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ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ 
 

Осознание того, что мы живем в фашистском 
обществе, для меня наступило в августе 1968 года. 
Я еще не догадывался тогда, насколько существен-
но в жизни и в науке не только доходить до сути, но 
и не пугаться получившегося результата. 

Определение общества в СССР как фашистско-
го позволило мне лично активно противопоста-
виться существовавшей системе и в меру сил спо-
собствовать антифашистской и антиимперской 
революции в СССР (четвертой русской революции). 
Способствовать не только в разрезе «анти», но и в 
разрезе «за». Участники революций чаще всего еди-
ны в вопросе, ПРОТИВ ЧЕГО они борются. Но сильно 
различаются в ответах на вопрос, ЗА ЧТО они бо-
рются. 

Вместе с моими товарищами я боролся против 
имперских отношений и фашистского режима за 
выход СССР и каждой из советских республик на 
путь социализма, а не капитализма. Этот вариант 
развития не состоялся.  

Среди идеологических причин отторжения со-
циалистического варианта выхода из фашизма и 
империи было и отождествление существовавшего 
в СССР строя с социализмом. Россия отреклась от 
существовавшего в СССР строя. При этом Россия 
убеждена, что отреклась от социализма. 

Борьба против эксплуатации в любых ее видах 
не может прекратиться. Но собственной идеологи-
ей последовательных борцов с эксплуатацией мо-
жет быть только социализм. 

Пока социализм не будет реабилитирован, 
борьба с эксплуатацией не может быть успешной. 

Реабилитировать социализм как идеологию не 
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удастся, пока существовавший в СССР строй, по-
рожденный сталинской контрреволюцией, не будет 
научно и идеологически идентифицирован с фашиз-
мом. Тут очень важно не согласиться на компромисс 
и не подменить точное и понятное советским лю-
дям понятие «фашизм» всякими щадящими выкру-
тасами вроде «тоталитаризм», «олигархизм» и пр. 

Дважды я затрагивал в разговорах с Яковом 
Абрамовичем Кронродом тему характера общества, 
в котором мы жили (в 1968 и 1971 годах). Оба раза он 
без обсуждения отвергал мои представления об 
этом обществе как о фашистском. Исходил из ши-
роко известного определения фашизма, данного еще 
до войны Коминтерном. Там фашизм трактовался 
как идеология и практика наиболее реакционных и 
агрессивных кругов империалистической буржуазии. 
У Кронрода выходило: нет у нас буржуазии - нет и 
фашизма. 

Во второй половине 70-х годов я разработал 
теорию деформаций и перерождений социализма. Ей 
мы (я и мои ученики) успешно пользовались, она ока-
залась удивительно «работающей». Она, в частно-
сти, объясняла и характер обществ СССРовского 
типа. 

В условиях современной России вакуум на ме-
сте общенародной идеи снова ставит вопрос о со-
циализме. Но связанность в массовом сознании со-
циализма и деяний режима ВКП(б)-КПСС (от Сталина 
до Горбачева) так и оставляет место общенарод-
ной идеи ничем не заполненным. 

Давайте освободим светлую идею социализма! 
Давайте поможем трудящемуся и эксплуатиру-

емому народу вернуть его собственную идеологию! 
21 мая 1999 года 
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          Светлой памяти 
Якова Абрамовича Кронрода 

 

Б.РАКИТСКИЙ 

академик Академии естественных наук РФ, 
и. о. директора Института проблем занятости РАН и 

Минтруда России 
 

РОССИЯ  МОЕГО  ПОКОЛЕНИЯ 
 

«...эти печальные эпохи приковали к себе мое внимание. Меня  

влекла к ним не одна трагическая красота, в какую они обле- 

чены,  а желание  услышать  последнее  слово всякого отхо- 

дившего, начальную мысль зарождающегося порядка вещей». 

(Т.Грановский. О переходных эпохах в истории человечества. 

(черновой набросок) 1849 т.). 

 
                                                                        «Друзья мои,  я с вами всей душой.  

Состарились мы с вами? Это враки. 

                                                                         У нас волос осталось на полдраки, 

                                                                         Но не для мелкой драки, а большой». 

          (Е.Евтушенко. Уроки Братска. 

Поэма. 1970—1971 гг.) 

 
Слышу сокрушенное: «Живем прямо как после вой-

ны...» Это те, кому теперь под 70 и за 70. Мое поколение 
встретило день Победы в младших классах и в детсадах. 
Период «после войны» длился несколько лет, года до 
1953-го. Мы глядели на него детскими и подростковыми 
глазами. Мы эапоминали его юными сердцами, доверчи-
выми душами. Это потом откуда-то вывернулось и при-
липло к нам слово «шестидесятники», А на самом деле 
мы те, чьи отцы не пришли с войны или из лагерей, чьи 
матери не прожили нормальной женской жизни. Наша из-
начальная гордость—-победа отцов над гитлеровцами, а 
дедов—над буржуями и белыми в гражданской войне. 
Наше детское, тщательно скрываемое и только в одиноч-
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ку переживаемое несчастье—репрессированный отец, 
дед, родственник. В больших городах, правда, было лег-
че: нет отца — значит, наверное, погиб на войне. 

«Живем прямо как после войны...» - это наверняка не 
обо всем вообще, а о быте, о повседневном обиходе. 
Трудно стало прокормиться. Не таятся нищие. По вагонам 
пошли «несчастные» (правда, не поют, как после войны). 
Пьяные на улицах (но теперь мужики с руками и ногами, а 
после войны - на «культях», на костылях, безрукие кале-
ки). Эх, знали бы нынешние старики, каково теперь на за-
водах и в конторах. Совсем-совсем не так, как «после 
войны». Совсем иначе. И в деревнях иначе. И кажется 
порой, что судьба особенно безжалостно повернула 
именно мое поколение лицом ко второму великому пере-
лому в истории России ХХ века. Те, кто старше нас, до-
живают и любят старую жизнь, кто моложе—начинают но-
вую жизнь и заранее любят ее. А наше поколение пони-
мает, что было и что будет. И не тут и не там не находит 
своего идеала. Однако свой идеал имеет,  им дорожит, но 
как осуществить и кому передать до наследству - не зна-
ет. 

