 

для Ленина и Сталина, уничтожение классов 

и продвижение к коммунизму, он означал 

сохранение колхозной собственности, развитие 

идеологии бесклассового «научно-технического 

прогресса» и всеобщее распространение товарно-

денежных отношений. Взгляды Ярошенко 

были полностью совместимы с установлением 

рыночных отношений после 1953 г. Советское 

руководство не было заинтересовано в 

сохранении или расширении социалистических 

производственных отношений, и оно оказалось 

неспособным сохранить тот высокий уровень 

развития производительных сил, который 

был характерен для сталинской эпохи. Опыт 

экономической политики после 1953 г. 

доказывает правильность того утверждения, что 

проведение неправильной политики приведет к 

тому, что производственные отношения станут 

тормозить развитие производительных сил. 

Ярошенко, по-видимому, вполне сознавал, к 

каким последствиям приведут его взгляды. 

Когда он писал в 1992 г., его не интересовали 

вопросы, которые поставило перед марксистской 

политэкономией разрушение СССР. Он 

продолжал подчеркивать первичность 

познания законов развития производительных 

сил по сравнению со всеми социальными 

22 Бухарин Н.И. Методология и планирование науки и техники: 

избранные труды. М., 1989. С. 135.
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вопросами и повторил свою точку зрения 1951 г., 

что главной задачей дискуссии об учебнике 

политэкономии того же года должен был быть 

вопрос о рациональном функционировании 

социалистической экономики и его организации. 

Новым было то, что он, говоря о проблеме 

производственных отношений при социализме, 

утверждал, что научная организация 

экономики предполагает совершенствование 

социалистических производственных 

отношений, что на современном языке он 

определял как «социально-организационные 

отношения» и «хозяйственный механизм»23. 

Следуя такой логике, Ярошенко открыто 

поддерживал политэкономию периода 

перестройки.

Вопрос продолжения существования 

социальных противоречий между 

производственными отношениями и 

производительными силами имеет более 

широкие следствия. В «Немецкой идеологии» 

Маркс утверждал, что противоречие между 

производственными отношениями и 

производительными силами лежит в корне 

классовых противоречий24. Критика Сталиным 

Ярошенко ясно показывает, что в своей последней 

теоретической работе Сталин продолжал считать, 

что противоречия и классовая борьба все еще 

существуют в социалистическом обществе. Как 

показано выше, в своей критике Ярошенко он ясно 

заявил, что если будет проводиться ошибочная 

политика, тогда возникнет конфликт, который 

будет тормозить развитие производительных 

сил.

В то же время Сталин полагал, что в 

условиях социализма ситуация обычно не будет 

усугубляться до такой степени, что возникнет 

конфликт, так как общество всегда может 

предпринять необходимые шаги для того, 

чтобы привести отстающие производственные 

отношения в соответствие с характером 

23 Ярошенко Л.Д. Указ. соч. С. 100.

24 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М., 1955. С. 74-75.

производительных сил. Это было возможным, 

потому что в социалистическом обществе не 

было отживающих классов, которые могли бы 

организовать сопротивление. Тем не менее, в 

нем были отсталые и инертные силы, которые 

не понимали необходимости изменения 

производственных отношений. Сталин считал, 

что возможно преодолеть эти взгляды, не доводя 

дело до конфликта. Это согласуется с мнением 

Ленина, который утверждал, что при социализме 

противоречия останутся, хотя антагонизма 

больше нет.

Обсуждение продолжения существования 

социальных противоречий в советском обществе 

имело непосредственное значение для советской 

философии. Юдин отмечал, что многие 

философы, в том числе он сам, утверждая, что 

производственные отношения в советском 

обществе находятся в полном соответствии 

с производительными силами, отрицали 

существование противоречий между ними. 

Философ Глезерман25 в своей брошюре «Полное 

соответствие производственных отношений 

и производительных сил в социалистическом 

обществе» 1951 г. пришел к именно такому 

выводу и даже не попытался проанализировать 

экономические отношения, производительные 

силы или производственные отношения 

советского общества26. Юдин заключил, что 

отрицание существования каких бы то ни было 

противоречий привело советскую философию к 

построению безжизненных и метафизических 

схем27.

В мае 1921 г. Ленин подчеркивал, что продукт 

социалистической фабрики «не есть товар в 

политико-экономическом смысле» и что он 

«перестает быть товаром»28. Тем не менее, в 

25 Глезерман Григорий Ерухимович (1907-?) – советский философ, лауреат 

Сталинской премии за книгу «Ликвидация эксплуататорских классов и 

преодоление классовых различий в СССР» (1949 г.). Прим. перев.

26 Глезерман Г.Е. Полное соответствие производственных отношений и 

производительных сил в социалистическом обществе. М., 1951. С. 4.

27  Юдин П.Ф. Указ. соч. С. 23-24.

28 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 43. М., 1963. С. 276.
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«Экономических проблемах» говорится, что 

советский экономист А.И. Ноткин29 высказывал 

точку зрения, что орудия производства, 

произведенные общественным сектором, 

по сути были товарами30. Сталин отверг 

эту точку зрения и утверждал, что орудия 

производства распределялись по предприятиям, 

а не продавались, и что государство оставалось 

владельцем орудий производства, они поступали 

в пользование администрации предприятий, 

как представителя государства, в соответствии 

с государственными планами31. В 1948 г. 

