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1. ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНЕ: 
ПРОТИВОБОРСТВО «РЕВОЛЮЦИИ СВЕРХУ»  

И РЕВОЛЮЦИИ СНИЗУ 
 
Начиная с первого Съезда народных депутатов СССР 

во всех без исключения официальных выступлениях выс-
ших должностных лиц КПСС и правительства СССР поло-
жение в стране характеризуется как кризисное, чрезвычай-
ное. В последние месяцы в прессе и с трибун представите-
ли правящих кругов и придворной либеральной науки заго-
ворили о приближении катастрофы, стали нас пугать тем, 
что в стране вот-вот наступит полный экономический - крах, 
воцарится всеобщий хаос, начнется повсеместная межна-
циональная резня. И ради того, чтобы предотвратить столь 
печальное будущее, руководство настойчиво убеждает нас 
в необходимости так называемых непопулярных мер. При-
чем, меры эти руководство само окрестило словом «непо-
пулярные», т. е. Антинародные — такие, которые заведомо 
не могут быть приняты, поддержаны трудящимся народом. 

Не приводя веских доказательств, нас пытаются убе-
дить, что иного выхода нет, что надо смириться, подчинить-
ся, поверить (уже в который раз!) руководству и, затянув 
потуже пояса, послушно последовать мудрым указаниям 
сверху, прекратив митинги и забастовки. 

Так ли все это? В чем на самом деле состоит суть кри-
зиса? Какая и кому грозит катастрофа? Есть ли мирный вы-
ход из тупика? И, если есть, то кто и какую ответственность 
должен понести, кто и чем должен пожертвовать за воз-
вращение страны в русло социального прогресса, на путь 
нормального развития? 

Прежде чем дать наши ответы на все эти вопросы, вы-
членим основные моменты идейно-практической платфор-
мы реформаторского крыла высшего руководства. Суть 
платформы номенклатурных реформаторов можно охарак-
теризовать как идеологию чрезвычайных обстоятельств 
и программу чрезвычайных мер. 

Подробное изложение и обоснование первоначального 
варианта этой платформы были даны руководством на 
первом Съезде народных депутатов СССР (май-июнь 1989 
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г.). 
В докладах М. С. Горбачева и Н. И. Рыжкова кризис 

был представлен как кризис в экономике — как расстрой-
ство финансовой системы, разбалансированность рынка 
(дефицит товаров и услуг) и т. п. Предлагалось в связи с 
чрезвычайными экономическими обстоятельствами осуще-
ствить ряд чрезвычайных экономических мер, которые 
наладили бы состояние рынка. При этом главная задача 
усматривалась в том, чтобы срочно «накормить и одеть 
народ», устранить тем самым причины недовольства насе-
ления, смягчить социальную напряженность. 

Программа чрезвычайных экономических мер, разра-
ботанная номенклатурными реформаторами к первому 
Съезду, откладывала радикальные (коренные) преобразо-
вания в хозяйстве не меньше, чем на 1,5 года (до начала 
следующей пятилетки). «Накормить и одеть народ», решить 
другие наиболее «кричащие» социально-экономические 
проблемы руководство собиралось старыми, лишь слегка 
подновленными командными методами. Народу предлага-
лось поверить в мудрость и заботу о нем руководства, в 
успех продолжения перестройки «сверху» в соответствии с 
замыслами номенклатурных реформаторов и их усилиями. 

Как и следовало ожидать, программа чрезвычайных 
экономических мер не была выполнена. И не только пото-
му, что народ не очень-то поверил правительству и не за-
хотел послушно ждать обещанного улучшения жизни. Для 
налаживания экономической ситуации не были созданы 
необходимые политические предпосылки. Такими пред-
посылками являются изменения характера власти, методов 
управления в обществе и хозяйстве. «Декларация основных 
принципов Конфедерации труда», принятая 1 мая 1990 года 
первым Съездом независимых рабочих движений и органи-
зации, отмечает неразрывную связь экономических преоб-
разовании с политическими: «Кардинальное изменение со-
циально-экономического положения рабочих, ликвидация 
нищеты, бесправия, жестокой эксплуатации народа госу-
дарством, технократией и другими силами, справедливое 
распределение доходов и материальных благ — все это 
станет возможным и надежным лишь после перехода к де-
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мократической политической системе». Горбачевское руко-
водство и в 1989 г. не пожелало (или же не смогло из-за со-
противления аппарата) сделать какие-либо серьезные 
практические шаги по пути к демократии, побоялось опе-
реться на демократические силы в России, на народно-
демократические освободительные движения в других рес-
публиках. Руководство противопоставилось и заявившему 
наконец-то о себе рабочему движению. Руководство все 
время просило народ подождать, поверить, потерпеть, не 
требовать, не давить, не бастовать — словом, не срывать 
своей революцией его тактику топтания на месте. 

Ответственность за дальнейшее ухудшение состояния 
хозяйства, за обострение товарного дефицита, за экономи-
ческие потери от  забастовок и пр. целиком лежит на руко-
водстве, выдвинувшем такую программу, которая заранее 
была обречена на провал, продлевала власть номенклату-
ры, привела к обострению отношении между КПСС, аппа-
ратом, с одной стороны, и народом, с другой. 

Вместо того, чтобы пересмотреть свою программу в 
необходимом направлении, руководство на втором Съезде 
народных депутатов СССР (декабрь 1989 г.) объявило, что 
политика чрезвычайных экономических мер будет осу-
ществляться с 1990 г. по 1992 год (т. е. на два года дольше, 
чем планировалось летом), и лишь потом, с 1993 г. страна 
приступит к радикальной реформе хозяйства на основе ак-
тивного функционирования рынка. 

Если учесть, что реформа экономики в интересах тру-
дящихся требует ликвидации монополии аппарата, номен-
клатуры на власть в государстве (в т. ч. в хозяйстве), станет 
ясно: новый, декабрьский вариант программы горбачевско-
го руководства был новой уступкой аппарату, поскольку от-
кладывал открытый политический бой с ним еще дальше, 
так сказать, до лучших времен. При этом Н. И. Рыжков под-
черкнул, что забастовки на предприятиях, блокады, паде-
ние дисциплины на производстве, столкновения на межна-
циональной основе и т. п. серьезно осложняют экономиче-
ское развитие. По смыслу доклада Н. И. Рыжкова, эти так 
называемые «нежелательные явления» также якобы дока-
зывают необходимость проведения чрезвычайных эконо-
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мических мер до радикальной хозяйственной реформы, а 
по сути — вместо нее. Здесь, конечно, налицо явное 
стремление уйти от главной проблемы, свалить в одну кучу 
разнородные процессы. Ведь выдвижение шахтерами тре-
бований экономической самостоятельности и самоуправле-
ния предприятий, борьба за снятие фактических запретов 
на рабочие (стачечные) комитеты, равно как и освободи-
тельная борьба народов за суверенитет республик — это 
обстоятельства чрезвычайные, но не экономические, а со-
циально-политические. И требуют они неотложных полити-
ческих перемен, в том числе перераспределения функ-
ций власти и управления в пользу республик, местных 
советских органов, трудовых коллективов. Однако меры 
по оздоровлению экономики, намеченные руководством, 
оставляли в стороне область политических взаимоотноше-
ний, а потому не затрагивали глубинные причины нараста-
ющей активности народно-освободительного и рабочего 
движений. 

Проволочки с демократическим преобразованием по-
литической системы давали, естественно, все основания 
думать, что и новый вариант правительственной програм-
мы выполнен не будет. Дальнейшие события показали, что 
руководство только делало вид, будто бы ему невдомек 
тесная связь экономики и политики. Горбачевское руковод-
ство отбросило путь введения демократических политиче-
ских предпосылок экономического подъема — путь раскре-
пощения народной инициативы. Оно выбрало другой путь 
— наведение в стране порядка при помощи сильной власти 
Президента СССР, «твердой руки» в Центре. Внеочередной 
третий Съезд народных депутатов СССР (март 1990 г.) су-
щественным образом изменил именно политическую си-
стему, но не в сторону демократии. Он наделил Прези-
дента широчайшими полномочиями, отняв их у Советов. 
При этом не случайно Президентом стал лидер КПСС. 
Формально отменив статью 6 Конституции СССР, третий 
Съезд поделил власть между Советскими органами и Пре-
зидентом-генсеком, следовательно, придал монополии 
КПСС и ее аппарата новый, смягченный облик и новую, за-
маскированную жизнь. 
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Таким образом, платформа чрезвычайных экономиче-
ских обстоятельств и мер была на деле преобразована в 
платформу, оправдывающую чрезвычайные политические 
меры по закреплению высшей власти в руках лидера но-
менклатурных реформаторов. 

Нетрудно догадаться, что власть Президента нужна 
либеральной номенклатуре и коррумпированному аппарату 
для решения своих двух главных задач в условиях начав-
шейся (вопреки их желанию) революции снизу. Во-первых, 
чтобы решительнее пресекать или хотя бы сдерживать об-
щественное давление демократических сил. Во-вторых, 
чтобы поскорее провести реформы в своих интересах, т. е. 
успеть занять наилучшие позиции в «перестроенном» об-
ществе. Это такие реформы, которые позволяют перевести 
«капитал» прежней лжезаконной власти в экономический 
капитал, охраняемый новым законом. 

К настоящему времени мы имеем по меньшей мере 
два доказательства попыток использования новой полити-
ческой системы против народных интересов, против народ-
ных движении. Это экономическая блокада и политические 
санкции против Литвы. Это и концепция перехода к регули-
руемой рыночной экономике, обнародованная от имени 
правительства СССР на третьей сессии Верховного Совета 
СССР (24 мая 1990 г.). 

Н. И. Рыжков утверждает, что между этой концепцией 
и правительственной программой, одобренной вторым 
Съездом в декабре 1989 г., есть преемственность. Это вер-
но. И там, и здесь переход к рыночным отношениям факти-
чески откладывается до 1993 года. И там, и здесь в 1990—
1992 гг. предлагается осуществить комплекс мер, которые, 
если разобраться, вовсе не гарантируют переход к рынку в 
дальнейшем. 

Но есть и существенное (для народа) различие между 
последней концепцией и прошлогодними программами. И 
состоит оно в следующем. 

Чрезвычайные меры в прошлогодних программах про-
возглашались как средство скорейшего улучшения жизни 
народа. Первоочередные меры майской концепции, рассчи-
танные на 1990—1992 годы, — это сильнейший удар по ма-
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териальному положению трудящихся, попытка снизить 
спрос населения на товары и услуги и залатать дыры в гос-
ударственном бюджете за счет трудящихся, за счет оче-
редного их ограбления. Лозунг «побыстрее накормить и 
одеть народ» заменен обещаниями не дать умереть с голо-
ду малоимущим. 

Характерно при этом, что Н. И. Рыжков жалуется в 
своем докладе на политическую нестабильность, на заба-
стовщиков, выдвигающих требования к центру, на наруше-
ния Закона о забастовках (а они, как известно, были зара-
нее предопределены недемократичностью Закона), на ми-
тинговую демократию. Он призывает Верховный Совет 
СССР принять соответствующий закон, который ужесточил 
бы требования к участникам производства, обеспечил бы 
экономике способность «нормально действовать». Здесь 
все логично: если у народа собираются отнимать зарабо-
танное, необходимо ограничить и его политические права, 
отнять возможность протестовать. 