 

Сегрегированная Россия 
 

Россия моего поколения—необыкновенная страна. 
Наподобие Луны, она была повернута к человеку всегда 
одной и той же освещенной стороной, тогда как другая 
сторона всегда не освещена и от человека скрыта. Прав-
да, в отличие от Луны, как в освещенной, так и в не осве-
щенной частях России жили люди. Не будет большой 
натяжкой сказать, что жили в России если не несколько 
народов, то несколько разъединенных частей народа. 
Разъединительная грань была непереходимой по соб-
ственной воле. Общество было сегрегировано. 

Вот как образно описывает разъединенность россий-
ского общества А. И. Солженицын: «По долгой кривой 
улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастли-
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во брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов—-
гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бе-
тонных, чугунных оград. Мы не задумывались—что за ни-
ми? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них за-
глянуть—а там-то и начинается страна ГУЛАГ, совсем ря-
дом, в двух метрах от нас»1 

Таких оград было много в России моего поколения, и 
отделяли они друг от друга «волю» и ГУЛАГ, деревню и 
город, столицу и провинцию, СССР и «зарубеж» и т. д. 
Каждый жил как бы в своем отсеке и знал по собственно-
му опыту только свой отсек, но суждения имел и о других 
отсеках, и о стране в целом. Эти суждения человек усваи-
вал из официальной пропаганды, из официальной идео-
логии. Она была одной на всех, унифицированной и ста-
бильной. Усвоивший ее однажды дорожил ею как своей 
собственной и защищал ее. Не усвоивший более или ме-
нее быстро «проявлялся» и непременно так или иначе 
изолировался от здоровой части общества, усвоившей 
официальную идеологию. Отсюда не выдуманное, а 
вполне подтверждаемое личными наблюдениями за 
окружающим тебя миром ощущение «морально-поли-
тического и идейного единства советского общества». 
Другой вопрос, что видимое тобою советское общество 
располагается между оградами, отделяющими твой соб-
ственный отсек от сопредельных отсеков. 

Обществоведение сталинской эпохи и последовав-
шей за нею эпохи «застоя» не оставило нам ничего вра-
зумительного относительно социальной структуры совет-
ского общества. И это в России, где некогда социология 
поднялась на уровень мирового лидера этой отрасли зна-
ния. В чем же причина такого фиаско? Как раз в сегреги-
рованности советского общества. Социология была спер-
ва разрушена, а затем воссоздана с конца 50-х годов как 
секретная наука при горкомах и обкомах КПСС и органах 

                                                           

1 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т.1. М.:Центр «Но-
вый мир», 1990, с. 13. 
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госбезопасности. Изучение реальной структуры общества 
не дозволялось. Дозволялись социологические упражне-
ния по иллюстрации выдвинутой И. Сталиным формулы, 
согласно которой советское общество состоит из двух 
классов (рабочего класса и колхозного крестьянства) и 
одной прослойки (народной интеллигенции). Между тем в 
стране не было ни классов, ни прослоек. Социальная 
структура сложилась на основаниях, не имеющих ничего 
общего с классовым делением. 

Структурные части общества только тогда являются 
классами, когда устройство общества позволяет им быть 
самостоятельными субъектами общественной жизни, 
равноправными политическими субъектами. Так бывает в 
демократических обществах любых разновидностей. Рос-
сия же вплоть до 1917 г. была сословной страной. Демо-
кратические нормы стали складываться благодаря Фев-
ральской и Октябрьской революциям 1917 г. Но в обста-
новке революций, а затем гражданской войны формиро-
вание российской демократии шло, конечно же, весьма 
своеобразно. Но очень быстро. Люди помоложе, когда они 
слушают сегодня хватких, но легковесных теле- и радио-
комментаторов, читают ципко и яковлевых, верят, навер-
ное, в то, что революции 1917 г. были преступлениями и 
сплошной гадостью и уж точно ничего общего с демокра-
тией не имели. Но мое-то поколение видело живых ко-
миссаров, когда некоторые, из. них в годы оттепели (с се-
редины 50-х годов) вернулись из ГУЛАГа. «Богатыри - не 
вы...» Их отличительной чертой была чистая совесть, их 
идеалом была справедливость. Я помню, как удивляло 
меня их отношение к Ленину. Мы, воспитанные в сталин-
скую эпоху, приучены были воспринимать Ленина непре-
менно как классика, как гения, как легенду. 0ни, комисса-
ры, обращались к его мнению лишь иногда, всегда по де-
лу и при этом говорили просто: ^Товарищ Ленин считал, 
что...», Да, это были его товарищи. Таких людей с тех пор 
не нарождалось, Сначала я полагал, что люди. комиссар-
ской чистоты появляются в период революции. В послед-
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ние годы понял: не всякая революция порождает комис-
саров. Сейчас у нас в России революция, а рождает она 
не комиссаров, а их антиподов. 

Демократия в России началась было в 1917г., но бы-
ла пресечена сталинской контрреволюцией. И классы 
начали формироваться, да не состоялись. Контрреволю-
ция перевела Россию в русло тоталитаризма, то есть 
фашизма. А для фашизма характерно вовсе не классо-
вое, а кастовое деление общества. Касты сложились в 
СССР еще до войны и просуществовали в классически 
чистом виде до конца 80-х годов. Милован Джилас сделал 
поистине комиссарскую попытку разоблачить политиче-
скую бюрократию тоталитарных обществ, но попытался 
определить ее как новый класс. У М.С.Восленского гораз-
до более точно — номенклатура. Номенклатура—-
правящая каста тоталитарных обществ советского 
(СССРовского) типа. Но и все остальное общество состо-
яло из каст. Кастовый (сегрегированный) характер соци-
альной структуры очень многое объясняет в России начи-
ная с конца 20-х годов и по сю пору. 