председателем Госплана Вознесенским была 

выдвинута согласованная инициатива, которая 

воплотилась в реформу оптовых цен в январе 

1949 г., направленную на то, чтобы покончить 

с государственными дотациями тяжелой 

промышленности и транспорту. Вознесенский 

пытался внедрить принцип минимальной 

рентабельности, около 3-5% от стоимости 

продукции, в ряде отраслей производства, 

в том числе в тяжелой промышленности и 

железнодорожном транспорте, закладывая, 

таким образом, основы для превращения 

средств производства в товары32. Этой попытке 

привести в действие закон стоимости в сфере 

производства основных средств производства 

был быстро положен конец. 5 марта 1949 г. по 

инициативе Сталина Вознесенский был смещен 

с должности.

В «Экономических проблемах социализма 

в СССР» Сталин утверждал, что сфера 

товарного производства в Советском Союзе 

была ограничена и поставлена в жесткие рамки: 

буржуазии больше не существовало, были только 

объединенные социалистические производители 

29 Ноткин Александр Ильич (1901-1982) – советский экономист, сотрудник 

Института экономики АН СССР. Упомянут И.В. Сталиным в книге 

«Экономические проблемы социализма в СССР». Впоследствии был 

одним из участников разработки генерального экономического плана на 

1961-1980 гг. Прим. перев.

30 Сталин И.В. Указ. соч. С. 123.

31 Там же. С. 124.

32 История политической экономии социализма. Очерки. Л., 1972. С. 201.

в государстве, в кооперативах и колхозах. 

Товарное производство распространялось только 

на предметы личного потребления. По этой 

причине Сталин отрицал, что производство 

товаров в Советском Союзе могло дать 

простор таким экономическим категориям 

капиталистического товарного производства, как 

«рабочая сила, как товар, прибавочная стоимость, 

капитал, прибыль на капитал, средняя норма 

прибыли»33. Такие взгляды господствовали среди 

части советских экономистов, что ясно следует из 

критики Юдиным антимарксистских ошибок в 

общественных науках. Мерзенев34 и Миколенко35 

считали, что рабочая сила была в Советском 

Союзе товаром, как и в капиталистическом 

обществе. А. Яковлев36 утверждал, что категория 

«капитал» была применима в советских условиях. 

Известный экономист Атлас37 выражал точку 

зрения, что в советской экономике действовала 

средняя норма прибыли38.

Коренное изменение экономического курса 

имело место в период между смертью Сталина 

и XX съездом КПСС39. Перспектива плановой 

закладки основ коммунистического общества 

была отброшена и заменена программой 

потребительского обеспечения. Предложение 

Сталина, одобренное XIX съездом КПСС, о 

постепенном переходе к продуктообмену между 

городом и деревней вместо товарного обращения, 

было по сути отброшено в мае 1953 г., и была 

принята программа расширения товарооборота 

33 Сталин И.В. Указ. соч. С. 43.

34 Мерзенев С.И. – советский экономист, в 1940-е гг. сотрудник Институ-

та экономики АН СССР. Прим. перев.

35 Миколенко Яков Филиппович – советский юрист, специализировался 

на земельном и колхозном праве. Прим. перев.

36 Яковлев Александр Федорович – советский экономист, специалист по 

истории экономических кризисов. Прим. перев.

37 Атлас Захарий Вениаминович (1903-1978) – советский экономист, 

специалист по денежному обращению, работал в Московском 

финансовом институте. Прим. перев.

38 Юдин П.Ф. Указ. соч. С. 23.

39 XX съезд КПСС состоялся в Москве 14-25 февраля 1956 г. Помимо 

осуждения культа личности, съезд принял ряд других важных решений, 

в том числе о возможности мирного (нереволюционного) перехода к 

социализму. Прим. перев.
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под лозунгом расширения «советской 

торговли». Сфера деятельности Госплана в 

советской экономике все больше сокращалась 

с расширением экономических прав союзных 

министерств в апреле 1953 г. и с расширением 

полномочий директоров предприятий и 

министров союзных республик в 1955 г. Система 

централизованного директивного планирования 

в форме закона, унаследованная от сталинского 

периода, перестала существовать с 1955 г. и 

была заменена новой системой «согласованного 

планирования» Госпланом, союзными и союзно-

республиканскими министерствами.

В следующие два года после XX съезда 

КПСС произошли дальнейшие радикальные 

изменения в управлении советской экономикой. 

Согласно резолюции Совета Министров СССР 

№555, датированной 22 мая 1957 г., система 

распределения продуктов государственного 

сектора окончила свое существование, и 

при Госплане было создано множество 

организаций централизованной торговли для 

продажи продуктов, выпущенных советской 

промышленностью. Удаление Молотова40, 

Кагановича41 и Сабурова42 из руководства 

КПСС оказало мгновенное воздействие на 

экономическую политику. Превращение средств 

производства в товары было явно осуществлено 

резолюцией №1150 Совета Министров СССР от 

40 Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин, 

1890-1986) – член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1926-1957 гг., 

председатель Совета народных комиссаров СССР в 1930-1941 гг., нарком 

(министр) иностранных дел СССР в 1939-1949 и 1953-1956 гг. Выведен из 

Президиума ЦК КПСС в 1957 г. за участие в «антипартийной группе», в 

1962 г. исключен из партии (восстановлен в 1984 г.). Прим. перев.