Анализ программ и практической политики руководства 
в 1989—1990 гг. показывает, что оно неспособно (или не 
стремится) исходить из реальной оценки истинного поло-
жения дел в стране. А это положение вовсе не исчерпыва-
ется кризисом в экономике, к которому руководство пытает-
ся приковать сейчас внимание народа. Номенклатурные 
реформаторы все реже стали употреблять слово «револю-
ция» применительно к тому, что происходит в СССР. Впро-
чем, они и раньше-то использовали это слово лишь как об-
разное, броское выражение, рассчитывая на повышение 
эффективности производства за счет усовершенствования 
(а не коренного изменения) способов управления хозяй-
ством. Советская перестройка, затеянная правящей груп-
пой как либеральные реформы «сверху», на деле стала пе-
рерастать в народную, социальную революцию. Кризис в 
экономике — это одно из проявлений глубокого кризиса 
всего нашего общественного строя, одно из свидетельств 
необходимости его действительно революционного преоб-
разования. 

Главным противоречием нашего общества является 
противоречие между командно-карательной властью и 
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народом. Такое противоречие можно устранить только пу-
тем смены типа, характера власти. Здесь не могут помочь 
перестановка лиц в руководстве, в аппарате, «дворцовые 
перевороты». В «Декларации основных принципов Конфе-
дерации труда» не случайно говорится: «Мы не надеемся 
на добрых вождей и заботливых номенклатурных руководи-
телей. Мы выступаем не за обновление кадров при сохра-
нении прежнего характера и прежней структуры власти, а 
за замену командно-карательных методов управления де-
мократическими». Такая перемена власти — одна из глав-
ных характеристик социальной революции. 

Особенность революции, которая отличает ее от ли-
беральных реформ, — это изменение направления (целе-
направленности) развития общества. Наше казарменное 
общество развивалось до сих пор не в русле гуманизма, а в 
направлении совершенствования способов угнетения, по-
давления, эксплуатации. Переход от диктатуры к демокра-
тии вернет наше общество на путь гуманизма, откроет воз-
можность его развития в интересах трудящихся, а не в ин-
тересах какой-либо группы (касты), захватившей власть. 
Переход к демократии — основная задача, первоочередная 
цель нашей революции. Перестройка «сверху» («револю-
ция сверху») не может решить эту задачу. Перейти от ко-
мандно-карательной системы, от диктатуры партийно-
государственного аппарата к демократическому (народно-
му) государству нельзя без массовых общественных дви-
жений, без включения в политическую жизнь, в организо-
ванную политическую борьбу широких слоев населения. 
Зачем номенклатуре уступать власть народу, устанавли-
вать демократию, если народ не протестует, не требует, не 
митингует, не бастует, словом, не «давит» на номенклату-
ру, а ждет от нее добровольных уступок и подачек? 

Либеральные реформаторы боятся активизации наро-
да и изображают революцию непременно как обществен-
ную катастрофу, хаос, бунт, вооруженные восстания, кро-
вопролитие. Это сознательная ложь. Свой коллективный 
протест, свою политическую активность народ может орга-
низовать таким образом, чтобы не допустить кровопроли-
тия, обеспечить мирное развитие революции. Именно для 
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этого нужны народу свои независимые (от номенклатуры) 
профессиональные союзы, нужна самоорганизация в фор-
ме массовых политических партий, народных фронтов, бло-
ков всех демократических сил. Пример мирных револю-
ций в Прибалтике убеждает, что и в других республиках 
можно (и нужно) обойтись без вооруженного насилия, без 
кровопролития, без одностороннего заклинивания борьбы 
только на разрушении. 

Революционная ситуация сложилась в СССР еще в 
1988 году, когда на политической арене появились массо-
вые самоорганизующиеся демократические движения. Ос-
новные линии демократического революционного процесса 
в СССР сейчас —- это народно-освободительные движе-
ния, направленные на слом имперского характера СССР, и 
демократическое рабочее движение. В РСФСР до возрож-
дения рабочего движения нельзя было говорить о народно-
демократической революции, поскольку «неформальное» 
движение разночинной интеллигенции — это лишь начало 
оживления общества, предвестник революции. Силу и 
устойчивость революционному процессу придает рабочий 
класс, когда он включается в этот процесс. Это подчеркнуто 
в «Декларации основных принципов Конфедерации труда». 
И там же справедливо сказано, что без сотрудничества с 
демократической интеллигенцией, без союза со всеми про-
грессивными силами у рабочего движения нет будущего. 

Перерастание перестройки «сверху» в революцию 
снизу — главная линия общественных процессов в 1987—
1990 гг. Перерастание это идет не гладко, а как постоянное 
противоборство политики либеральных реформ с народ-
ными движениями. Сопротивление консервативных (не-
осталинистских) сил переменам — дело очевидное, ведет-
ся открыто. Противоборство же «революции сверху» с ре-
волюцией снизу идет по большей части в неявном, замас-
кированном виде. Поэтому в центр общественного внима-
ния то и дело попадают схватки по отдельным, а то и вто-
ростепенным вопросам, из-за чего основные направления 
противостояния номенклатурных реформаторов и народа 
остаются «за кадром», в тени. На первый план выдвигается 
череда частных кризисов. Вспомним, например, историю с 
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ограничением подписки летом 1988 г., которая отодвинула 
в тень задачу из числа главных — создание условий и га-
рантий свободы слова и печати. Другой пример — периоди-
ческое применение внутренних войск и армии для разгона 
митингов и демонстраций, которое вызывает (что есте-
ственно) волны общественного протеста с требованиями 
выявить и наказать виновных. При этом опять же в стороне 
(в тени) остается главное — подконтрольность армии, кара-
тельных органов структурам, стоящим над законом, над 
обществом, над народом. 

Теперь нас умело втягивают в новую борьбу — в борь-
бу за отставку правительства, поскольку от его имени дока-
зывается необходимость повысить цены и налоги для пе-
рехода к рынку. Тем самым нас подталкивают и к борьбе 
против самой идеи рынка. Зачем все это надо номенкла-
турным реформаторам? От чего стараются они отвлечь 
сейчас внимание демократических сил, внимание рабочего 
движения? Почему номенклатура призывает перейти к ры-
ночной экономике и одновременно как бы нарочно запуги-
вает народ рынком? 

 
2. ПОЧЕМУ НОМЕНКЛАТУРА ПРИЗЫВАЕТ  

ПЕРЕЙТИ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ? 
 
Не так давно, в 70-е годы, официальная наука и пропа-

ганда усиленно противопоставляли социализм и рынок. При 
этом социализм отождествляли с командно-карательной 
системой (ее называли плановой), а рынок — с капитализ-
мом и эксплуатацией. В таких пропагандистских конструк-
циях все перепутано. Да и сейчас вокруг плана, рынка, со-
циализма, эксплуатации, частной собственности разводит-
ся много путаницы. Есть смысл разобраться в основных по-
нятиях и их взаимосвязях, чтобы чувствовать себя уверен-
но при обсуждениях ключевых экономических проблем со-
временного советского общества. 

Социализм — это общество, в котором нет эксплуата-
ции и принуждения, в котором трудящиеся и их коллективы 
добровольно и сознательно участвуют в производстве, са-
ми непосредственно или через своих избранных товарищей 
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управляют всеми делами —- от бригадных до общегосу-
дарственных. Социализма нет пока ни в одной стране мира, 
так как нигде власть не принадлежит трудовому народу. 
Общество, созданное в СССР, называют социализмом, но 
оснований для этого нет никаких. 

Общество, созданное в СССР, — тоталитарное об-
щество, казарменный псевдосоциализм. Тоталитаризм — 
это командно-карательный режим, кастовое общество, ко-
торому чужды человечность и гуманистическая мораль. То-
талитарный режим держится на всеобъемлющем контроле 
за всеми процессами в обществе, недопущении свободного 
самостоятельного действия, на произволе и запугивании, 
на репрессиях против тех, чьи мысли и поступки отклоня-
ются от предписанных сверху образцов, инструкций, указа-
ний. Попросту говоря, тоталитаризм — это фашизм. 

Современное советское общество основывается на 
принуждении и эксплуатации трудящихся. Народ отчужден 
от власти, а значит не участвует в решении главных вопро-
сов распределения созданных им материальных и духов-
ных благ. Такие вопросы монопольно решает правящая ка-
ста (номенклатура). Отобрав у народа государственную 
власть, номенклатура превратила государство в жестокого 
эксплуататора трудящихся. Суть эксплуатации — в от-
странении (отчуждении) трудящихся от власти и управле-
ния, в результате чего, во-первых, занижается доля трудя-
щихся при распределении результатов труда, и, во-вторых, 
созданные народом богатства бесконтрольно используются 
теми, кто монополизировал власть. 

Плановое хозяйство — такое хозяйство, в котором, 
во-первых, стратегические решения принимаются обще-
ством (государевом) на основе научных обоснований (про-
гноз, комплексные целевые программы, плановые реше-
ния), и, во-вторых, в поиск самых эффективных плановых 
решений и способов достижения плановых целей включены 
как управляющие, так и управляемые. Плановое хозяйство 
— это демократическое (на основе законов) взаимодей-
ствие компетентного, назначенного народом управляюще-
го центра и свободно действующих самостоятельных раз-
нообразных по своим формам предприятий. Плановое хо-
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зяйство — это дружная слаженная работа всего общества, 
при которой каждый коллектив и каждый трудящийся знает 
смысл своего маневра и стремится принести больше поль-
зы общему делу. Советское хозяйство называется плано-
вым, однако в нем нарушена главная связь — инициатива 
людей и коллективов, так как они не воспринимают «плано-
вую цель» как свою цель. Советское хозяйство команд-
ное, а не плановое. 

Рынок — сфера обмена, совокупность процессов куп-
ли-продажи и правил и учреждений, обслуживающих эти 
процессы. 

Рыночная экономика — хозяйство, в котором обмен 
осуществляется в форме рынка. 

Казалось бы, все просто и понятно. Так из-за чего же 
закипели страсти в связи с переходом к рынку? Наука 
предвосхитила эти страсти и дала принципиальный разбор 
нашей сегодняшней возни вокруг рынка1. Вот в чем суть 
дела. 

Правящей касте советского общества крайне выгодно 
и необходимо сузить угол зрения трудящихся до сугубо 
экономических проблем, так, чтобы в поле зрения не попа-
дала политика и связь экономики с политикой. Правящей 
касте не нравится, когда рабочий зрит в корень и понимает: 
главное сегодня — переход от тоталитарного режима к де-
мократии, к народовластию. Она пытается подсунуть нам 
иной взгляд на проблему, а именно: главное — переход от 
плана к рынку. То есть главное, получается, в экономике, а 
не в политике. С этой целью охотно цитируются и авторите-
ты буржуазной западной науки, считающие, что план — си-
ноним тоталитаризма в руководстве хозяйством, а рынок — 
синоним демократии. Понятно, что тут грубая подмена. 
Ведь и план (программное управление) может применяться, 
да и применяется реально во многих странах мира в демо-
кратической обстановке. А рынок существует не только в 

                                                           
1 Б. В. Ракитский. Политическая экономия социализма 

сегодня. М: Наука, 1989, с. 176—181. Раздел «Закономерности 
и особенности функционирования рынка в условиях деформа-
ций социализма». 