Кастовость (сегрегированность) российского обще-
ства колоссально затрудняет суждения и обобщения, ко-
торые ухватывали бы (так говорят философы) целообще-
ственные характеристики. Да и какими они могут быть для 
тотально контролируемой совокупности наглухо или почти 
наглухо изолированных отсеков (каст)? Не только распо-
рядки жизни и деятельности, но даже идеология была се-
грегированной. Одна идеология - для правящей касты 
(элиты), другая - для управляемых. Модель общественно-
го устройства, которую Великий Инквизитор изложил Хри-
сту во время его второго пришествия (см. Ф.М. Достоев-
ский. Братья Карамазовы. Книга пятая Pro и contra.), была 
осуществлена у нас в России. 

Мое поколение, правда, воочию наблюдало вторую 
фазу развития тоталитарного общества - фазу его посте-
пенного распада. Наблюдать-то наблюдало, но распада 
фашизма не видело. А видело развитие социалистическо-
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го строя. Видело этакое «очищение» социализма от вред-
ного, наносного, чуждого. Давайте вспомним некоторые 
вехи поразительной стойкости затмения массового разу-
ма. Когда правда, казалось бы, является в ярком виде, а 
большинство ее не замечает. 

Весна 1956г. ХХ съезд КПСС. О культе личности 
И.Сталина сказано открыто и откровенно. Но тут же ска-
зано совершенно безапелляционно: «Несмотря на все 
зло, которое причинил культ личности Сталина партии и 
народу, он не мог изменить и не изменил природы нашего 
общественного строя. Никакой культ личности не мог из-
менить природы социалистического государства...» И еще 
было записано: «Думать, что отдельная личность, даже 
такая крупная, как Сталин, могла изменить наш обще-
ственно-политический строй, значит впасть в глубокое 
противоречие с фактами, с марксизмом, с истиной, впасть 
в идеализм»2 Вот и весь сказ. Проблема взаимодействия 
политического строя с обществом и экономикой, пробле-
ма деформаций и перерождений строя сведена была к 
влиянию отдельной личности. «Отдельная личность» ока-
залась вроде бы вдохновителем и исполнителем массо-
вых репрессий, крупномасштабных хозяйственно-
политических акций и перемен в городе и деревне. Мое 
поколение резолюции о культе личности прочло, а серь-
езных мыслей, о жизни не заимело. За исключением не-
которых, очень немногих людей. 

Осенью 1956 г. восстал Будапешт. Объяснение было 
понятным - контрреволюция. Мое поколение ехало в тан-
ках, подавивших восстание. 

Весна 1968 г., а затем август 1968 г. Сначала празд-
ник пробуждения, «социализм с человеческим лицом», 
надежда. Мое поколение разделилось во мнениях. Боль-
шинству, как всегда, все равно, «не нас касается». Но по-
ровну активного меньшинства «за» и «против» Пражской 
весны. С 22 августа 1968 г., я считаю, возникли две устой-

                                                           
2  «КПСС в резолюциях...» М.: Политиздат, 1986, т. 9, с. 121. 
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чивые идейные платформы с тысячами убежденных сто-
ронников: антифашистская и фашистская. Мы уже знали 
недруг недруга в лицо, знали строй противоположных 
идей и мыслей. Весна и август 1968 г. расширили круг 
людей, сознательно противостоящих официальной вла-
сти и официальной пропаганде. Семеро с' плакатами про-
теста вышли на Красную площадь. Десятки, а то и сотни 
открыто выступили или проголосовали на собраниях3 
против подавления «Пражской весны». Тысячи созна-
тельно не вошли в залы, где власти проводили собрания, 
чтобы скрепить преступление круговой порукой. Тысячи 
мысленно, тайно, но все-таки противопоставили себя 
действиям властей. Но это - тысячи. А в народе - не ме-
нее 100 - 150 млн. совершеннолетних. 

«Пражская весна» подхлестнула советский тотали-
тарный режим, Идеологическая и прочая реакция окрепла 
в 70-е годы. Мое поколение притаилось. Ушло .в карьеру, 
в личные дела. Одни выслуживались перед партийным 
начальством, другие выкинули из головы непонятные 
мысли. Жизнь пошла монотонная, застойная. Этот «за-
стой» был здорово организован, как и всякая полномас-
штабная реакция. Едва зародившееся движение сопро-
тивления было раздавлено, оставалось в виде одного 
.только героического правозащитного движения. «Мо-
рально-политическое и идейное единство» советского 
народа было восстановлено. 

В ,70-е годы и в начале 80-х каждый, кто оставался 
убежденным антифашистом, мог наблюдать отечествен-
ный фашизм в его типичных проявлениях. Фашизм был 
тогда уже не тот, что при Сталине. Но он ещё не был 
смертельно ранен, он искал и находил все новые резервы 
выживания и самосохранения. В те годы я пришел к 
убеждению, что «фатальной неизбежности» победы гума-

                                                           
3 Собрания проводились повсеместно под эгидой партийных ор-
ганов КПСС с целью всенародной единодушной поддержки вве-
дения танков в Чехословакию 21 августа 1968 г. 
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низма над фашизмом в истории, по-видимому, нет. Фа-
шизм может оказаться и не эпизодом в истории. Моя Рос-
сия все больше становилась для меня необитаемой, 
страной без людей, которые тебя понимают. Я бросился 
создавать научную школу, растить учеников. К счастью, 
это удалось. 10—12 единомышленников — это уже можно 
дышать. 

Первые надежды, что еще доживем до лучших вре-
мен, дала в 1980 г. польская «Солидарность». Выясни-
лось, что в безлюдном, казалось бы, мире есть миллионы, 
способные подняться и солидаризироваться. Если это 
возможно в Польше, то, быть может, случится и у нас. 
Пусть не сейчас, пусть погодя. 

СССР в это время уже вел войну в Афганистане. 
Оказывал «интернациональную помощь». На совести мо-
его поколения Афганистан—несмываемое черное пятно. 
Мы смирились с этой агрессией. Мы пустили туда своих 
сыновей. Мы не заслонили их собою. Мы не объяснили 
им, что они творят убийство и в этом отношении ничем не 
отличаются от гитлеровцев. Светлана Алексиевич обра-
тила однажды внимание на факт, от которого можно толь-
ко содрогнуться: матери погибших в Афганистане, высту-
пая перед старшеклассниками, призывали их выполнить 
«свой интернациональный долг» и добровольно пойти на 
афганскую войну. 