41 Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) – член Политбюро 

(Президиума) ЦК КПСС в 1930-1957 гг., нарком путей сообщения СССР 

в 1938-1944 гг., первый заместитель председателя Совета министров 

СССР в 1953-1957 гг. Выведен из Президиума ЦК КПСС в 1957 г. в связи с 

участием в «антипартийной группе», исключен из партии в 1961 г. Прим. 

перев.

42 Сабуров Максим Захарович (1900-1977) – член Президиума ЦК 

КПСС в 1952-1957 гг., председатель Госплана в 1941-1942 и 1949-1955 

гг., председатель Государственной экономической комиссии Совета 

министров СССР в 1955-1956 гг. Выведен из Президиума ЦК за участие в 

«антипартийной группе». Прим. перев.

22 сентября 1957 г., согласно которой предприятия 

должны были действовать, ориентируясь на 

рентабельность.

Третье издание «Учебника политической 

экономии», вышедшее в 1958 г., точно отразило 

новую экономическую систему, утверждая, 

что средства производства обращаются в 

государственном секторе как товары43.

В своем ответе на письма А.В. Саниной44 и 

В.Г. Венжера45 Сталин возражал против того, 

чтобы МТС, которые владели основными 

орудиями производства в сельском хозяйстве, 

были проданы колхозам, поскольку, inter alia46, 

продажа МТС означает, что огромное количество 

орудий производства окажется в сфере товарного 

производства. Санина и Венжер были не одиноки 

в своем мнении среди экономистов. Годом ранее 

А. Пальцев47 в своей брошюре «О путях перехода 

от социализма к коммунизму»48 предложил, что 

по мере развития сельскохозяйственной техники 

в МТС и слияния небольших колхозов можно 

создать отделения МТС при колхозах, которые 

были бы тесно связаны в работе с данным 

колхозом49. Предлагая такую меру, Пальцев 

по сути предложил подчинить собственность 

всего народа, государственную собственность, 

групповой собственности колхозов. 

Предварительным условием роспуска МТС 

явилось то, что система распределения основных 

орудий производства в сельском хозяйстве 

перестала существовать. Согласно приказу №663 

Госплана в июле 1957 г., Госплан ликвидировал 

систему распределения сельскохозяйственной 

43 Политическая экономия. Учебник. М., 1958. С. 505.

44 Санина Александра Васильевна – советский экономист, преподаватель 

МГУ. Супруга В.Г. Венжера. Прим. перев.

45 Венжер Владимир Григорьевич (1899-1990) – советский экономист, 

сотрудник Института экономики АН СССР. Муж А.В. Саниной. Прим. 

перев.

46 Лат. помимо прочего.

47 Пальцев А.А. – советский экономист, участник дискуссии 1951 г., 

доцент МГУ. Прим. перев.

48 Пальцев А.А. О путях перехода от социализма к коммунизму. Киев, 

1950. С. 13-14.

49 Юдин П.Ф. Указ. соч. С. 31-32.
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техники, унаследованную от эпохи 

Сталина, и создал под своей юрисдикцией 

организацию Глававтотракторсбыт, имевшую 

функцию продажи техники, необходимой 

в сельскохозяйственном секторе. В 1958 

г., формально дистанцировавшись от 

предложенного ранее Венжером, Хрущев провел 

в жизнь политику роспуска МТС и продажи 

средств производства в сельском хозяйстве 

колхозам. Советский публицист Винниченко, 

который был близок к Венжеру и Хрущеву, 

высказал точку зрения, что «недоверие» Сталина 

к крестьянству было источником его несогласия 

с тем, чтобы колхозы владели основными 

орудиями производства в сельском хозяйстве. 

Это было не так. Сталин просто придерживался 

марксистской позиции Энгельса, который в 

письме Бебелю50 в январе 1886 г. безоговорочно 

заявил, что средствами производства в сельском 

хозяйстве должно владеть общество в целом, 

чтобы особые интересы кооперированных 

крестьян не возобладали над интересами всего 

общества51. И Энгельс, и Сталин, более того, 

считали, что богатые крестьяне не должны быть 

членами колхозов. Понятно, что в тех странах 

народной демократии, где кулаки (и даже 

часть помещиков) были членами кооперативов 

сельскохозяйственных производителей и где 

основные орудия производства в сельском 

хозяйстве принадлежали этим кооперативам, 

критика Сталиным Саниной и Венжера 

встретила бы ледяной прием.

Написанное Юдиным было подкреплено 

статьей Суслова52, опубликованной в 

«Известиях» 25 декабря 1952 г.53, в которой он 

коснулся последствий взглядов Вознесенского, 
50 Бебель Август (1840-1913) – один из вождей СДПГ и Второго 

Интернационала, друг и соратник К. Маркса и Ф. Энгельса. Прим. перев.

51 Письмо Ф. Энгельса А. Бебелю в Берлин, 20-23 января 1889 г. // Маркс К., 

Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 36. М., 1964. С. 361.

52 Суслов Михаил Андреевич (1902-1982) – член Политбюро (Президиума) 

ЦК КПСС в 1952-1953, 1955-1982 гг., секретарь ЦК КПСС в 1947-1982 гг., 

главный редактор газеты «Правда» в 1949-1951 гг., заведующий отделом 

пропаганды и агитации ЦК в 1949-1952 гг. Прим. перев.

53 Суслов М. По поводу статей П. Федосеева // Известия. 1952. 25 декабря.