 



 

 

19 

демократических обществах, но и при диктатурах. 
Однако из подмены, рассчитанной на простаков, сле-

дует суждение: расширение сферы действия рынка, рыноч-
ных регуляторов неизбежно ведет будто бы к демократиза-
ции хозяйства и общества. Наоборот, государственное ре-
гулирование экономики создает будто бы экономические 
основы свертывания демократии. То есть происходит не-
правомерная прямолинейная проекция политических анта-
гонизмов (вражды) на взаимодействие двух способов и 
двух сфер принятия хозяйственных решений. Несовмести-
мость тоталитаризма и демократии изображается как 
несовместимость плана и рынка. 

И что же выходит? Если хочешь задействовать полез-
ные механизмы рынка, то борись с планированием и с гос-
ударством. Но не с нашим командным планированием, а с 
планированием вообще. Дикий вывод, особенно если не 
забывать, что плановая деятельность — основа организа-
ции современного рынка во всем мире, а демократия — это 
тоже государство. 

Как видим, стремление отвести глаза от главной про-
блемы — от борьбы с тоталитаризмом — запутывает са-
мые простые вещи. Как план, так и рынок — продукты и со-
ставные части современной культуры хозяйствования. Ры-
нок — неподкупный объективный соразмеритель умелости, 
качества и экономичности работы, услужливости произво-
дителя. Правда, рынок «не видит» дальних последствий, он 
стратегически слаб. Зато план с его прогнозом, целепо-
лаганием и программно-целевым способом организации хо-
зяйственных взаимодействий «видит» далеко и достаточно 
точно. У плана, правда, есть слабость: плановый проект не 
учитывает всего, что может оказаться существенным для 
реального хозяйства. Вот почему план и рынок развивались 
всегда неразлучно и в ХХ веке породили планомерное то-
варное хозяйство, или регулируемую рыночную экономику. 

Мы от этого достижения культуры — от регулируемой 
(планомерной) рыночной экономики — весьма далеки. У 
нас нет плана — есть командование. У нас нет культурного 
рынка — есть распределение (фондирование) волей выше-
стоящего начальства. Тоталитаризм извратил как плано-
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вое, так и рыночное начала хозяйства. Командно-
карательные методы управления означают утрату экономи-
ческого суверенитета субъектами хозяйствования (людьми, 
семьями, коллективами, территориальными общностями, 
народами, всем народом). Суверенитет — верховенство в 
принятии решений. Народ, социальные группы, трудовые 
коллективы, люди лишены власти в обществе и в хозяй-
стве. Они ничего не решают, они — только исполнители 
чужого решения. А кто решает? Тот, у кого монополия на 
власть, — правящая каста, номенклатура (партийная, со-
ветская, хозяйственная). 

Когда народ лишен власти в хозяйстве, план превра-
щается и командно-карательную акцию, а рынок лишается 
субъектов взаимоотношений. Все хозяйство становится 
сферой взаимодействия декоративных хозяйственных 
субъектов, крепостных по сути дела, а то и рабов. 

Так продолжается, пока тоталитарный режим в силе. 
Положение меняется, когда он попадает в состояние остро-
го кризиса. Так случилось с советским тоталитаризмом в 
80-е годы. Обострение кризиса закономерно. Отчуждение 
народа от власти, пресечение инициативы, активности, да-
же просто разнообразия мыслей и поступков приводит к па-
дению нравов, к дезорганизации производства, к разложе-
нию как подневольных, так и правящей касты. Возникает 
острая нужда повысить эффективность, без чего тоталита-
ризм теряет возможность наращивать военную мощь, рис-
кует утратить положение сверхдержавы. Угроза потерять 
положение сверхдержавы — главная причина замыслов 
перестройки. 

Сперва вопрос ставился просто: давайте нажмем, по-
высим производительность, поднимем темпы. В общем, да-
ешь ускорение. Но не получилось. Тогда решили кое-что 
поменять в организации хозяйства, воспитать «чувство хо-
зяина». Не вышло. Тогда объявили реформу, однако ничего 
не сдвинулось с места, разве что зашевелились спекулянты 
и кооператоры. На крупных же предприятиях все по-
старому. Стало ясно: дело упирается в недемократическую 
политическую власть. Правящая каста должна уйти от вла-
сти. Но согласиться с этим наша номенклатура никак не хо-
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чет. 
И вот новая попытка сохранить без изменений полити-

ческую систему, но повысить эффективность хозяйствова-
ния. Состоит она в стремлении тоталитарного режима про-
держаться за счет развития рыночных отношений. Надеж-
ды возлагаются на одностороннюю активизацию трудящих-
ся: возбудить «чувство хозяина», но заблокировать при 
этом гражданское чувство, политическую активность. Тота-
литарный режим хотел бы воспитать такого хозяйствующе-
го субъекта, который считал бы естественным соединение 
тоталитарной политической системы с чисто хозяйственной 
активностью. 

Выполнима ли такая задача? Скорее всего, нет. Но не 
забывайте, что исходным состоянием перестройки и пере-
хода к рынку является общество с политически задуренны-
ми людьми. Уже сейчас многие говорят: «альтернативы 
рынку нет», «частная собственность разовьет инициативу», 
«предприниматель все отлично организует», «пусть эксплу-
атируют, если прибавят корму» и т. п. Как картинку из наше-
го будущего показывают то «шведский социализм», то аме-
риканский образ жизни. При этом забывают предупредить, 
что в короткий срок трудно прыгнуть от существующих в 
СССР к передовым для современного мира организации 
производства и культуре работы. Расчет номенклатуры 
прост: если не удастся заблокировать политическую актив-
ность при переходе к рыночным методам принуждения, то 
господское положение номенклатуры можно будет пере-
оформить в законную частную собственность. То есть но-
менклатура не против развить и капитализм, если она сама 
превратится в класс капиталистов. 

Итак, номенклатура призывает и тянет нас на аркане к 
рынку потому, что с помощью рынка хочет поправить свои 
дела, продержаться и закрепиться у власти. Прежние спо-
собы эксплуатации, основанные на произволе и грубой си-
ле, трудно применять в обстановке активизации трудящих-
ся, требований прав и свобод. Рынок в этих условиях помо-
гает номенклатуре как бы спрятаться за объективными ме-
ханизмами экономической жизни, так что уже вроде бы и не 
номенклатура, а рынок и требует, и принуждает, и отнимает 
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у работника самое необходимое. А цель остается все та же: 
заставить работать больше, а жизненный уровень оставить 
на низком уровне, даже понизить. Докажем это, проанали-
зировав последние официальные материалы. 

Глава Советского правительства Н. И. Рыжков высту-
пил 24 мая 1990 г. с докладом «Об экономическом положе-
нии страны и концепции перехода к регулируемой рыноч-
ной экономике». Из доклада следует, что правительство не 
может справиться с экономикой, намеченные меры не осу-
ществляются, дисциплина в хозяйстве продолжает ослабе-
вать. Правительство расходует не по средствам, уже много 
лет покрывает нехватку доходов допечатыванием денег. 
Отсюда все больший и больший развал финансового хо-
зяйства, обесценение денег, их избыток в хозяйстве. Гово-
ря проще, правительство без спросу берет и берет взаймы 
у населения и ничего не делает, чтобы оплатить или хотя 
бы сократить долги. 

Идея, которую предложил Н. И. Рыжков от имени пра-
вительства, такая. Повысим цены: на промышленные изде-
лия — в среднем на 46%, на сельхозпродукцию — на 55%, 
розничные цены на продовольствие — в 2 раза, в том чис-
ле на мясные продукты в 2,3 раза, рыбные — в 2,5 раза, 
молочные — в 2 раза, хлебопродукты — в 3 раза, сахар — 
на 80%, растительное масло — на 70%. Повысим также та-
рифы на разные виды услуг. В итоге население за прежний 
объем продовольствия, непродовольственных товаров и 
услуг вынуждено будет ежегодно платить почти на 200 
млрд. рублей больше. Н. И. Рыжков пообещал, что госу-
дарство из этой суммы возвратит населению в форме ком-
пенсаций 135 млрд. рублей. Значит, около 65 млрд. руб. 
государство получит с населения за просто так, на списа-
ние государственных долгов. И заметьте, такая дань в 65 
млрд. рублей становится ежегодной. Это равнозначно 
установлению ежемесячного налога в среднем по 40 руб-
лей на каждого работника. Кроме того, каждая дополни-
тельная покупка в будущем потребует в 1,5—2 раза больше 
усилий, так как компенсация рассчитана на объем покупок 
1991 г., а с течением времени потребности растут. 

Номенклатура придумала и другой вариант поправки 
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собственных дел за счет народа. Один из претендентов на 
пост главы правительства РСФСР М. А. Бочаров одним из 
ключевых пунктов своей программы действий сделал сле-
дующий: 

«Основное содержание второго этапа — широкая при-
ватизация2 государственной собственности, создание него-
сударственных секторов экономики и резкое сокращение 
объемов отложенного денежного спроса. При этом важно 
переключить этот спрос с рынка потребительских товаров 
на выкуп государственного имущества и земли. Программа 
предусматривает многообразие форм разгосударствления 
собственности: разовый выкуп, продажа в рассрочку, арен-
да с последующим выкупом, акционирование, иностранные 
инвестиции и другие». Среди мер М. А. Бочарова есть даже 
«режим принудительного перевода на краткосрочную арен-
ду». 

Идеи разгосударствления собственности и восстанов-
ления частной собственности стали сейчас ходовыми. Как 
правило, речь идет о том, чтобы рабочий, служащий или 
колхозник отдал часть своего заработка или сбережений в 
обмен на право собственности на свою квартиру, свой за-
вод или землю, которую обрабатывает. Подобный фокус 
проделало с колхозниками правительство Н. С. Хрущева в 
1958 г., когда вконец ограбленным колхозам продали тех-
нику машинно-тракторных станций. Эти станции окупились 
до того много раз, так что правительство взяло «с одной 
мышки по две шкурки». А еще раньше царское правитель-
ство освободило крепостных без земли, заставив выкупать 
ее у бывших крепостников. Не так ли и мы теперь вынужде-
ны будем выкупать у номенклатуры созданное нашим по-
том и кровью? 

Подведем итог сказанному. Дело не в рынке — сам по 
себе он безразличен к столкновению как политических, так 
и экономических интересов разных социальных сил. Дело 
как раз в этих самых интересах. Номенклатура решила ис-
пользовать переход к рынку для продления своего господ-
ства над народом, для нового ограбления народа, для спи-
                                                           

2 Приватизация собственности – превращение ее в 
частную. 
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сания с себя ответственности за экономические ошибки и 
преступления. Рано или позднею рыночные рычаги надо 
будет осваивать — это точно. Но зачем позволять номен-
клатуре использовать рынок против интересов народа? Не 
верьте, когда вам говорят, будто освоение культуры совре-
менного регулируемого рыночного хозяйствования неиз-
бежно потребует от народа дорогой цены — прямо-таки 
расплаты. Если введением рыночных способов хозяйство-
вания будет командовать номенклатура, то очередное 
ограбление народа неизбежно. Но можно ведь обойтись и 
без номенклатуры при переходе к рынку. У нас любят по-
вторять: альтернативы (другого решения) нет. Так вот: аль-
тернатива номенклатурному варианту введения рынка есть. 
Но вариант освоения рынка не в ущерб, а с пользой для 
народа потребует со стороны демократических сил и поли-
тических действий, и ясной экономической программы.  