Мое поколение и моя страна до сих пор не извини-
лись перед Чехословакией за август 1968 г. Депутаты мо-
его поколения не откликнулись на робкое предложение 
Ю. Карякина почтить на съезде народных депутатов 
СССР память миллионов убитых жителей Афганистана. 
Почтили память только тех, кто убивал. 

Совесть моего поколения нечиста. Но оно этого не 
замечает. И в этом завязка кое-чего недоброго в будущем 
нашей России. 

Как могла быть не затронута совесть многих и многих 
тем, что было в стране? Ответ только один: многие и мно-
гие не вместили (а зачастую и не пустили) в себя Россию 
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как целое. Воспользовались удобством сегрегированно-
сти, кастовости, когда можно передать, делегировать 
свою свободу и свою ответственность вышестоящему во-
ждю, а в качестве сверчка знать только свой шесток, 
только свой дозволенный начальством отсек российской 
жизни. Вы скажете: «Мы не передавали, не делегировали, 
у нас свобода и ответственность были отняты ещё до 
нашего рождения». Это верно. Но верно и другое: многие 
из нас не решились и не потрудились востребовать назад 
свое первородное право. А когда в 80—-90-е гг. нам его 
стали возвращать, как воспользовались мы свободой и 
правом ответственности? Разве не стало большинство 
искать, каким вождям все это опять делегировать? И раз-
ве не повторяется снова и снова: «Народ устал от поли-
тики...»? 

Если народ способен уставать от свободы и от права 
ответственности за прошлое, настоящее и будущее, то 
кто поручится за его судьбу? 
 

Как Россия отреклась от социализма 
 

На глазах моего поколения Россия проделала путь 
от беззаветной преданности социализму до отречения от 
него. Та общественная реальность, в которой мы стали 
себя осознавать, выйдя из детства, всегда и везде назы-
валась социализмом. Перед моим поколением не встава-
ла, таким образом, .задача сориентироваться в истории. 
Утвердившийся еще с 20—30-х гг. экономически-де-
терминистский взгляд на историческое развитие предпи-
сывал воспринимать его как неизменно поступательное и 
непременно необратимое. Уж если Октябрьская револю-
ция признана социалистической, то все последующее 
развитие не может быть ничем иным, кроме как социа-
лизмом. Пусть не во всем безупречным, пусть не безоши-
бочным, но социализмом. 

Эта мыслительная схема так и не была преодолена. 
И до сих пор подавляющее большинство .россиян не со-
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мневается, что они жили при социализме и знают о нем 
не понаслышке, а :по собственному опыту. Попытки от-
крыть глаза на реальность, рассеять иллюзию социализ-
ма были. Но успеха не имели. А с недавних пор предпри-
нимаются целенаправленные усилия для укрепления ил-
люзии, будто СССР был страной социалистической, а 
господствовавшая в нем идеология - коммунистической. 

Казалось бы, какая разница, как назвать то, что бы-
ло? Зачем уточнять, какая идеология господствовала, ес-
ли Россия (не в пример всем иным странам) решила те-
перь никогда больше не иметь никакой идеологии, быть 
свободной от идеологий? 

Ребячество в истории и демагогия проходят, а серь-
езные проблемы остаются и обнажаются. Каково дей-
ствительное исходное состояние, от которого начинается 
движение в будущее? Какие идеи владеют сознанием 
масс, а потому являются материальной, труднопреодо-
лимой и действенной силой? Это проблемы острейшей 
актуальности для современной России. Тот, кто знает 
точные ответы на эти вопросы, знает и реально возмож-
ные варианты будущего России.  

Возможно, первыми критиками опасных отклонений 
от идей социализма были восставшие кронштадтские 
матросы в 1921 г. Во второй половине ХХ в. стремление 
оценить практику на соответствие идеалам социализма 
проявлялось иначе. Время хрущевской оттепели с двумя 
ее политическими вершинами (ХХ и ХХII съезды КПСС) 
несколько расковало людей, внесло элемент критического 
восприятия жизни, наполнило лозунги гуманизма более 
конкретным содержанием. Жизнь в целом становилась 
заметно человечнее, а мысль свободнее. Хорошо помню, 
как Я. А. Кронрод—один из самых ярких политэкономов 
60— 70-х гг., - говаривал нам не без зависти: «Цензура, 
видите ли, вам не нравится... Да вы, ребята, счастливые: 
вам думать позволено!» Вот это позволение думать мало-
помалу стало давать плоды—стремление осмыслить 
фактическую действительность под углом зрения идеала, 
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то есть критически. 
Реакция номенклатуры на это осмысление была мно-

гообразно негативной. Тут были обвинения в «рыночном 
социализме», в ревизионизме, в подрыве планового 
начала и т. п. А между тем именно на этом направлении 
делались наиболее успешные попытки развить теорию 
социализма, отсоединить социализм от сталинизма, дать 
оценку сталинизма как идейного и практического антипода 
социализма. 

До чего же дошла в 60—70-е гг. эта прогрессивная 
ветвь обществоведческой деятельности? До понимания 
демократизации как генерального и решающего условия 
ухода от сталинской модели общества. У экономистов, в 
частности, это нашло выражение в возвращении к до-
сталинским (марксовым и ленинским) трактовкам фунда-
ментальных экономических и социоэкономических про-
цессов и закономерностей. Проиллюстрирую это лишь 
двумя-тремя примерами. 