высказанных последним в брошюре «Военная 

экономика СССР в период Отечественной войны», 

которая была опубликована в 1947 г. Главный пункт 

обвинения, выдвинутого против Вознесенского, 

состоял в том, что он сделал фетиш из закона 

стоимости, который был представлен таким 

образом, будто он регулировал распределение 

труда в разных отраслях советской экономики.

Достаточно очевидно, что это так и было, 

потому что мы можем найти следующий пассаж 

в его работе: 

«Закон стоимости действует не только в распределении 

продуктов, но также и в распределении самого труда между 

отраслями народного хозяйства СССР. Государственный 

план использует здесь закон стоимости для правильного 

распределения общественного труда между различными 

отраслями хозяйства в интересах социализма»54.

Что здесь поставлено на карту? С точки 

зрения марксистской экономической теории, 

от действия закона стоимости в советском 

обществе действительно очень многое 

зависит. Маркс и Энгельс считали, что закон 

стоимости действовал лишь в тех обществах, где 

существовало товарное производство. Стоимость 

вступила в действие с появлением товарного 

производства и прекратила существование 

с его упразднением55. Из того утверждения, 

что стоимость регулировала распределение 

труда в экономике, единственным логическим 

заключением было то, что в Советском Союзе 

господствовала система всеобщего товарного 

производства, т.е. капитализм. Вознесенский, 

тем самым, поставил фундаментальный вопрос 

о самой природе социалистического общества.

По Марксу и Энгельсу, закон стоимости 

действовал в том обществе, в котором 

существовало товарное производство: 

«Понятие стоимости является наиболее общим и 

поэтому всеобъемлющим выражением экономических 

54 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной 

войны. М., 1948. С. 147.

55 Письмо Ф. Энгельса К. Каутскому в Цюрих, 20 сентября 1884 г. // Маркс 

К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 36. М., 1964. С. 181.
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условий товарного производства»56. 

Общество, основанное на товарном 

производстве, состоит из «частных 

производителей», причем товары «производятся 

этими частными производителями за частный 

счет и обмениваются ими один на другой»57. 

Отсюда логически следует, что если общество, 

которое ликвидировало товарное производство, 

взяло «во владение средства производства, то 

будет устранено товарное производство, а вместе с 

тем и господство продукта над производителями. 

Анархия внутри общественного производства 

заменяется планомерной, сознательной 

организацией»58; закон стоимости при этом 

становится излишним. Это также следует из того 

утверждения, которое Маркс выдвинул в письме 

Кугельману59 в июле 1868 г., где он писал:

«Очевидно само собой, что эта необходимость 

распределения общественного труда в определенных 

пропорциях никоим образом не может быть уничтожена 

определенной формой общественного производства, - 

измениться может лишь форма ее проявления. Законы 

природы вообще не могут быть уничтожены. Измениться, 

в зависимости от исторически различных состояний 

общества, может лишь форма, в которой эти законы 

прокладывают себе путь. А форма, в которой прокладывает 

себе путь это пропорциональное распределение труда, 

при том состоянии общества, когда связь общественного 

труда существует в виде частного обмена индивидуальных 

продуктов труда, - эта форма и есть меновая стоимость 

этих продуктов»60.

Потому что в обществе, где взаимосвязь 

общественного труда существует в условиях 

отсутствия системы товаров, т.е. частных 

производителей, распределение общественного 

труда происходит без действия стоимости. Это 

подтверждает Энгельс, когда он пишет, что при 

56 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1966. С. 315.

57 Там же. С. 199.

58 Там же. С. 287.

59 Кугельман Луи (1830-1902) – немецкий врач, друг К. Маркса. Прим. 

перев.

60 Маркс – Людвигу Кугельману, 11 июля 1868 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. Т. 32. М., 1964. С. 460-461.

социализме:

«Разумеется, и в этом случае общество должно будет 

знать, сколько труда требуется для производства каждого 

предмета потребления. Оно должно будет сообразовать 

свой производственный план со средствами производства, 

к которым в особенности принадлежат также и рабочие 

силы. Этот план будет определяться в конечном счете 

взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов 

различных предметов друг с другом и с необходимыми для 

из производства количествами труда. Люди сделают тогда 

все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной 

«стоимости»61.

Эта идея была дополнена Марксом в его 

последней значительной работе о политической 

экономии, «Замечаниях на книгу Адольфа 

Вагнера «Учебник политической экономии» в 

1879-1880 гг., в которой он отверг приписанную 

ему Вагнером62 идею о том, что стоимость будет 

действовать в социалистическом обществе. Маркс 

критиковал вагнеровское «предположение, что в 

«социальном государстве Маркса» имеет силу 

его теория стоимости, развитая для буржуазного 

общества»63.

Маркс и Энгельс однозначно исключили 

действие закона стоимости в социалистическом 

обществе. Тем не менее, они признавали, что 

в переходном социалистическом обществе 

стоимость сохранится там, где мелкое 

крестьянство продолжает существовать как 

класс. Энгельс говорил о таком положении в 

1884 г. в своей статье «Крестьянский вопрос во 

Франции и Германии»:

«Обладая государственной властью, мы и не подумаем 

о том, чтобы насильно экспроприировать мелких крестьян 

(с вознаграждением или нет, это безразлично), как это 

мы вынуждены сделать с крупными землевладельцами. 