Займемся их рассмотрением. 
 

3. НЕОТЛОЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
Итак, главная задача в политической области, которая 

все еще не выполнена, — окончательно устранить монопо-
лию номенклатуры (партийно-государственного аппарата) 
на определение целей и путей развития нашего общества. 
Эта общедемократическая задача приобрела сейчас чрез-
вычайную, дополнительную актуальность, поскольку реали-
зация задуманных номенклатурными реформаторами пла-
нов преобразования экономических отношений способна 
привести к трудно обратимым и крайне отрицательным 
для трудящихся социальным последствиям: правящая 
каста преобразится в класс крупных частных собственни-
ков, интересы которых будут охраняться вроде бы «демо-
кратическим» законом; новый класс наверняка использует 
свое новое положение в первую очередь для того, чтобы 
расправиться с еще неокрепшим и все еще слабо органи-
зованным рабочим движением. В качестве демагогического 
оправдания увольнений рабочих активистов, мер против 
забастовок, против рабочих комитетов и пр. новый класс, 
надо полагать, использует все те же разглагольствования о 
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необходимости повышать эффективность производства, 
выводить страну из экономического кризиса. 

Политика удушения, раскола рабочего движения при 
помощи запугивания перспективой потерять работу имеет 
шанс на успех. Она не вызовет достаточного сопротивле-
ния в обществе, поскольку общество психологически уже 
почти подготовлено к неизбежному будто бы увеличению 
до многих миллионов числа безработных. Рабочее движе-
ние будут раскалывать, конечно же, и методами подкупа 
лидеров (новый класс может взять их «в долю» при разде-
ле имущества и экономической власти), а также при помо-
щи тактики мелких подачек, уступок рабочим, не вовлечен-
ным еще в активную борьбу с системой. 

Если рабочее движение задавят, номенклатура пове-
дет дальнейшую нужную ей перестройку хозяйства в еще 
большей степени за счет народа, чем намечено в майской 
концепции. 

Отсюда вывод: ни в коем случае нельзя ослаблять 
движение коллективного протеста против аппаратных пла-
нов перехода к рынку. Надо, напротив, его всячески расши-
рять и наращивать, объясняя людям, чем им этот план гро-
зит. Нельзя ослаблять «давление снизу» на органы респуб-
ликанской и союзной Советской власти, ибо только такое 
прямое давление (в том числе и через депутатов, избран-
ных в районах забастовок) является сегодня практически 
единственным способом мирного народною воздействия и 
контроля за деятельностью этих органов. Это не значит, 
что надо непременно бастовать. Возможно, что действен-
ным способом окажется постоянное поддержание готовно-
сти к слаженным массовым забастовкам. 

Надо выдвинуть перед высшими органами республи-
канской и союзной власти социальный заказ рабочего 
движения, т. е. требования к характеру программы эконо-
мических реформ. Надо потребовать в таком заказе, чтобы 
переход к рынку опирался на законы, защищающие права 
рабочих, всех трудящихся (в том числе крестьян) и трудо-
вых коллективов. Мы наслышаны уже достаточно о равно-
правии различных форм собственности. Мы хотим знать, 
чем обернется такое равноправие для рабочих, для трудя-
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щихся, занятых в разных формах собственности. Пусть 
ученые, депутаты и правительство подумают об этом, тол-
ком разъяснят и обеспечат защиту законом свободы и рав-
ноправия на деле всех трудящихся. Рабочим (народу) нуж-
ны законы, защищающие права рабочих, всех трудящихся 
на труд, на рабочее место, на гарантии условий как ми-
нимальной, так и нормальной оплаты труда, на само-
управление. В социальный заказ следовало бы включить и 
требование, чтобы законы предотвращали формирование 
устойчивых социальных групп, живущих на доходы от капи-
тала, от спекуляций ценными бумагами, землей, а не от 
собственного труда. 

В социальном заказе рабочего движения надо потре-
бовать, чтобы в программах экономических реформ был 
ясный, понятный народу прогноз социальных последствий 
их осуществления. Не голые цифры о ценах, доходах, тем-
пах роста и т. п. и не слова о грядущей через 10 лет соци-
альной справедливости, а толковое разъяснение о том, ка-
ким образом, для кого и какая будет обеспечена социаль-
ная справедливость — вот что должно быть в программах 
экономических реформ. 

Конечно, разработать такие программы — дело специ-
алистов. А дело народа — принять их или не принять. 

Имеет ли смысл настаивать на отставке союзного 
правительства, на создании так называемого коалицион-
ного правительства? Можно настаивать. Однако в условиях 
провозглашения суверенитета республик состав союзного 
правительства не играет столь уж существенной роли. Ведь 
решениями о суверенитете высшие органы республикан-
ской власти уже выразили (по воле народа, благодаря тре-
бованиям демократических движений) свое недоверие со-
юзным органам власти и управления. Не лучше ли сосре-
доточиться на том, чтобы заставить республиканские орга-
ны власти и управления следовать решениям о суверени-
тете? 

Если уж отстаивать идею коалиционного прави-
тельства (как на союзном, так и на республиканском уров-
нях), то надо требовать включения в его состав людей ком-
петентных, профессионально грамотных, которым трудя-
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щиеся будут доверять, а не полуграмотных ставленников 
тех или иных группировок, присваивающих себе право вы-
ступать от имени народа. 

Политическая самоорганизация рабочих на рево-
люционно-демократических принципах — самая главная 
задача, самое главное направление действий. Важнее это-
го ничего сегодня нет. Не обязательно создавать партии по 
схеме КПСС — с жесткой дисциплиной, с диктатом руково-
дящих органов и т. п. Главное — вовлекать в сферу влия-
ния уже существующих и объединяющихся независимых 
рабочих организаций новых людей. Важно, чтобы все рабо-
чие поняли: защитить права каждого удастся, если положе-
ние рабочего класса в целом будет защищено от очеред-
ных экспериментов и дальних замыслов номенклатуры. А 
для этого мало (хотя и необходимо) расширять независи-
мое профсоюзное движение. Нужен еще и переход к поли-
тической организованности народа, к массовым политиче-
ским организациям и партиям. Только их солидарные дей-
ствия могут сперва уравновесить, а потом и перевесить си-
лу командно-карательной власти. 

 
4. ИНТЕРЕСЫ И ДЕЙСТВИЯ ТРУДЯЩИХСЯ  

В ЭКОНОМИКЕ 
 
Очертим кратко лишь самые коренные и остро 

назревшие проблемы советского хозяйства, исходя при 
этом из интересов трудящихся. В обстановке нарастающей 
активности демократического рабочего движения это имеет 
практический смысл, помогает содержательно формиро-
вать линию поведения в борьбе с командно-карательной 
властью, состав конкретных требований. У рабочего класса 
много сил, но глупо тратить их попусту. Определение целей 
борьбы, сосредоточение сил на главном, на созидательно-
сти ведет к успеху в более короткие сроки и обеспечивает 
прочность завоеваний и перемен. 

Напомним, что «Декларация основных принципов 
Конфедерации труда» дает лишь контур решений, только 
подходы. Попробуем их развернуть. 

а) Не поддавайтесь запугиванию экономическим 
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крахом и катастрофой. Нужны не чрезвычайные, а ра-
дикальные последовательные меры. 

Правящая каста нашего общества исходит во взаимо-
отношениях с народом из тоталитарных (сталинских) пред-
ставлений. Номенклатура мнит себя единственно ответ-
ственной за судьбу страны и народа, монопольной облада-
тельницей правильных ответов на все вопросы. Она также 
считает, что ее умственный потенциал превосходит разум 
народа. Вот почему номенклатура позволяет себе свысока 
судить обо всем и поучать, как надо жить народу. В услови-
ях, когда народ начинает жить своим умом, рассуждает о 
своих делах сам, цена номенклатурных поучений падает. 
Как номенклатуре добиваться, чтобы народ все же слушал-
ся, верил ей? Один из способов — держать людей в напря-
жении, время от времени пугать чем-нибудь. В области 
экономики в последние годы применяется запугивание 
населения близким крахом, хозяйственной катастрофой. 
Одним из первых взялся пугать скорым хаосом экономист  
Н. П. Шмелев (слабо, кстати сказать, знающий проблемы 
советской экономики). С 1989 г. правительство  СССР стало 
пугать чрезвычайными обстоятельствами, в мае 1990 г. Н. 
И. Рыжков вызвал среди населения настоящую панику. 

А что же на деле? Почему прошли сроки обещанного 
хаоса, а экономика ухудшается и ухудшается, но все же не 
разваливается? 

Дело в том, что советское хозяйство хотя и неэффек-
тивно, но все-таки организованно. Уже в течение 20 лет 
темпы прироста экономических показателей падают, но 
слабый прирост все еще есть. В отдельные периоды слу-
чаются и сокращения производства. Так произошло в нача-
ле 1990 г. Тут сказались разные причины, но в том числе и 
ввод войск в Азербайджан, а позже и блокада Литвы. 

В 1989 г., когда правительство много говорило о чрез-
вычайных обстоятельствах и тем вызвало ажиотажный 
спрос на потребительские товары, у людей создалось впе-
чатление, будто сократилось само производство этих това-
ров и услуг. На самом деле оно увеличилось (и не только в 
денежном выражении, но и в натуральном). Подобная кар-
тина и в других сферах: на деле застой или слишком мед-
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ленный рост, а воспринимается он как резкое сокращение. 
Хозяйство гниет уже 20 лет, но раньше это гниение 

брежневская номенклатура изображала как процветание и 
прогресс, а  теперешняя номенклатура изображает как крах 
и хаос. Налицо две тактики одной и той же антинародной 
силы. Либо усыплять народ, либо пугать его. Чего номен-
клатура хочет добиться запугиванием? Согласия народа на 
крутые меры, включая урезание политических и трудовых 
прав и запрет забастовок и других форм рабочего протеста. 
Номенклатура хочет, чтобы жители позвали ее защитить их 
права от экстремистов и забастовщиков. Помните письма 
со всех концов страны насчет того, что вы, дескать, бастуе-
те, а у нас дети мерзнут? Все это один и тот же почерк. 
Чрезвычайщина — испытанная тактика номенклатуры. Она 
радуется всему, что создает чрезвычайность ситуации, а 
кроме того — сама искусственно создает ситуации тревоги 
и переполоха. В таких условиях она кормит народ обеща-
ниями кое-что подправить и уступить, а на деле зажимает 
людей, продлевает свое господство. 

Из тупика нашу экономику могут вывести не чрезвы-
чайные полумеры, а последовательные действия по созда-
нию нового экономического порядка. Сколько же можно во-
дить людей за нос, ссылаясь на трудности, которые само 
же руководство страны и создаст? Неспособность номен-
клатурного руководства провести хозяйственные реформы 
обнаружилась давно и теперь ясна всему народу. Так что 
панические крики номенклатуры о катастрофе, хаосе, о 
трудностях и чрезвычайных обстоятельствах надо пропус-
кать мимо ушей. Эти крики должны напомнить народу толь-
ко об одном: у руля хозяйства неспособные управлять, это 
опасно, надо отбирать у них власть. 