В самом начале 60-х гг. случилась фактически все-
союзная дискуссия о хозрасчете, о хозяйственном меха-
низме, о принципах экономической реформы. Лейтмотив 
той дискуссии — поиск важнейших решений, позволяю-
щих сделать государственные предприятия высокоэф-
фективными. Предложен был комплекс мер, трансформи-
рующих командную тоталитарную экономику в планомер-
ное товарное хозяйство, действующее на основаниях не 
стихийного, а современного планомерно организованного 
рынка. В рамках этого комплекса мер были и самостоя-
тельность государственных предприятий как товаропро-
изводителей, и стимулирование через прибыль, зарплату 
и премии, и механизм соревнования «в его не зверских, а 
человеческих формах», и коммерческий кредит, и меха-
низм банкротства, и т. д. Смысл предложенной в ту пору 
реформы исключал одно - экономический геноцид насе-
ления, а это возможно только в случае, если государ-
ственная собственность действует как общенародная. 
Провал ельцинско-гайдаровского эксперимента над наро-



 17 

дом в 1992 г. лишь подтверждает, насколько благоразум-
ны были теоретики реформы в 60—70-е гг., не посягнув-
шие на то, что могло дать гарантии устойчивости соци-
ально-экономического положения населения. Но, надо это 
признать, большая часть экономистов того времени упо-
вала на возможность просветить Хрущева, Косыгина, 
Брежнева и сделать из них поборников демократизации 
экономики. То есть многие не понимали тесную взаимо-
связь экономики и политики, были идеалистами в исто-
рии. 

Та меньшая часть экономистов, которая эту связь 
понимала, разработала концепцию демократического 
централизма в управлении народным хозяйством, реши-
тельно отличавшуюся от сталинистской вульгаризации 
этого понятия. Восстанавливалась ленинская трактовка, 
выработанная в условиях социалистической революции, 
когда потребность в централизме была велика, но и де-
мократия была на высоте и продолжала укрепляться. Эта 
разработка, по сути дела, создала идейную платформу 
борьбы с проповедовавшимся КПСС пониманием демо-
кратического централизма. Суть его состояла в том, что 
демократический централизм - это соединение центра-
лизма сверху (как диктата центральных органов власти) и 
демократии снизу (как инициативного участия «рядовых 
тружеников» в осуществлении принятых наверху реше-
ний). Кстати сказать, неудача горбачевской перестройки в 
идейном смысле была обусловлена именно таким вуль-
гарным пониманием взаимодействия верхов и низов. Гор-
бачев и все его «реформистское ядро ЦК КПСС» исходи-
ли из возможности сделать революцию сверху, то есть в 
Центре решать, а низам с ликованием поддерживать и 
инициативно воплощать в жизнь исторические решения 
.пленумов ЦК КПСС и съездов КПСС.  

Велико ли было влияние прогрессивной ветви обще-
ственной мысли на судьбы страны? Влияние было, но до-
влела официальная тоталитарная идеология. Она подав-
ляла последствия хрущевской оттепели, забивала даже 
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чисто количественно немногие публикации прогрессивных 
обществоведов. Примечательно, что следы их мысли об-
щество обнаруживало не путем знакомства с их трудами, 
а благодаря кампаниям травли. Эти кампании разворачи-
вались всегда по схожей схеме. Идеи, канонизированные 
ЦК КПСС, объявлялись марксистско-ленинскими, а все 
иное—отступлениями от марксизма-ленинизма, ревизио-
низмом, ошибочными позициями, враждебными социа-
лизму. Так выступавшие за демократизацию общества 
становились врагами социализма. 

В конце 70-х годов была предпринята акция с внед-
рением в общественную науку и практику концепции «ре-
ального социализма». Эта концепция, по сути дела, воз-
обновила запрет на научный анализ общественных отно-
шений, сложившихся в СССР. Их предписывалось вос-
принимать как социалистические, как ту реальную форму, 
в которой на практике осуществились идеи марксизма-
ленинизма. Эта формула позже, в конце 80—начале 90-х 
гг. будет возобновлена А. С. Ципко и А. Н. Яковлевым, но 
уже не как работниками ЦК КПСС, а как борцами с комму-
низмом и марксизмом. В конце же 70-х годов концепция 
реального социализма (я полагаю, что ее автором был то-
гда Р. И. Косолапов - последовательный сталинист) обос-
новывала идентичность, соответствие практики тоталита-
ризма социалистическому идеалу. 

Проблема их соответствия или несоответствия стала 
остро актуальной в обстановке перестройки, во второй 
половине 80-х годов. Попытка реформировать страну 
сверху вызвала у общественности вопрос: изменятся ли 
прежние основы общества или дело сведется к видоиз-
менению некоторых конкретных форм и методов дей-
ствия? Здесь был водораздел, идеологический водораз-
дел истории. Отрекись Горбачев и его соратники от идео-
логии и практики сталинизма, объяви его антиподом со-
циализма, вернись к чистым истокам социалистических 
идеалов и марксизма-ленинизма, - мы, возможно, имели 
бы «Московскую весну»» превосходящую «Пражскую» по 
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поддержке масс и влиянию на судьбы народов. Но нет, 
горбачевские реформаторы твердили о верности социа-
листическому выбору и объявляли фактическое советское 
общество социализмом. Объявляли упорно, до самого 
конца, хотя гласность открывала все новые и новые сви-
детельства антигуманности сталинской и брежневской 
эпох, да и горбачевской тоже. Хорош социализм, в кото-
ром имперский характер «сильного Центра» очевиден, 
осязаем! Хорош социализм, построенный на откровенной 
и наглой монополии КПСС на власть! 

Чем тверже руководство КПСС и реформаторы из 
его стана настаивали на том, что созданный при Сталине 
и Брежневе режим является социалистическим и что Гор-
бачев хочет сохранить этот социализм, тем яснее стано-
вилось людям, что тогда они не за социализм. Дело об-
стояло точно так же, как тогда, когда К. Маркс сказал о 
французских «марксистах» конца 70-х годов: «Я знаю 
только одно, что я не марксист». 

Отречение народа от социализма было подготовлено 
его отрицанием идеологии и практики КПСС, то есть ста-
линской, тоталитарной идеологии и практики. Эффект 
«кристаллизации» этого отречения наступил под влияни-
ем выхода на авансцену советской политической жизни 
буржуазно-либеральной идеологии. Составной частью 
этой идеологии стал навязчивый антикоммунизм. Вошла в 
оборот идея, что иначе, чем случилось в России и в СССР 
с идеями и практикой социализма, случиться и не могло, 
что сталинизм закономерен, обусловлен пороками марк-
систской доктрины, что всякая революция—преступление 
и так далее. Удивительно не то, что буржуазные либера-
лы стали пропагандировать эти идеи. Удивительно и при-
скорбно, что в моем поколении нашлось всего лишь не-
сколько интеллигентов с действительно социалистиче-
скими убеждениями. Многие подались в либералы, а 
часть только ими прикинулась, оставаясь внутри сталини-
стами. Спросите, как это может быть? А просто: они при-
выкли иметь такие взгляды, какие имеют власть имущие. 
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А власть имущие в России теперь говорят, что они либе-
ралы, борцы за светлое рыночное будущее. 