Наша задача по отношению к мелким крестьянам состоит 

прежде всего в том, чтобы их частное производство, их 

собственность перевести в товарищескую, но не насильно, 

61 Энгельс Ф. Указ. соч. С. 314.

62 Вагнер Адольф (1835-1917) – немецкий экономист, сторонник Бисмарка 

и приверженец «государственного социализма». Прим. перев.

63 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 392.
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а посредством примера»64.

В СССР даже после коллективизации и 

установления групповой собственности частное 

производство в ограниченной форме продолжало 

существовать. В то время как Госплан мог 

отменить действие закона стоимости в сфере 

государственной промышленности, совхозов и 

МТС, регулируя распределение общественного 

труда при помощи определенного плана, это было 

невозможным в колхозах, в которых, несмотря даже 

на то, что в сферу директивного планирования 

входили посевные площади, урожай, работа 

тракторов, количество общественного скота, 

валовая сельскохозяйственная продукция, 

уровень принудительных платежей и платежей 

МТС, государство все же не могло планировать 

использование излишней товарной продукции 

колхозов и использование рабочей силы по 

отдельным периодам на отдельных работах65.

Вознесенский не стоял на марксистских 

позициях, когда он говорил, что закон 

стоимости действовал в распределении 

труда между разными отраслями советской 

экономики, т.е. и в промышленном, и в 

аграрном секторе. Выступая с такими взглядами, 

Вознесенский обособился от общего мнения 

советских экономистов. В редакционной 

статье «Некоторые вопросы преподавания 

политэкономии» в журнале «Под знаменем 

марксизма» утверждалось, что «распределение 

фондов и рабочей силы между отдельными 

отраслями производства осуществляется 

в плановом порядке, в соответствии с 

основными задачами социалистического 

строительства»66. Аналогично, в следующем 

году старейшина советской политической 

экономии К.В. Островитянов67 утверждал, что 

64 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 518.

65 Смолин Н. О зачатках продуктообмена // Вопросы экономики. 1953. 

№1. С. 39.

66 Некоторые вопросы преподавания политэкономии // Под знаменем 

марксизма. 1943. №7-8. С. 75.

67 Островитянов Константин Васильевич (1892-1969) – советский 

экономист, директор института экономики АН СССР (1947-1953), вице-

«в социалистическом хозяйстве распределение 

труда и средств производства между различными 

отраслями народного хозяйства осуществляется 

не на основе стихийного движения цен и погони 

за прибылью, а на основе планового руководства 

с использованием закона стоимости»68. В таком 

случае стоимость не направляет «распределение 

общественного продукта», но «играет роль 

подсобного орудия планового распределения 

труда и средств производства между отраслями 

советского хозяйства»69.

Стоимость не определяла развитие 

производства средств производства, потому 

что без ее ограничения нельзя было бы найти 

необходимых средств для этого сектора. Тем 

не менее, Вознесенский в своих рассуждениях 

об установлении подходящих пропорций 

между производством средств производства и 

производством предметов потребления с целью 

расширения воспроизводства, относит этот 

вопрос к разделу о послевоенной экономике 

и пишет так, чтобы обойтись без указания на 

приоритет производства средств производства 

(I подразделение) по отношению к производству 

средств потребления (II подразделение), что 

было необходимым для того, чтобы обеспечить 

продолжение роста национальной экономики:

«Если социалистическое производство СССР 

расчленить на I подразделение, производящее средства 

производства, и на II подразделение, производящее 

средства потребления, то очевидно, что стоимость средств 

производства, выделяемых Советским государством 

для предприятий II подразделения, должна в известной 

мере определяться планом, соответствовать стоимости 

средств потребления, выделяемых для предприятий I 

подразделения. В самом деле, если лишить предприятия 

I подразделения средств потребления, а предприятия II 

подразделения – средств производства, расширенное 

социалистическое воспроизводство станет невозможным: 

президент АН СССР (1953-1962). Прим. перев.

68 Островитянов К. Об основных закономерностях развития 

социалистического хозяйства // Большевик. 1944. №23-24. С. 58.

69 Там же.
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работники предприятий, производящих средства 

производства, лишаются предметов потребления, а 

предприятия, производящие предметы потребления, 

лишаются средств производства, т.е. топлива, сырья и 

оборудования»70.

Напротив, Островитянов признавал, что 

стоимость в планировании распределения 

средств производства действовала только на 

вспомогательном уровне71. Более того, автор или 

авторы редакционной статьи 1943 г. в журнале 

«Под знаменем марксизма» писали, приводя 

в качестве примера Макеевский завод имени 

Кирова и Магниторский и Кузнецкий комбинаты, 

что стоимость не определяла развитие советской 

металлургической промышленности, которая на 

протяжении многих лет жила на государственном 

бюджете, не принося прибыли72.

Сусловская критика брошюры Вознесенского 

попала в цель. Но Вознесенский был не просто 

теоретиком, как председатель Госплана при 

Совете Министров СССР он имел возможность 

проводить политику расширения сферы товарно-

денежных отношений в Советском Союзе в 1948-

1949 гг. Расследование ленинградского дела во 

времена Горбачева показало, что М.Т. Помазнев73, 

который был заместителем председателя Госснаба 

СССР, жаловался, что Госплан при Вознесенском 

занизил план промышленного производства 

СССР на I квартал 1949 г. Позднее председатель 

Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 

М.Ф. Шкирятов74 подтвердил это обвинение 

и Политбюро ЦК ВКП(б) решило исключить 

Вознесенского из членов ЦК и привлечь его 

к судебной ответственности75. Предъявленное 

70 Вознесенский Н.А. Указ. соч. С. 148.