б) С чего начать: с предприятия или с государства?  
Пробуксовка в проведении хозяйственных реформ в 

большой мере вызвана ошибкой в определении приоритет-
ного (то есть главного, самого решающего) направления 
практических действий. Радикальные преобразования хо-
зяйственного механизма решено было начать с предприя-
тия и объединения, отладить работу этих низовых хозяй-
ствующих звеньев и на этой основе внести коренные изме-
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нения в деятельность всех вышестоящих звеньев хозяй-
ственного управления. Так была задумана последователь-
ность перестройки. Замысел этот, как показала практика, 
неудачен. 

Лозунг «начать с предприятия» очень выигрышен в со-
циально-психологическом и в ближнем политическом пла-
нах. Создается впечатление, что дело делается решитель-
но, серьезно, в самом нужном месте. Однако этот выигрыш 
на первом впечатлении сопряжен с возможностью разоча-
рования в недалеком будущем, когда оказывается, что 
предоставленные предприятию права и свободы в законе 
записаны, а в жизни нереализуемы. Так и получилось. За-
кон СССР «О государственном предприятии (объедине-
нии)» введен в действие с 1988 г., и почти сразу же обна-
ружилось, что действовать в хозяйстве по этому закону 
практически невозможно. Оказалась неготовой система ор-
ганизационных отношений, органов управления и институ-
тов общества. 

Так получилось потому, что подходы, методология 
разработки закона о предприятии 1987 г. оставались на 
уровне доперестроечного мышления. Доперестроечное 
мышление тяготеет к формуле «экономика имеет примат 
над всем остальным в обществе, с экономики все начина-
ется: перемены в экономике — всегда причина всех 
остальных перемен». Диамат и истмат смотрят на эти соот-
ношения иначе. Но кто теперь уважает истмат? До истмата 
мы дойдем позже, и это будет действительно новое мыш-
ление. 

Концепция «начать с предприятия» больно ударила по 
здоровым попыткам развить предприимчивость в хозяй-
стве, породить разнообразие организации низовых звеньев. 
Была узаконена модель государственного предприятия, а 
не социалистического предприятия вообще. Творчеству но-
вых форм это сразу же поставило заслон. Разнообразие 
форм свелось к двум моделям хозрасчета. Почти сразу же 
выявилось, что это ничтожно узкий выбор, а главное — все 
нарождающиеся инициативные формы хозяйствования 
оказались обреченными появляться не иначе, как незакон-
норожденными. 
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Сосредоточение основного внимания на предприятии 
увело из поля зрения кардинальные проблемы преобразо-
вания общества в целом, без чего существенно изменить 
условия деятельности любого звена и их совокупности про-
сто невозможно, нереально. Предприятие было поставлено 
в условия, когда оно должно было впредь до осуществле-
ния политической реформы бороться со всей старой по су-
ществу системой управления, да еще и поддерживаемой 
прежней недемократической политической системой. Это 
парализовало ход экономической реформы в самом нача-
ле. Была повторена ошибка реформы 1966—1968 гг., когда 
также начали с предприятий (воссоздание министерств — 
не в счет, это была воссоздана антиреформенная сила). В 
итоге дальше предприятии и не двинулись, а уже к 1970—
1971 гг. все вернулось в исходное состояние. 

«Начать с предприятия» — концепция неверная. Вер-
ная — «начать с государства». 

Такой подход имеет те несомненные преимущества, 
что в центре внимания оказывается хозяйство в целом и 
притом в неизбежной увязке с необходимыми преобразова-
ниями политической системы. Отдавая приоритет переде-
лыванию государства, мы ставим в центр перестроечной 
деятельности разрешение главного противоречия нашего 
общества — отчуждение народа от власти и властей от 
народа. Мы решаем в этом случае коренную задачу пре-
одоления кризиса — оздоровление общего климата в 
стране. То есть в центре внимания оказываются стратеги-
ческие вопросы и социальные силы, реально способные 
изменить положение дел в обществе. 

Мы надеемся, что опыт шахтерских забастовок 1989 г. 
и мытарств по реализации отвоеванных у правительства 
уступок убедил рабочих, что любые усилия по улучшению 
дел (не говоря уж о самоуправлении предприятиями) 
наталкиваются на крепкую все еще правительственно-
государственно-судебную стену старого, тоталитарного об-
разца. И возникает законный вопрос: искать в стене лазей-
ки или убрать саму стену? 

Видимо, надо убирать стену, строить новые формы 
власти. Что конкретно имеется в виду?  
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в) Собственность. 
Народ всегда обладает первородным правом на 

власть. В условиях, когда номенклатура оттерла, отстрани-
ла народ от власти, это первородное право сохраняется, но 
не осуществляется. Вот почему командно-карательные 
власти боятся любой активизации масс в экономике. Ведь 
такая активизация неизбежно ставит вопрос о власти в хо-
зяйстве, ставит под сомнение порядки, при которых номен-
клатура распоряжается всем как верховный хозяин. Вер-
ховным, суверенным хозяином в стране может и должен 
быть только народ. 

Власть в хозяйстве обозначается понятием собствен-
ность. Частная собственность означает, что властвует 
предприниматель, капиталист. Общенародная собствен-
ность означает, что власть в обществе и в хозяйстве у 
народа. У нас сейчас в ходу много сказок о собственности. 
Особенно любят рассказывать сказку о государственной 
собственности. Да не может государство быть собственни-
ком и никогда им не является! Государство — это машина, 
и надо понимать, что машиной правят. Кто правит — тот и 
собственник. У нас в СССР государством правит, государ-
ство в своих целях использует номенклатура — правящая 
каста тоталитарного режима. Долгое время государством 
напрямую управлял партаппарат. Сейчас так неудобно, 
партаппарат пересел в кресла президентов, членов прези-
дентских советов, председателей советов и т. п. Но власть 
пока все та же — номенклатурная. И государство все то же 
— тоталитарное. Поэтому и собственность не народная, а 
антинародная. 

Лозунг демократического революционного движения — 
«Вся власть народу!».  Мы должны бороться не с государ-
ством и не с государственностью, а за передачу государ-
ственной власти народу. Поэтому, когда номенклатура вы-
двигает свой лозунг «Разгосударствить собственность», со-
знательные рабочие не подхватывают его. Они возражают 
номенклатуре так: долгие годы вы морочили нам голову, 
говоря, что государство у нас народное и собственность у 
нас народная. Теперь, когда обман вскрылся, вы говорите: 
государственная собственность — значит, ничья собствен-
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ность. Так не бывает. Вы сидели за рулем государственной 
машины, вы и были собственниками. 

И вот загадка: почему номенклатура (фактический соб-
ственник в тоталитарном обществе) больше всех призыва-
ет к разгосударствлению собственности? Разгадка простая: 
она почувствовала притязания народа на государственную 
власть. Она хочет превратить собственность в негосудар-
ственную, чтобы сделаться законным собственником. Если 
бы можно было заложить в машину времени нашу сего-
дняшнюю ситуацию, а потом нажать на кнопку «Что будет 
при разгосударствлении через 10 лет?», то мы бы ахнули, 
одним глазком заглянув в будущее. Нет горкомов и обко-
мов, нет дефицитов в торговле, а есть крупные собственни-
ки, главы всяких корпораций и ассоциаций. Но лица все те 
же —- бывшая номенклатура и дельцы теневого предпри-
нимательства. Это они сегодня пытаются превратить свою 
власть из основанной на силе кулака в основанную на силе 
капитала. 

Народу никак нельзя упускать власть в хозяйстве. Ес-
ли поверим сказкам, что хорошо организовать хозяйство 
может только частный собственник, то власть в хозяйстве 
упустим. Взяв в руки государственную власть, трудящийся 
народ возьмет в руки и собственность — власть в хозяй-
стве. Но если он собственность разгосударствит, то власть 
в хозяйстве ему не достанется. 

Нам говорят: но ведь 70 лет Советской власти доказа-
ли, что народ не может наладить эффективное хозяйство. 
Ну, как же не стыдно так говорить!? Разве народ управлял? 
Разве у народа власть? Это номенклатура управляла, и 
она, действительно, не может организовать хозяйство эф-
фективно. Так давайте ее отстраним от власти, не дадим 
сохранить собственность через разгосударствление. 

Общенародная собственность — не глупость и не спо-
соб отчуждения трудящихся от производства. Напротив, 
власть всего народа в хозяйстве обеспечивает наиболее 
надежную защищенность самостоятельности, инициативы в 
хозяйстве, многообразия любых форм собственности. 
Единственно с чем народная собственность несовместима 
— это эксплуатация, ограбление труженика. Номенклатура 
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эксплуатировала особенно жестоко, капитализм эксплуати-
рует значительно мягче, но народная власть способна 
наладить хозяйствование вообще без эксплуатации. 

Общенародный характер собственности вполне адек-
ватно проявляется в форме социальной защищенности хо-
зяйственной деятельности и в форме социальной справед-
ливости ее организации. Социальная защищенность и со-
циальная справедливость — две высших ценности как де-
мократии вообще, так и особенно социалистической демо-
кратии. Социальная защищенность — такое положение 
труженика и трудового коллектива в обществе, когда их 
права, свободы и обязанности в сфере хозяйствования 
определены народом (народной властью), закреплены за-
конами и гарантированы всем общественным правопоряд-
ком. Социальная справедливость — восприятие установ-
ленных и осуществляемых и обществе порядков хозяйство-
вания как приемлемых, верно отражающих интересы чело-
века, народа, трудового коллектива, общества, словом, 
всех субъектов и участников хозяйственной жизни. 

Отсутствие доверия народа к властям отражает недо-
статочную социальную защищенность и недостаточную со-
циальную справедливость. 

г) Реформа Союза ССР и новые принципы органи-
зации народного хозяйства. 

Смысл реформы Союза ССР — в отходе от имперских 
отношений и в утверждении союза суверенных республик. 
Экономическая система союза должна быть основана на 
следующих принципах. 

Верховными субъектами, организующими хозяйство 
общества, являются народы, объединяющиеся в Союз 
ССР. Обладая политическим суверенитетом, каждая из со-
юзных республик имеет право на экономический суверени-
тет, то есть на верховенство в организации всей хозяй-
ственной деятельности на территории республики. 

Суверенитет союзных республик (народов) не может 
быть урезан действиями Союза ССР. Хозяйственные пол-
номочия Союза ССР возникают на основе добровольного 
делегирования республиками части своих суверенных прав 
Союзу. Хозяйственная деятельность Союза ССР организу-
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ется союзным государством и союзным правительством без 
нарушения суверенитета союзных республик. 

Народное богатство Союза ССР состоит из совместно-
го имущества союзных республик и народных богатств со-
юзных республик. Совместное имущество (ресурсы) созда-
ется союзными республиками по совместному решению (на 
основе консенсуса) для ведения совместной (союзной) хо-
зяйственной деятельности или другого совместного обще-
ственно полезного использования. Вклад каждой республи-
ки в совместные (союзные) ресурсы, а также часть эффекта 
от совместной (союзной) деятельности остаются собствен-
ностью республики. 