Мираж «красного социализма» рассеялся. Цветовая 
гамма современной России - коричнево-белая чересполо-
сица с двуглавыми орлами по белому полю. Недавно вы-
ходил из МГУ через клубную часть. На стендах с общей 
шапкой «Университетский Гайд-парк» полным-полно да-
цзыбао. В каждой «продам», «продаю», «продается». 1,5 - 
2 года назад здесь были политические листовки, газеты, 
программы, объявления о собраниях. Шахтеры, 3 года 
назад бастовавшие за отмену 6-й статьи Конституции, 
требуют теперь разгона съезда депутатов и сосредоточе-
ния всей полноты власти у президента. Все чаще слышу 
по .радио и телевидению, что наука дает относительное, 
ограниченное знание, а вера в Бога — абсолютное, ис-
тинное. 

До интересных дожили времен. Радуют только два 
обстоятельства. Первое - возврата в сталинизм скорее 
всего не случится. Второе - еще не конец российской ис-
тории. Еще не все социальные силы сказали свое веское 
слово. 
 

Путешествие в средние века  
на машине времени  

по имени «шоковая терапия» 
 

«Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица  

                                     не велит».  
(А. С. Пушкин) 

 

«...новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех  

                                 своих пор, с головы до пят». 

*                                                    (К. Маркс. 1867 г,) 
 

Еще до ельцинско-гайдаровского шока была забав-
ная газетная сенсация, В. одном из малых сибирских го-
родков внезапно расхватали в книжных магазинах нехо-
довой товар—первый том «Капитала» К. Маркса. Зачем, 
изумлялись газетчики, неужели люди решили, что Маркс 
написал учебник по капиталистическому хозяйству? Вы-
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яснилось, что покупатели ничего не перепутали. Они ку-
пили труд, 24-я глава которого дает богатое обобщение 
так называемого первоначального накопления. Сегодня, 
когда позади 1992 г., а впереди продолжение правитель-
ством прежнего курса, воспринимаются как совершенно 
для нас актуальные даже сами заголовки параграфов 
этой знаменитой главы: 1. Тайна первоначального накоп-
ления. 2. Экспроприация земли у сельского населения. З. 
Кровавое законодательство... против экспроприирован-
ных. Законы с целью понижения заработной платы. 4. Ге-
незис капиталистических фермеров... 6, Генезис промыш-
ленного капиталиста. 7. Историческая тенденция капита-
листического накопления. 

1992 год поверг Россию в шок, на какое-то время па-
рализовал ее способность сопротивляться прямому исто-
рическому насилию. Способность к подобному сопротив-
лению была сведена к нулю десятилетиями тоталитарно-
го режима, но в годы перестройки начала возрождаться. 
Лучшее времечко для ограбления ограбленных проходи-
ло с каждым месяцем и годом. Отсюда поспешность и 
авантюризм, свойственные реформаторам, решившим из 
тоталитаризма сделать капитализм. Отсюда эта пресло-
вутая «шоковая терапия» в ее нескольких изданиях—
сперва как программа «500 дней», потом как реформы, о 
которых президент Б. Н. Ельцин возвестил 28 октября 
1991 г. и получил «добро» у съезда народных депутатов 
России. 

1992 год дал России понять, что такое новорожден-
ный капитализм, патронируемый богатым иностранным 
капиталом. Нас окунули в процессы, которые в Европе 
шли в позднее средневековье. Ситуация складывается 
очень интересная, как будто бы специально обнаженная 
для изучения теорий классовой борьбы и социальных ре-
волюций. 

Применяемая с 1992 г. в России модель экономиче-
ских реформ («шоковая терапия») не ставит задачу соци-
альной ориентации преобразований, учета интересов 
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большинства населения. Главная ставка при «шоковой 
терапии» делается на интересы предпринимательства, 
которое в дальнейшем, как предполагается, обеспечит 
подъем экономики и рост благосостояния. Первые стадии 
реформы требуют при «шоковой терапии» большого тер-
пения народа и его безусловного доверия руководству 
при значительном и длительном падении уровня жизни, 
ухудшении условий занятости и социальной инфраструк-
туры. 

В условиях демократизации разнообразные обще-
ственные силы выражают и защищают коренные и бли-
жайшие интересы социальных групп, слоев и общностей. 
По мере нарастания тягот реформ для большинства 
населения эти силы неизбежно передвигаются в оппози-
цию к «шоковому» обращению реформаторов с населе-
нием. Будучи за переход к рынку в принципе, многие оп-
позиционные силы закономерно объединяются в давле-
нии на правительство с целью перемены модели перехо-
да. Вот почему вопрос о терпении и поддержке проводи-
мых реформ населением (то есть о судьбе реформ) ре-
шается в сфере социальной политики. Именно в социаль-
ной сфере обнаруживается главная слабость модели 
«шоковой терапии» - ее расчет на то, что население либо 
все стерпит, либо проявит массовый героизм, жертвуя 
самым необходимым сегодня и завтра ради обещанного 
улучшения послезавтра—в эпоху развитого российского 
капитализма. Модель «шоковой терапии» неизбежно тре-
бует, выбора: либо скорректировать преобразования с 
учетом повседневно ощутимых интересов большинства 
населения, либо заставить большинство подчиниться 
воле реформаторов, исходящих из благих конечных це-
лей. 

Политика в социальной сфере выдвигается, таким 
образом, в центр всей проблематики реформ и становит-
ся в ряд самых актуальных условий их продолжения. К 
концу 1992 г. дело подошло именно к такой ситуации. 