71 Островитянов К. Указ. соч. С. 58.

72 Некоторые вопросы преподавания политэкономии… С. 76.

73 Помазнев Михаил Трофимович (1911-1987) – советский экономист, 

управляющий делами Совета Министров СССР в 1949-1953 гг. Прим. 

перев.

74 Шкирятов Матвей Федорович (1883-1954) – член Президиума ЦК КПСС 

в 1952-1953 гг., председатель Комитета партийного контроля при ЦК 

КПСС в 1952-1954 гг. Прим. перев.

75 О так называемом «ленинградском деле». Справка КПК при ЦК КПСС 

и ИМЛ при ЦК КПСС // Известия ЦК КПСС. 1989. №2. С. 130.

обвинение в занижении плана промышленного 

производства полностью согласуется с 

повышением оптовых цен на продукцию 

тяжелой промышленности в январе 1949 г. и с 

попыткой внедрить действие рентабельности 

в производство средств производства и ввести 

их в сферу товарно-денежных отношений. 

Устранение Вознесенского из Госплана 5 марта 

1949 г. стало началом поэтапного сведения на нет 

его экономической политики, так что оптовые 

цены были в итоге сокращены на 30% ниже 

уровня 1949 г. Вознесенский стал героем в глазах 

тех, кто хотел придать советской экономике 

очертания рыночной: он был реабилитирован 

вскоре после смерти Сталина.

В статье Суслова 1952 г. был поднят еще один 

вопрос, связанный со стоимостью. Он критиковал 

долго преобладавшее у советских экономистов 

мнение, что при социализме стоимость была 

«преобразована» или «изменена» таким 

образом, чтобы служить социализму. В 

«Экономических проблемах» Сталин отверг 

мнение, что в условиях социалистической 

плановой экономики могло случиться такое, 

чтобы стоимость «преобразовалась», иначе 

экономические законы можно было бы 

упразднить и заменить другими законами. 

Сфера действия какого-либо экономического 

закона может быть сокращена, но закон не 

может быть «преобразован» или «уничтожен»76. 

Субъективное понятие «преобразования» 

категорий стоимости при социализме проникло 

в советскую политэкономию. Вознесенский 

проиллюстрировал эту тенденцию, заявив:

«Товар в социалистическом обществе не знает конфликта 

между его стоимостью и потребительной стоимостью, 

столь характерного для товарно-капиталистического 

общества, где он порождается частной собственностью на 

средства производства»77. 

Возможно ли, что при социализме товар не 

знает противоречия между потребительной 

76 Сталин И.В. Указ. соч. С. 22-23.

77 Вознесенский Н.А. Указ. соч. С. 121.
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стоимостью и стоимостью? В СССР стоимость 

сохранилась из-за существования двух типов 

собственности. Если бы групповая собственность, 

которая воплощалась в основном в колхозах, 

была поднята до уровня государственной 

собственности, тогда основа действия остатков 

стоимости перестала бы существовать. Но Маркс 

считал именно товар как таковой первоначальной 

«клеткой», «зародышем» капитализма. Он не 

мог быть «изменен» или «преобразован», можно 

было только сократить и ограничить его сферу 

действия.

Понимание Сталиным этого вопроса 

соответствовало марксистской точке зрения, 

которую Энгельс высказал в письме Каутскому78 

в сентябре 1884 г. в следующих терминах, 

когда последний писал набросок статьи об 

экономических теориях немецкого катедер-

социалиста, экономиста Родбертуса79:

«Нечто подобное ты проделываешь со стоимостью. 

Теперешняя стоимость - это стоимость товарного 

производства, но с упразднением товарного производства 

«изменяется» также и стоимость, то есть сама по себе 

стоимость остается, меняется лишь форма. На самом же 

деле экономическая стоимость - категория, свойственная 

товарному производству, и исчезнет вместе с ним точно 

так же, как она не существовала до него. Отношение 

труда к продукту не выражается в форме стоимости ни до 

товарного производства, ни после него»80.

Для Энгельса «преобразованная» стоимость 

была непонятной попыткой протащить действие 

закона стоимости, что было недопустимым 

в социалистическом обществе. В сочинениях 

Каутского это была изолированная грубая 

ошибка, но Сталин столкнулся с ситуацией, 

когда по сути все экономисты СССР повторяли 

78 Каутский Карл (1854-1938) – один из вождей СДПГ и Второго 

Интернационала, соратник К. Маркса и Ф. Энгельса, теоретик марксизма. 

Во Втором Интернационале был представителем «центризма», после 

начала первой мировой войны перешел на позиции социал-шовинизма. 

Прим. перев.

79 Родбертус Карл (1805-1875) – немецкий экономист, один из 

основоположников теории «государственного социализма». Прим. перев.

80 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 36. М., 1964. С. 181.

эту ошибку.