Союзные республики и Союз ССР договариваются о 
единых принципах организации хозяйственной деятельно-
сти и объединенных формах ее регулирования. По кругу 
договоренностей (на основе консенсуса) государство и пра-
вительство СССР вправе издавать законы, постановления 
и другие правовые и нормативные акты. Все союзные зако-
ны и другие нормативные акты, касающиеся хозяйственной 
деятельности, вступают в силу на территории союзной рес-
публики после их регистрации республиканским органом 
соответствующей компетенции. 

Союз ССР осуществляет долгосрочное и среднесроч-
ное планирование народного хозяйства СССР, а также в 
полном объеме управление совместной (союзной) хозяй-
ственной деятельностью. Финансовая и кредитная система 
Союза ССР строятся на основах защищенности экономиче-
ского суверенитета союзных республик. В соответствии с 
этим денежная система может быть как единой для Союза 
ССР, так и состоящей из нескольких денежных систем, 
вплоть до самостоятельной денежной системы каждой со-
юзной республики. 

Использование союзной республикой своего права на 
самоопределение (суверенитет)  в экономической деятель-
ности не должно вызывать ни со стороны других союзных 
республик, ни со стороны Союза ССР каких-либо противо-
действии. 

д) Нормализация обращения (цены, снабжение, 
рынок).  
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Политика инфляции, проводимая начиная с середины 
60-х годов, привела к существенному обесцениванию де-
нежной массы (хотя и к неравномерному). Панические 
оценки современного состояния хозяйства (грозящая ката-
строфа, хаос, крах и т. п.) основаны вовсе не на скачкооб-
разном ухудшении положения. Они отражают осознание 
властями своей неспособности переломить тенденции, вы-
званные экономической политикой периода застоя. Лозунг 
оздоровления правилен. Но упор на чрезвычайность мер 
оздоровления вызывает тревогу, ибо командно-
карательная система власти может воспользоваться шир-
мой чрезвычайности для восстановления и укрепления ан-
тидемократических порядков. Здесь требуется особая бди-
тельность масс и немедленное реагирование на любые по-
пытки властей ущемить права и свободы граждан и наро-
дов, демократических общественных движений и организа-
ций. 

Оздоровление (нормализация) сферы обращения 
должно происходить при последовательном и неуклонном 
возрастании социальной защищенности и социальной 
справедливости. 

В основу процесса оздоровления обращения предла-
гается положить сегментирование рынка. Эта мера вклю-
чает в себя: 

1) формирование республиканских рынков как защи-
щенных от дезорганизующей экспансии, 

2) разделение рынка на социально защищенный и 
коммерческий.  

Республиканский рынок, защищенный от дезорганизу-
ющих внешних воздействий самостоятельной денежной си-
стемой, представляется непременной составной частью 
экономического суверенитета в современных условиях. По-
требность в сегментировании союзного рынка на республи-
канские вызывается фактически сложившейся неравномер-
ностью хода перестройки в разных частях СССР. Защи-
щенность республиканских  интересов отзовется  повыше-
нием ответственности республик и Союза, ощущением  со-
циальной защищенности и социальной справедливости, а в 
конечном счете созидательной активизацией народных сил. 
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Что касается республиканского рынка, то и он в свою 
очередь может быть сегментирован в целях быстрейшего 
оздоровления. Для этого нужно будет выделить социально 
защищенный рынок, а весь остальной рынок перевести на 
коммерческие основы. Социально защищенным рынком 
должна стать та часть потребительского рынка, которая до-
ставляет семьям близкий к среднему уровню объем и со-
став потребления. Право на гарантированное снабжение на 
среднем уровне защищается карточной системой. Отова-
ривание по карточкам ведется по твердым государствен-
ным ценам (как вариант возможна индексация цен, увязан-
ная с ростом средней зарплаты). Когда у населения про-
изойдет твердое осознание социальной защищенности 
среднею уровня потребления, можно будет постепенно (по 
группам товаров) и обязательно гласно и под контролем 
народа осуществлять реформу розничных цен с использо-
ванием полной компенсации (то есть такое изменение цен, 
при котором государство не получает в свою пользу ни ко-
пейки). 

Коммерческий рынок (весь рынок средств производ-
ства и часть потребительского рынка) оздоровляется путем 
введения равновесных цен. С использованием цен равно-
весия начинается оздоровление. Целесообразно в течение 
10 лет осуществлять компенсационное государственное ре-
гулирование, задача которого — изъятие части превыше-
ния равновесной ценой государственной цены и передача 
этих сумм в форме дотации покупателям. Если равновес-
ная цена ниже государственной, то покупатель доплатит 
государству, а государство передаст продавцу эту доплату. 
В первый год компенсационные платежи и дотации могут 
составлять 90% разницы между равновесной и государ-
ственной ценой, во второй — 80%, в пятый — 50%, в деся-
тый — 0%. 

Неотложной мерой является введение твердого рубля 
и продажа конвертируемой валюты на внутреннем рынке. 
Что касается акций и других форм вовлечения личных 
средств в производственные вложения, то это направление 
можно оценить как фактор усиления инфляции, снижения 
социальной защищенности трудового дохода. По нашему 
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мнению, правда, большого притока личных средств в про-
изводственную сферу на добровольных началах произойти 
не должно, так как отсутствует необходимое для этого до-
верие парода властям. Это относится также, к перспекти-
вам добровольного участия в новых государственных зай-
мах. Попытки силового распространения акций и облига-
ций, предоставления владельцам акций и  облигаций пре-
имуществ на потребительском рынке вызовут ощущение 
социальной несправедливости. 

Оздоровление сферы обращения возможно без 
«обид» со стороны населения. Но эта возможность на все 
100% связана с темпами демократизации общества и хо-
зяйства. Если же непопулярные меры станет проводить не-
популярное правительство, — жди массового недоволь-
ства, забастовок, а то и разрушительных форм протеста. 

е) Параллельные структуры. Самоуправление.  
Мирный ход революции подготавливается и обеспечи-

вается тем, что революционная сила создает свои структу-
ры власти, ведет дело к двоевластию, а потом к переходу 
всей власти к новым структурам. Не случайно номенклату-
ра волком воет на параллельные структуры. Не случайно 
Верховный Совет СССР запретил рабочие (стачечные) ко-
митеты как постоянно действующую структуру власти. А 
ведь народ усилиями снизу создал новые Советы, свои Со-
веты, прообраз новой власти. 

Надо хорошо уяснить, что создание параллельных 
структур в хозяйстве, как и в обществе, — очень верное и 
полезное дело. У нас на предприятиях уйма всяких бумаж-
ных организаций. Можно наполнить их новым смыслом, ес-
ли прийти в них и направить на полезные народу дела. Хо-
тя бы те же профсоюзы, СТК. Но можно и создать новые 
организации. 

Главное направление действий в экономической сфе-
ре — это, конечно же, самоуправление. Наскоком его не 
добьешься и не осуществишь. Но готовиться к самоуправ-
лению надо, уясняя его смысл, составляя конкретную про-
грамму действий и подбирая, выращивая кадры, преданные 
народному делу. 

Обратите внимание на главное: самоуправление от-
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крывает возможность для свободного нахождения и введе-
ния форм хозяйствования по своему вкусу, а не только вы-
бор из предлагаемых сверху форм. Но об этом надо вести 
особый разговор, подробный. 

 
5. КАК РАЗБИРАТЬСЯ В ХАРАКТЕРЕ ВНОВЬ СОЗДАВА-

ЕМЫХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
После упразднения юридических оснований монопо-

лии КПСС на власть активно пошло оформление прежних 
«неформальных» политизированных организаций в новые 
партии. Возникает множество общественных групп, назы-
вающих себя общественно-политическими организациями 
или партиями. Эти процессы совпали (и не случайно) с ак-
тивизацией деятельности по ускорению перестройки «свер-
ху» в интересах «верха», точнее — в интересах правящей 
касты. Ведь она фактически все еще удерживает ключевые 
позиции в системе власти и управления. 

Далеко не все задачи первого этапа антиказарменной 
революции (задача демократического преобразования по-
литической системы) уже решены. В то же время новый со-
став республиканских и местных Советов и общая обста-
новка в стране позволяют приступить и к решению задач 
второго этапа — к реформам хозяйства. Они должны ко-
ренным образом изменить экономические отношения в 
СССР, ликвидировать жестокую эксплуатацию труда, полу-
крепостные-полурабские формы принуждения к труду. 
Только после выполнения этих задач можно будет говорить 
об успешном завершении антиказарменной революции, о 
возвращении нашего общества в русло социального про-
гресса. Впредь придется бороться одновременно на двух 
направлениях: за углубление политической демократии, за 
утверждение последовательно демократической политиче-
ской системы и за демократическую организацию экономи-
ческих отношений. Но если в борьбе с тоталитаризмом в 
политической области всем демократам — по пути, то на 
втором этапе обнаруживаются и рано или поздно выйдут на 
первый план существеннейшие расхождения в понимании 
целей, содержания и методов прогрессивного преобразо-
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вания экономики. 
Казалось бы, все говорят одно и то же — о необходи-

мости радикальных хозяйственных реформ, глубоких изме-
нений в отношениях собственности, экономической свобо-
ды и рынка. Но в действительности наметилось, а дальше 
будет становиться все яснее, что демократия применитель-
но к хозяйству, к производству оказывается понятием с 
разными смыслами для разных социальных групп. А лучше 
сказать, — люди, ориентированные на интересы и устрем-
ления разных каст и сословий нашего общества, понимают 
под демократизацией экономических отношений суще-
ственно разные перемены в системе хозяйствования. 

В период становления независимого демократического 
движения программные документы и заявления различных 
организаций были мало различимы, поскольку шло освое-
ние и изложение в основном общедемократических полити-
ческих требований. Это, кстати, обусловило возможность 
образования демократических блоков в ходе выборов в Со-
веты. Теперь на очереди переход от фиксирования обще-
демократической (антитоталитарной, антиказарменной) по-
зиции к определению того, за какую именно (для кого) де-
мократию и свободу в хозяйственной сфере выступает та 
или иная политическая организация. А возможных закон-
ченных вариантов здесь два. Один — развитие в сторону 
демократии и свободы в ее буржуазных формах, т. е. в сто-
рону перехода к более цивилизованным, более мягким 
формам эксплуатации. Организация хозяйства мыслится в 
этом варианте преимущественно как частнокапиталистиче-
ское предпринимательство с наемным трудом. Для трудя-
щихся же обеспечиваются возможности легальной борьбы 
за лучшие условия продажи своей рабочей силы. Другой 
вариант — развитие в сторону политической и экономиче-
ской демократии на основе функционирования народно-
демократического государства. В этом варианте устраняет-
ся и предотвращается существование устойчивой эксплуа-
тации труда (в том числе эксплуатации наемного труда), 
трудящимся обеспечивается возможность самим управлять 
производством и распоряжаться его результатами. 

Определение позиций по отношению к системе хозяй-
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ствования, к экономическим реформам неизбежно поведет 
и к уточнению политических платформ. Ведь конкретный 
облик политической демократии в обществе, основанном на 
эксплуатации наемного труда, и в обществе, исключающем 
эксплуатацию, не может быть одинаковым в главном. 