В России принята модель форсированного выхода из 
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тоталитарного состояния. Ускоренные преобразования 
рассчитаны при этом на разрушение до основания преж-
них экономических и социальных порядков, на разгосу-
дарствление хозяйственной жизни и системы обеспече-
ния социально-экономического положения населения (со-
циального страхования и обеспечения, социальной по-
мощи, социального обслуживания, социальной инфра-
структуры, регулирования доходов и т. п.). Взамен этого в 
,ходе. ускоренного первоначального накопления капитала 
будет постепенно создаваться (но не в качестве приори-
тетного дела) свойственная капиталистическому строю 
система социальных компенсаций, социальной защиты и 
социального страхования, учитывающая классовую диф-
ференциацию общества и социального положения разных 
групп. 

Выход из тоталитаризма—прогрессивная перемена, 
и ее никак нельзя изображать -в виде контрреволюции. 
Напротив, разрушение социальной политики тоталитарно-
го государства означает прекращение жестокой эксплуа-
тации трудящихся с помощью тоталитарного государства, 
отказ от целенаправленной минимизации уровня жизни, 
казарменной стандартизации всех сфер жизнедеятельно-
сти. На нужды населения в СССР направлялась беспре-
цедентно малая часть национального дохода и ресурсов. 
Отказ от тоталитаризма открывает принципиальные воз-
можности изменить положение к лучшему. 

Однако антитоталитарная революция порождает 
свои специфические трудности. Очень быстрое разруше-
ние тоталитарных форм государственной социальной по-
литики лишает население привычных видов социальной 
защиты. Пока не освоены ее новые формы, а старые раз-
рушены или подорваны, нарастает социально-
психологическая напряженность, социальная неуверен-
ность, страх перед необеспеченностью работой и жильем, 
перед голодом и безработицей, перед недоступностью 
образования для детей и услуг современной медицины и 
т. п. Готовность поддержать рыночные реформы вступает 
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в противоречие со страхом быть раздавленным этими 
реформами. 

Обобщенная (интегральная) оценка перемен в поло-
жении населения в 1992 г. (а положение сохранится 
весьма сходным и в 1993 г., а то и в 1994 г.) складывается 
из двух планов: 

- в историческом плане происходят прогрессивные 
преобразования, пока по преимуществу в форме слома 
или снятия препятствий для улучшений в дальнейшем на 
новой, нетоталитарной основе. При этом скорость преоб-
разований обеспечивается почти исключительно ценой 
ухудшения привычных для населения условий жизни; 

- в текущем (ситуативном) плане проводимые 
меры выглядят как всестороннее наступление властей на 
уровень жизни и социальную защищенность населения, в 
то время как возможности будущих улучшений напомина-
ют очередные демагогические обещания. 

Интегральная оценка отражает, разумеется, домини-
рующие тенденции. В России началось новое расслоение 
населения. Предприниматели, новая номенклатура, в по-
следнее время хозяйственная номенклатура госпредпри-
ятий и некоторые иные слои, рассчитывающие стать бо-
гатыми при разделе госимущества или заместить важ-
нейшие должности в аппарате власти, высоко ценят 
именно быстрый слом прежней системы, тем более что 
ухудшение материального положения их практически не 
касается. Напротив, трудящиеся все больше утрачивают 
надежды и иллюзии, связанные с реформой, и привыкают 
к установке выживания любой ценой (то есть как на здо-
ровой и законной, так и на нездоровой, асоциальной ос-
нове). Мораль в обществе упала, правопорядок не возни-
кает. Сопротивление реформам сдерживается политиче-
ской неорганизованностью населения и эффективной де-
магогической официальной пропагандой. 

Выход общества из тоталитарного состояния сопро-
вождается заменой прежней социальной структуры новой. 
Социальная структура не только результат, но и дей-
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ственный фактор осуществления реформ. Социальная 
структура тоталитарного общества была не классовой, а 
кастовой. Она совершенно неудовлетворительно изучена, 
нет и теории ее ухода с исторической арены. Будущая 
структура российского общества - классовая. Но слож-
ность перехода от кастовой к классовой структуре не поз-
воляет пока что прогнозировать этапы этого перехода. 

На начальной стадии перехода, переживаемого сей-
час Россией, легализовалось то социальное неравенство, 
которое сложилось в недрах тоталитаризма, а вследствие 
этого переменились оценки значимости тех или иных со-
циальных групп. Рабочие и крестьяне обнаружили теперь, 
что разговоры о их роли в прежнем обществе были дема-
гогией, прикрывавшей жестокую эксплуатацию. В трудо-
вой массе отчетливо обозначились ныне результаты про-
цессов, шедших десятилетиями,—относительно массовая 
люмпенизация, деклассированность. Вошел в законные 
рамки бывший «теневой» капитал, обозначилась, а затем 
ловко перелицевалась старая номенклатура. Ее теперь 
трудно отличить от предпринимателей, возрождающих 
традиции отечественного купечества и промышленников. 

Будущая социальная структура (классовая) создает-
ся не путем огульной трансформации тех или иных каст в 
социальные группы классового общества. Переход пред-
полагает некоторую стадию «социального самоопределе-
ния». На этой стадии люди действуют и осознают себя по 
меркам тех социальных ролей, к которым они готовятся в 
будущем обществе. Они «примеряют» на себя роли соб-
ственника, менеджера, биржевика, удачливого дельца. 
Надежды на лучшее еще не угасли у большинства, а 
начало реформ способствует возбуждению новых 
надежд, особенно у молодежи. Поэтому складывается си-
туация, когда президент всерьез говорит о миллионах 
собственников, десятки миллионов мечтают о близком бо-
гатстве, а происходит все это при переходе к рынку, кото-
рый оставляет реальными собственниками 10—15% 
населения. 
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Впереди этап перехода от периода эйфории от ре-
форм к реальному их восприятию, от «примеривания» 
желаемых социальных костюмов к оценкам своих реаль-
ных перспектив и реального места в обществе. Для 
большинства реальность окажется более суровой и 
скромной, чем ожидания. Этот социально-психоло-
гический перелом в основном впереди. Следует учиты-
вать и нынешнюю эйфорию, и завтрашнее прозрение. 
Следует понимать, что сегодняшнее мнение большинства 
населения о реформе в целом и об ее отдельных акциях 
исходит не из реальных, а из желаемых социальных ро-
лей. Следует ожидать, что завтра реакция населения. на 
реформы и на новый строй может резко перемениться. 