Понятие «преобразованной» стоимости 

возникло, как выражение двойственной 

потребности в критике того взгляда, что стоимость 

могла быть произвольно отменена в Советском 

Союзе, в то время как в силу существования 

колхозов было необходимо сохранить 

товарно-денежные отношения и в то же время 

обратить внимание на тот факт, что в условиях 

экономики социалистического планирования 

действие стоимости имело вспомогательную, 

второстепенную и подчиненную роль. Тем не 

менее, концепция «преобразованной» стоимости 

имела в марксистском понимании ясное 

идеологическое содержание, что было причиной 

того, почему Сталин считал, что эта формула, 

несмотря на ее долгое существование в Советском 

Союзе, должна быть отброшена ради точности. 

Понятие «преобразованной» стоимости несло 

в себе двойную проблему, так как оно всегда 

носило в себе идею, что стоимость может быть 

произвольно создана или уничтожена, что 

легко могло стать теоретическим рычагом для 

оправдания расширения, а не сокращения сферы 

действия товарно-денежных отношений, что 

явно произошло в случае с Вознесенским.

С быстрым расширением товарно-денежных 

отношений в советской экономике после 1953 

г. было, вероятно, неизбежным возращение 

«преобразованного» товара. В «Учебнике 

политической экономии» 1954 г. говорится, 

что социалистическое хозяйство не знает 

противоречия между частным и общественным 

трудом81. Подобное умозаключение ведет ко 

множеству проблем. В нем предполагалось, 

что в обществе, которое все еще нуждалось в 

товарном производстве в сокращенной форме, 

можно говорить о существовании в полной мере 

общественного труда, несмотря на тот факт, 

что рабочий класс все еще получал оплату в 

денежной форме, на которую приобретались 

потребительские товары. Более того, здесь 

81 Политическая экономия. Учебник. М., 1954. С. 442.
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предполагалось, что противоречие между 

конкретным трудом и абстрактным трудом, 

которое в понимании Маркса исчезнет только 

в коммунистическом обществе, уже было 

разрешено. Также предполагалось, что не 

требовалось положить конец существованию 

частного труда, подняв рабочую силу 

колхозного крестьянства (которая не была 

полностью включена в сферу социалистического 

планирования в определенные периоды по 

определенным задачам и которая все еще 

сохраняла некоторые черты частного труда, 

поскольку отношение труда и продукта было 

полностью выражено в форме стоимости) до 

уровня общественного труда рабочего класса 

на той стадии исторического развития, когда он 

контролировал общенародную собственность. 

Издание «Учебника политической экономии» 

привело советскую политэкономию 

назад к лишенному противоречий товару 

Вознесенского, и отвергло высказанную в 

«Экономических проблемах» позицию Сталина, 

согласно которой общественное противоречие 

между производственными отношениями 

и производительными силами продолжало 

существовать в советском обществе.

После 1953 г. КПСС уже считала себя не 

авангардом рабочего класса в ленинских 

традициях, а общенародной партией. Государство 

диктатуры пролетариата, которое, как считал 

Маркс, будет существовать до установления 

коммунизма, было заменено общенародным 

государством. До экономических реформ 1953-

1958 гг. можно было утверждать, как это делал 

Сталин, что товарное производство в Советском 

Союзе было особого рода:

«товарное производство без капиталистов, которое 

имеет дело в основном с товарами объединенных 

социалистически производителей (государство, колхозы, 

кооперация), сфера действия которого ограничена 

предметами личного потребления, которое, очевидно, 

никак не может развиться в капиталистическое 

производство и которому суждено обслуживать совместно 

с его «денежным сектором» дело развития и укрепления 

социалистического производства»82.

Но после рыночных реформ 1953-1958 гг., 

когда средства производства стали обращаться 

как товары, ситуация качественно изменилась. 

Существовавшие при социализме товарные 

формы производства, как указал Сталин, были 

особого рода. После реформ ограничения на 

товарное производство были сняты, и товарные 

формы стали воплощать экономические 

отношения другого типа. Маркс в «Капитале» 

установил, что товар, первичная клетка 

капитализма, заключает в себе зародыш как 

наемного труда, так и капитала. Логика быстрого 

расширения товарного производства означала, 

что снова появятся такие экономические 

категории, как рабочая сила, прибавочная 

стоимость, капиталистическая прибыль и 

средняя норма прибыли. Именно в этом 

контексте следует рассматривать программу 

построения коммунистического общества, 

выдвинутую Хрущевым в 1961 году83. Вместо 

сокращения сферы действия товарного 

производства и товарооборота по мере 

продвижения к коммунизму, КПСС приняла 

программу ее дальнейшего расширения. 

Программа отказалась от решения задачи 

упразднения классов при социализме и от 

перестройки производственных отношений в 

советском обществе. С выдвинутой Сталиным 

перспективой подъема групповой собственности 

колхозов до уровня всенародной собственности 

82 Сталин И.В. Указ. соч. С. 42.

83 Речь идет о третьей Программе КПСС, утвержденной на XXII съезде 

партии в 1961 г. Программа ставила задачу построения коммунистического 

общества в СССР к 1980 г. По поводу товарно-денежных отношений там 

говорилось следующее: «В коммунистическом строительстве необходимо 

полностью использовать товарно-денежные отношения в соответствии с 

новым содержанием, присущим им в период социализма. Большую роль 

при этом играет применение таких инструментов развития экономики, 

как хозяйственный расчет, деньги, цена, себестоимость, прибыль, 

торговля, кредит, финансы. С переходом к единой общенародной 

коммунистической собственности и к коммунистической системе 

распределения товарно-денежные отношения экономически изживут 

себя и отомрут». См. Программа Коммунистической партии Советского 

Союза. М., 1961. С. 89. Прим. перев.
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было покончено. Вместо этого была принята 

точка зрения Хрущева на дальнейшее «слияние» 

колхозной и государственной собственности84.