Итак, в настоящее время сложились условия, которые 
требуют размежевания внутри демократического движения, 
более ясного определения социально-политических пози-
ций, конкретизации платформ. Это не значит, конечно же, 
что основания для сотрудничества, для союза демократи-
ческих сил исчерпаны. Общих задач и направлений для 
совместных действий хватит еще надолго. Дело тут в дру-
гом. Открылась возможность и назревает потребность в 
развитии реальной многопартийности, в выявлении всего 
многообразия взглядов, интересов и соответствующих им 
программ преобразований и действий. В таких условиях 
идейное и организационное размежевание в демократиче-
ском движении —- необходимый шаг к поиску затем путей 
достижения компромиссов, к мирному согласованию раз-
личных (в том числе противоречащих друг другу) интере-
сов. Это в то же время и необходимый шаг к образованию 
нового сильного, подлинно Народного фронта, основанного 
на сознательном, добровольном объединении усилий всех 
демократических партий тогда, когда это необходимо для 
противостояния поползновениям вернуть общество назад, к 
беззаконию, к диктатуре. 

Необходимо учитывать, что демократические органи-
зации и движения, из которых зарождаются новые полити-
ческие партии, объединяют людей разного мировоззрения 
и разных социальных ориентаций, к тому же не всегда их 
взгляды и ориентации последовательны, четко выражены. 
Политическое самоопределение и размежевание идет, так 
сказать, еще по первому кругу и еще мало отражается на 
содержании принимаемых деклараций, программ и уставов. 
В силу этих причин новым людям, которые втягиваются в 
демократическое движение сейчас, на волне расширения 
политической активности, не так уж легко определить, какая 
из организаций больше им подходит. Программные и иные 
документы формируются, как это принято, большинством 
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голосов на учредительных съездах и собраниях и маскиру-
ют наличие расхождений в таких вопросах, которые в даль-
нейшем могут стать основой для внутрипартийных разно-
гласий, образования фракций и расколов. 

Почти в каждой независимой политической организа-
ции есть сегодня свои «правые» и «левые». Причем, раз-
ные течения могут отличаться друг от друга существенно — 
по представлениям как о целях организации, так и о сред-
ствах, методах ее деятельности. Подобная картина типична 
для организаций, называющих себя социал-
демократическими, например, для Социал-
демократической Ассоциации (СДА), учрежденной в январе 
1990 г., для Социал-демократической партии Российской 
Федерации (СДПР), учрежденной в мае 1990 г. и др. Неод-
нородны и организации, называющие себя социалистиче-
скими (например, Социалистическая партия, объявившая о 
своем учреждении в нюне 1990 г.). Еще более пестр состав 
организаций, в названии которых главное слово— «демо-
кратия». Это относится в первую очередь к объявленной в 
мае 1990 г. Демократической партии (во главе с Н. И. Трав-
киным) и к «старым» организациям тоже, например, к пар-
тии Демократический союз, основанной еще в мае 1988 г.. 
Правда, Демократический союз отличается от всех других 
независимых организаций тем, что с самого начала идей-
ные различия внутри него не просто обозначались, но он 
выполнял роль прообраза будущего общего (народного) 
демократического фронта. (Процесс размежевания сейчас 
затронул и партию Демократический союз). Не было полно-
го идейного единства и среди сторонников «Демократиче-
ской платформы», образовавшейся внутри КПСС и раско-
ловшейся после XXVIII съезда. Наиболее однородны по 
взглядам своих членов организации, называющие себя 
анархо-синдикалистскими. 

Довольно легко ошибиться, если об особенностях но-
вых организаций (партий), о мировоззрении и политических 
позициях их членов судить по самоназваниям организаций. 
В меньшей степени это относится, видимо, к Прибалтике, 
но применительно к российским организациям это обстоя-
тельство никак не следует упускать из виду. Причем, исто-
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рические параллели здесь не столько помогают, сколько 
могут сбить с толку. К примеру, среди примкнувших к соци-
ал-демократам далеко не все достаточно хорошо пред-
ставляют себе, что такое меньшевистское течение россий-
ской социал-демократии начала века и в чем состоят осо-
бенности современной западной социал-демократии, по-
следователями которых стремятся быть наши новые соци-
ал-демократы. Естественно, нельзя судить о новых полити-
ческих организациях по их названиям, если основываться 
при этом на пропагандистских фильмах сталинских времен. 
Так, современные анархо-синдикалисты (за редким исклю-
чением) совсем не похожи на карикатурные образы анархи-
стов из фильмов о батьке Махно и т. п. 

Политическое самоопределение, образование доста-
точно массовых и устойчивых политических организаций 
(партий )— впереди. Сейчас стало гораздо яснее, чем в 
1988—89 гг., какие вопросы становятся узловыми для 
идейного размежевания. Надо полагать, что долговремен-
ными и решающими факторами становления многопартий-
ности, причиной образования фракций, расколов и блоков 
станут не субъективные моменты типа лидерских амбиций, 
личных симпатий и антипатий, а серьезные расхождения в 
понимании актуальных задач общества, в подходах к их 
решению. 

Современное демократическое движение с момента 
зарождения бурно реагировало на решения и действия 
властей, аппарата. При этом большинство его участников, 
как правило, сходилось в оценке событий, в отношении к 
ним. Теперь мы вплотную подошли к перекрестку, от кото-
рого расходятся разные дороги в будущее. 

Новая политическая система не может долго просуще-
ствовать, если не закрепит себя соответствующим измене-
нием ключевых отношений в сфере экономической дея-
тельности общества. В зависимости от организации эконо-
мических отношений складываются те или иные социаль-
ные группы (касты, сословия, классы). Следовательно, эко-
номические реформы закладывают основы будущего со-
гласия или же будущих антагонизмов, конфликтов, соци-
альной борьбы вплоть до возможности новой социальной 
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революции. 
Идеологическое размежевание на современной стадии 

все больше отражает противоборство возможных вариан-
тов будущего, борьбу за то, какой из них воплотится в 
жизнь. Оно идет под прямым воздействием взглядов и ин-
тересов из разного будущего. Одни и те же мероприятия 
выглядят в одной системе представлений (в одном из ва-
риантов будущего) разумными, эффективными, а в другой 
идеологической системе (в другом будущем) — совершенно 
неприемлемы. Кто прав? Правы и те, и другие. И выбирать 
поэтому надо не между доводами за и против того или ино-
го конкретного мероприятия, а сначала выбирать между 
идейными платформами, между разными возможными до-
рогами общественного развития. 

Среди отдельных идей, предложений, программ есть 
как имеющие шанс на осуществление, так и неосуществи-
мые. Серьезно повлиять на выбор общества, в котором мы 
будем жить, могут такие, которые отражают реальную 
устремленность в будущее (идеалы, ценности, внутренние 
установки) значительных масс людей, принадлежащих к 
тем или иным кастам тоталитарной системы. 

Главное, что ждет нас на разных дорогах от перекрест-
ка с колючей проволокой позади, уже обрисовалось в идео-
логиях различных социальных сил. Рабочему движению 
важно ориентироваться в многообразии лозунгов, призывов 
и предложений, видеть, на какую из дорог они ведут. Такая 
ориентировка нужна рабочему движению для определения 
своих возможных попутчиков, союзников и мнимых «друзей 
рабочих». 

Обозначим наиболее существенные для рабочих с 
этой точки зрения различия во взглядах и подходах. 

 
А. Идеология и программа «приобщения  

к цивилизованному западному миру» 
 
За признание тоталитарности нашего строя уже не 

надо биться. Даже в документах XXVIII съезда КПСС есть 
эта характеристика. Но руководство КПСС по-прежнему 
настаивает на социалистичности нашей общественной си-
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стемы, на том, что она в основе своей является доброкаче-
ственной. 

Чем больше руководство КПСС на этом настаивает, 
тем стремительнее растет популярность антисоциалисти-
ческих и антикоммунистических настроений, тем больше 
сторонников приобретает программа выхода из кризиса как 
путь «приобщения к цивилизованному западному миру». 

Идеологи дальнейшего развития общества по этой до-
роге подбрасывают народу, рабочим следующую схему 
рассуждений: 

1) советский социализм — практическое воплощение 
социалистической и коммунистической теорий; 

2) советское общество — антигуманное, недемократи-
ческое, тоталитарное (фашистское); 

3) следовательно, социализм — это тоталитарное об-
щество; другого социализма быть не может; 

4) утверждение социалистов и коммунистов о возмож-
ности достижения гуманистических идеалов  (свободы, со-
циальной справедливости, благосостояния) на основе об-
щественной собственности на практике не подтвердилось, 
это несбыточные мечты (утопия). Попытки реализовать 
утопию привели к насилию, диктатуре партаппарата, произ-
волу, беззаконию, нищете; 

5) надо порвать с социалистической и коммунистиче-
ской идеологией, из-за которой общество насильно было 
вырвано из естественного хода исторического развития; 
надо вернуться к нормальным формам жизни: к частной 
собственности (взамен якобы общественной) и к рыночной 
экономике (взамен якобы плановой). Эти экономические 
отношения станут основами политической демократии. 

Человек, умеющий мыслить логично, без особого тру-
да обнаружит грубые, даже чисто формальные, ошибки в 
этой схеме рассуждений. Основная ошибка: если гуманные 
идеалы (как бы их ни называли — социалистическими, 
коммунистическими, общечеловеческими) не осуществи-
лись в обществах советского типа, это вовсе не значит, что 
они вообще неосуществимы. Эти идеалы рождены самим 
человечеством, никто их людям не навязывал. Если путь к 
их осуществлению был неверен, то, может быть, надо ис-
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кать другой путь, а не менять идеалы? 
Сторонники концепции «приобщения к западной циви-

лизации» глухи к таким разумным доводам. Они ведь раз-
ворачивают свою систему рассуждений для того, чтобы 
убедить народ в правильности уже сделанного ими выбора 
в пользу прозападного облика будущего общества. 

Ключевым аргументом в идеологии «приобщения к за-
падной цивилизации» является пропаганда  частной соб-
ственности. В понятие «частная собственность» разные 
люди вкладывают сегодня разный смысл. Это разносмыс-
ление позволяет уходить от существа проблемы. Те, кто 
хотят сами стать капиталистами, рассуждают о частной 
собственности как о противоположности государственной, 
общественной. Говорят, будто у нас сегодня собственность 
общественная, так как она государственная. Тут подтасов-
ка. Государственная — да. Но разве государство у нас 
народное? Нет, оно антинародное, власть принадлежит 
номенклатуре. Номенклатура выступает как частный соб-
ственник по отношению к народу. Свою частную собствен-
ность правящая каста из совместной (государственной) хо-
чет сделать разделенной — индивидуальной или групповой 
(разгосударствить). Вот и получается, что один вид частной 
собственности пытаются заменить другим. При этом и 
прежняя государственная, и разгосударствленная соб-
ственность одинаково недоступны народу, являются сред-
ством его эксплуатации. 