Переживаемая полоса «межструктурья» отражается 
в отсутствии реальных массовых социальных сил, пред-
ставляющих как прежние, так и будущие социальные 
группы. Нет рабочего класса как класса и крестьянства 
как класса, нет капиталистов как класса, а потому нет 
массовых партий и организаций, адекватно отражающих 
интересы и положение этих классов. Тот же факт, что ор-
ганизации и силы - носители интересов прежних каст - не 
имеют массовой поддержки, означает необратимость 
ухода российского общества от тоталитарного состояния. 
 

Вместо заключения.  
«Совки» и «бизнесмены» 

 

В современных официальных российских средствах 
массовой информации, шокирующих своим бескультурь-
ем и стремлением «угодить хозяину», одно из любимых 
понятий - «совок». То есть советский человек. По мысли 
проповедников новой идеологии, совок - эталон никчем-
ности, дремучести, нецивилиэованности. Другое дело—
бизнесмен. Он полная противоположность совку, яркое 
воплощение здравого смысла, практичности, он энерги-
чен, хваток, удачлив. Он свой на Западе и любит Запад, 
Запад возлагает на него свои лучшие надежды на свобо-
ду в России. Словом, бизнесмен - герой нашего времени, 
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совок—антигерой. 
Во всех странах «бывшего советского блока» да и в 

России люди моего поколения не вытянули на бизнесме-
нов. Слишком много у нас, «шестидесятников», совково-
сти. Исключение составляют лишь те из моего поколения, 
кто успешно шел по комсомольской и партийной линии 
(да и по линии тайной политической полиции—КГБ). Это - 
не простор бизнесмены, а лидеры нынешнего российского 
бизнеса. Держатся, как и всегда, связками, командами. 
Поддерживают друг друга. Дорожат в своей среде связя-
ми и «человеческим капиталом». Они с полным основа-
нием могут говорить: «Мы - не совки, совки - не мы!». 

Обозначение таких общественных типов, как «совки» 
и «бизнесмены», облегчает постановку глубочайших мо-
ральных проблем моей современной России. Что отмира-
ет, оттирается, уходит в прошлое и что возникает, рас-
пространяется, становится новой нравственной нормой? 
Не пустяковый, судьбоносный для Отечества вопрос. 

Обычный, массовидный, так сказать, советский че-
ловек (по крайней мере в поколениях, рожденных до 50-х 
годов) усваивал убеждения, которые расходились с дей-
ствительностью, но были лучше ее и с плохой действи-
тельностью не мирились. Человечность, коллективизм, 
чувство' долга перед народом, ответственность за судьбу 
своей страны, дружба народов, неприятие расовой и 
национальной дискриминации - эти и .другие нравствен-
ные нормы - чем они плохи? В 60-е годы некоторые «экс-
перты» похихикивали: дескать, чем отличается мораль-
ный кодекс строителя коммунизма от заповедей, продик-
тованных свыше Моисею? Ныне-то те, кто хихикал, него-
дуют: нас, дескать, нафаршировывали этой тлетворной 
коммунистической этикой, держали от нас под запретом 
христианскую мораль. Но дело не в «экспертах», прости 
их. господи.  Дело в совках, которые не могут, даже если 
это им мешает в современной жизни, выбросить из ума, 
из сердца и души простейшие, в сущности, убеждения, 
свойственные труженику, живущему своим трудом. Никак 
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не могут и не хотят понять эти «совки», что спекуляция - 
это дело хорошее, возрождающее Россию. Никак не могут 
поклониться в знак благодарности спонсору и меценату, 
потому что свербит в голове вопрос: откуда эти богатства, 
чьим трудом созданы? Никак невозможно выбить из них 
трудовую теорию стоимости и убедить, что доход от соб-
ственности столь же справедлив, как и трудовой доход. И 
уж совсем непонятно, почему крестьянин только тогда 
сможет стать настоящим крестьянином, если станет за-
кладывать и продавать землю. 

«Бизнесмену» у нас «в России сейчас неуютно. Вро-
де бы все для него, и все им может быть куплено или 
украдено. Но - неспокойно. Не любят «бизнесмена» в 
России, не верят ему, косятся. И не по-хорошему молчат. 
Бывает, жгут, вредят, но, к счастью, мало. Главное - нехо-
рошо как-то молчат. Терпят. Вот и чувствует он себя 
здесь не всерьез и надолго, а временной фигурой. И вся 
причина этого неудобства «бизнесмена»—в «совковости» 
очень и очень многих. 

Мой пятилетний внук недавно спросил: «Дед, а ты 
почему в бога не веришь? Я вот верю, а ты не веришь—
почему?» Вопрос нашего времени. Я ответил, как типич-
ный совок: «А зачем мне, Митя, в бога верить. если я в 
тебя верю, в твоих родителей, вообще в людей верю?» 
Внук задумался. А у меня пронеслось тревожное: «Госпо-
ди, только бы бизнесменом не стал...». Всю жизнь я этого 
не боялся, а вот теперь боюсь. Только этого. 

 
Декабрь 1992 года. 

Печатается по публикации в журнале  
«Вопросы экономики» №2, 1993г. Стр. 75-86. 

 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДВЕ ГЛАВЫ 

ИЗ РУКОПИСИ 1995 ГОДА 
 
Далее печатаются две главы из неопубликованной 

пока что рукописи, завершенной в августе 1995 года. Это 
следует отметить по двум причинам: 

- чтобы понятно было, почему автор пишет так, будто 
не знает, что было в последние годы, стал Ельцин второй 
раз президентом или нет, как сложилось в конце концов в 
Чечне и т.п.; 

- чтобы не смущала нумерация. На страницах номе-
ра, которые у них в той рукописи, а не в этой публикации. 

Не хотелось менять текст, осовременивать. Тем бо-
лее, что я и сейчас точно так же думаю и оцениваю собы-
тия, как и в далеком теперь 1995 году. 

Б. Ракитский 
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