84 «Экономический расцвет колхозного строя создает условия для 

постепенного сближения, а в перспективе и слияния колхозной 

собственности с общенародной в единую коммунистическую 

собственность». См. Программа Коммунистической партии Советского 

Союза… С. 77. Прим. перев.
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За свою жизнь я видел, как мир 

антиимпериалистической борьбы и 

пролетарской революции достиг своего расцвета 

в 1950-е годы, когда одной третью человечества 

управляли коммунистические и рабочие партии, 

а национально-освободительные движения 

боролись с колониализмом, империализмом и 

неоколониализмом, после того, как фашистские 

державы потерпели неудачу в своей попытке 

разрушить Советский Союз и остановить 

китайскую революцию. Потом сам Советский 

Союз попал под власть ревизионистов в 1956 

г., как и Китай в 1976 г. Обе страны стали 

капиталистическими, а Советский Союз 

развалился в 1991 г.

С 1991 г. до примерно 2008 г., США 

наслаждались преимуществами своей победы 

в холодной войне и ролью единственной 

сверхдержавы в так называемом однополярном 

мире, в то время как всё время ухудшающийся 

кризис перепроизводства и бесконечные 

агрессивные войны, которые вели США, 

ускорили их стратегический упадок. США и 

Китай стали главными партнёрами в пропаганде 

неолиберальной политики империалистической 

глобализации и соперничества. Реставрация 

капитализма как в Советском Союзе, так и в 

Китае, усугубила в большой и глубокой степени 

кризис мировой капиталистической системы.

Продвижение вперед антиимпериализма, 

демократии и социализма происходит 

кумулятивно, но не всегда по прямой линии. 

Есть повороты и зигзаги, подъемы и падения 

разных географических и временных масштабов. 

В целом в данный момент мы, пролетарские 

революционеры, видим обострение противоречий 

между империалистами и осуществление крайне 

антипролетарской и антинародной политики 

неолиберализма. Сегодня мы видим подъём 

антиимпериалистических и демократических 

движений по всему миру. И мы можем видеть 

условия для возрождения мировой пролетарской 

революции именно в силу обострения 

межимпериалистических конфликтов.

Революционные движения на Филиппинах, 

в Индии и в других странах гордятся тем 

фактом, что они всё это время служат маяками 

мировой пролетарской революции, несмотря на 

десятилетия поражений социалистического дела 

в глобальном масштабе и упадок определённых 

революционных движений, например в Перу или 

кооптацию [буржуазией] других революционных 

движений, например в Непале. Но условия для 

возрождения антиимпериалистической борьбы 

и мировой пролетарской революции появились 

вновь в очередной раз.

У революционных движений есть свои 

ошибки и слабости, но товарищ Мао дал нам 

принципы и методы движения по исправлению 

ошибок. Целые революционные движения могут 

оказаться в глубоком упадке, как движение 

в Перу, где первые десять лет вооружённой 

борьбы в 1980-е годы были очень героическими 

Напутствие Хосе Марии 
Сисона следующим поколениям 
революционеров
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и многообещающими. Но только пролетарские 

революционеры этой страны могут исправить 

ошибки и слабости своего движения. Это 

также верно в случае с Непалом, где против 

партии Прачанды, которая находится у власти, 

поднялись пролетарские революционеры, 

которые стремятся возобновить народную войну.
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Судьба, постигшая некогда могучий Советский Союз, ничуть не более удивительна, чем судьба республики 
1792 г. во Франции, постигшая ее после 1815 года. В обоих случаях такой поворот событий не был неизбежным 
- такая неизбежность не имеет под собой реальной почвы - и история не закончилась в 1815-м или 1989-м гг. 
или с кончиной Мао Цзэдуна и победой Дэн Сяопина в Китае. Не стоит спешить. Когда я шел в джунглях на 
своих ноющих коленях, я старался припомнить, когда я впервые услышал знаменитый ответ, который Чжоу 
Эньлай предположительно дал в ответ на вопрос, что он думает об итогах французской революции.

- Еще рано говорить.

Многие утверждали, что он на самом деле так не говорил. Я все собирался спросить его об этом при встрече, 
но как-то не пришлось.

Конечно, это правильный ответ. Потом, уже в лагере, я думал о нем, смотря на спящих молодых товарищей-
адиваси. Они принадлежали к поколению, которое даже моложе моих внуков, такому молодому, что они 
удивились и были поражены, когда услышали, что я действительно лично встречался и говорил с такими 
историческими фигурами, как Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай.

Тем не менее, если их борьбе и революции, в которой они принимают участие, суждено одержать победу 
далеко за пределами Дандакараньи, эти пока еще очень юные коммунисты будут вынуждены столкнуться 
с официальной “правдой” истории, в том числе их собственной, ее проявлением и социальной ролью. Даже 
после их победы - в Индии или в мировом масштабе - им следует держать в памяти то, что Карл Маркс 
написал в “People’s Paper” 10 сентября 1853 г. по поводу все еще существующих разногласий о роли Бакунина, 
что не стоит

“удивляться как открытию, что полемика предполагает противоположные мнения и что историческая истина 
может быть выведена не иначе как из противоречивых утверждений”.

Ян Мюрдаль (1927-2020)