Под частной собственностью многие понимают такую 
собственность, которая основана на труде своей семьи, на 
собственном труде. Скажем, крестьянское единоличное хо-
зяйство, маленькая мастерская или торговая точка. А кое-
кто считает частной собственностью собственный дом, 
имущество семьи. Такое широкое понимание частной соб-
ственности помогает владельцам власти или теневого ка-
питала пропагандировать свои идеи. Известно уже немало 
случаев, когда рабочие говорят: «да, мы за частную соб-
ственность», но очень удивляются, когда их спрашивают: 
«вы хотели бы, чтобы ваша шахта была куплена каким-
нибудь предпринимателем?». Отвечают так: «Зачем это? 
Мы сами сможем управлять». — «А как же частная соб-
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ственность?» — «Вот мы, коллектив, и будем частным соб-
ственником». Ну, если так, то мы за такую «частную» соб-
ственность, у которой только один частный собственник — 
люди труда. Дело-то не в словах, а в сути: являются соб-
ственниками сами трудящиеся или же захребетники. Так и 
ставьте вопрос: ты за рабочую собственность или за соб-
ственность захребетников? 

На это есть возражение: почему, дескать, захребет-
ник? Капиталист может ведь управлять предприятием, а 
это сложная работа. Может, конечно, и управлять, но обыч-
но нанимает управляющих. Почему, спрашивается, трудо-
вой коллектив не может нанять управляющего? Когда такие 
вопросы обсуждаются, довод всегда в конце концов один: 
без частного собственника дела не идут и опыт СССР это 
доказал. Нет, нет и нет. Опыт СССР — это опыт как раз 
частной собственности правящей касты (номенклатуры). 
Скажите-ка любому рабочему: ты с товарищами правил 70 
лет и привел страну в упадок. Мы догадываемся, по какому 
адресу он вас направит3. 

Пропагандируя частную собственность, сторонники 
идеологии «приобщения к западному миру» уверяют, что 
без частной собственности не может быть рынка и поэтому 
не может быть эффективного хозяйства. Это абсолютно 
неверно. Рынок может существовать не только при частно-
капиталистической собственности, но и при других (неэкс-
плуататорских) ее формах — при коллективно-трудовой, 
единоличной. Нормальные рыночные отношения могут 
быть и в государственном секторе, если дать предприятиям 
хозяйственную самостоятельность, право заключать торго-
вые сделки, договариваться с партнерами о ценах и пр. 

Отметим еще несколько положений, которые входят в 
идейный багаж рассматриваемой платформы. 

Необходимость акционирования. Акция —ценная 

                                                           
3 А вот на Западе есть другой опыт: предприятия, ко-

торые находятся в собственности трудовых коллективов (а 
таких и в США, и в ряде европейских стран много), работа-
ют, как правило, эффективно, не уступают в конкуренции, а 
доходы их работников часто выше, чем в других секторах 
экономики. 
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бумага, удостоверение о частном праве собственника на то 
или иное предприятие. После Октября 1917 г. предприятия 
были национализированы, считались собственностью всего 
народа. Однако позже номенклатура присвоила их  себе, 
монопольно ими распоряжалась. Теперь она решила 
оформить документы на право собственности. Половину 
стоимости предприятий оформляет как акции государства. 

Пока власть у номенклатуры, до тех пор и эта полови-
на собственности фактически у нее. Если народ возьмет 
всю власть в свои руки, то ему достанется не больше поло-
вины собственности. Вторую половину дают на распродажу. 
Кто купит акции, тот и собственник. А кто купит? Теневой 
капитал купит. И нам с вами выдадут акции в счет фонда 
материального поощрения или фонда заработной платы. У 
кого есть сбережения, тот может их превратить в акции. 
Продажа акций — это открытое, наглое даже, признание, 
что собственность у народа была отобрана, а теперь это 
ранее отобранное продается. А куда пойдет выручка? Н. И. 
Рыжков признался: на покрытие бюджетного дефицита, т. е. 
на списание задолженности правительства. 

Короче: акционирование — это распродажа собствен-
ности, которая по Конституции считается народной. Входит 
эта операция в план разгосударствления собственности, а 
по сути — в план огосударствления средств населения и 
узаконения состоявшегося ранее грабежа. 

Аренда с последующим выкупом — другая форма 
решения той же задачи — продать трудящемуся то, на что 
его права записаны в Конституции. 

Необходимость частной собственности на землю. 
Эта идея обосновывается необходимостью избавить кре-
стьянина от командования, от гнета райкомов и агропро-
мов, от колхозов и совхозов. В прошлом веке стояла такая 
же задача освободить крестьян от крепостников-
помещиков. Тогда освободили крестьян без земли. Она 
осталась собственностью помещиков, а крестьянин должен 
был землю выкупить. Он ее частично и выкупил, а остаток 
его долгов помещикам ликвидировала революция в октябре 
1917 г., Декрет о Земле. А теперь выходит, что не было это-
го Декрета, землю опять надо выкупить в частную соб-
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ственность или взять в аренду с последующим выкупом. 
Другой вариант предлагают: сначала раздать землю бес-
платно, а потом друг другу продавать. Но результат тот же: 
народное достояние перестает быть народным и доступ-
ным каждому, кто хочет обрабатывать землю. 

Неизбежность жертв при проведении реформ. Вот 
как говорит об этом один из идеологов освоения нами за-
падных порядков Н. П. Шмелев: «Выход из кризисной эко-
номической ситуации не может быть безболезненным: за 
великие ошибки нельзя не заплатить великую цену. И здесь 
необходим максимальный авторитет политической власти, 
потому что ей придется принимать непопулярные реше-
ния…». Предполагается, стало быть, что власть мыслится 
антинародной, покрывающей за счет народа ущерб от сво-
ей ошибочной политики. Но ведь если власть остается 
прежней, то прежние методы хозяйствования приведут к 
новым великим ошибкам прежнего тина. Народ превраща-
ется у либерал-реформаторов в вечного заложника суще-
ствующего режима, обязанного платить выкуп за ошибки 
этого режима. 

Неизбежность безработицы. По Конституции госу-
дарство обязано вести дело так, чтобы у каждого трудоспо-
собного была работа. Либеральные реформаторы облегчи-
ли государству его обязанности: безработица, как они 
утверждают, неизбежна, необходима, даже полезна. В пе-
рестроечное время оправдывать допустимость безработи-
цы начал Н. П. Шмелев. Правда, говорил о «маленькой 
безработице», как бы для острастки лодырей, для подхле-
стывания нерасторопных. А теперь нам сулят при переходе 
к рынку уже большую безработицу. Сам ход мысли и тут тот 
же: повышать эффективность путем перекладывания всех 
трудностей перехода на плечи трудящихся. 

Как видим, идеология «приобщения к западному миру» 
очень близка к концепциям перехода к рынку, выдвигаемым 
с весны 1990 г. властвующими номенклатурными реформа-
торами. Отличия зачастую только в словах. Так, к примеру, 
союзное правительство, побаиваясь впрямую говорить о 
частной собственности (частном предпринимательстве с 
наемным трудом), употребляет пока неопределенный тер-
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мин «свободное предпринимательство». 
Откуда эта близость? Ведь руководство КПСС и под-

контрольное ему союзное правительство всегда вроде бы 
выступали против капиталистического выбора? На самом 
деле слова о социализме, о социалистическом выборе — 
ширма, за которой пряталась и прячется правящая каста, в 
том числе и ее реформаторское крыло. 

«Приобщение к западному миру» — это идеология, ко-
торая отвечает устремлениям современных владельцев 
крупных капиталов, нажитых частично законными, а по 
большей части незаконными способами — подпольным 
предпринимательством, взяточничеством, спекуляцией и 
пр. Эта идеология выражает вместе с тем интересы про-
цветающих хозяйственных руководителей, старой и новой 
номенклатуры, осознавших неизбежность перемен, — тех, 
кто хотел бы обменять уходящую от них номенклатурную 
власть на положение индивидуальных или групповых част-
ных собственников. В этой обновленной роли они будут 
(если удастся обменять) по-прежнему распоряжаться судь-
бами народа и результатами его труда. 

Есть две главные разновидности идеологии «приоб-
щения к цивилизованному западному миру»: либерально-
реформистская и радикально-демократическая. 

а) Либеральные реформаторы рассчитывают на 
переход от тоталитаризма к буржуазной демократии в ос-
новном при помощи добровольного самореформирования 
нашего режима «сверху». Либеральный реформатор пани-
чески боится народной инициативы, активизации масс, ре-
волюционного общественного движения, «митинговой», как 
он говорит, демократии: они, дескать, ведут к хаосу, крово-
пролитию, к катастрофе, вызовут военный переворот и дик-
татуру. Либерал-реформатор не верит в способность наро-
да, рабочего класса вести революцию мирным путем. И ни-
какие факты его не убеждают. 

«Горбачева — в президенты!» — этот лозунг придума-
ли еще в 1988 г. именно сторонники либерал-реформизма. 
Именно они настойчиво пропагандировали мысль о пере-
ходе к рынку при помощи сильного Центра, помогли Прези-
денту отнять бульшую часть полномочий у органов Совет-
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ской власти. Из публицистов и депутатов весьма активными 
в этом плане были в разное время, например, И. Клямкин, 
А. Мигранян, Л. Баткин, Н. Шмелев, А. Казанник, И. Полоз-
ков и др. Видимо, российские либерал-реформаторы по-
стараются осуществить такой же фокус и в суверенной 
России. Они, собственно, уже выдвинули свой очередной 
лозунг спасения Отечества: «Ельцина — в президенты Рос-
сии!»  Российскому рабочему движению следовало бы зор-
ко следить за тем, чтобы РСФСР не лишилась первых за-
чатков народовластия, идя на поводу у либерал-
реформаторов. Идея советской власти (как формы подлин-
ного народовластия) вообще-то несовместима с президент-
ством. Но уж если отказываться от курса на возникновение 
народной власти типа Советов (типа созданных в 1989 г. 
рабочих комитетов) и брать курс на парламентско-
президентскую, то надо сначала убедиться в возникновении 
условий, обеспечивающих ее демократический характер. 
Иначе парламент и президент станут такой же ширмой для 
диктатуры, какой являлись у нас сталинские и брежневские 
Советы. Одно из необходимых условий — реальная много-
партийность, сильные независимые профсоюзы. Пока же 
мы имеем по преимуществу набор вывесок с названиями 
партий и организаций, за которыми кроме нескольких сотен 
(а то и десятков) активистов никто более не стоит. 

По пути ли рабочим с либерал-реформаторами? Раз-
мышляя над этим, надо учитывать, что реализация либе-
рал-реформистских платформ может в конце концов в це-
лом уменьшить эксплуатацию трудящихся, улучшить усло-
вия их жизни и труда, дать прибавку к заработку работаю-
щим и социальную помощь безработным. Но (и это глав-
ное!) есть серьезная опасность, что стратегия либерал-
реформизма не ведет нас к демократии, хотя и ведет к 
рынку. Судите сами, как можно, например, осуществить 
реформы за счет народа, если народ протестует, сопротив-
ляется? Либо путем обмана (путем манипулирования об-
щественным сознанием), либо при помощи подавления не-
довольных, расправы с общественными движениями. А это 
и есть возврат к старому, к демагогии, к насилию. 

Стратегия либерал-реформизма может иметь успех в 
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случае неразвитости, слабости народно-демократического 
(в первую очередь рабочего) движения. Тогда мы получим 
не буржуазную демократию, а деспотизм открыто капитали-
стического толка, произвол, монополизм и всевластие 
частно-капиталистических производственных корпораций. 
Демагогическим прикрытием такой перестройки могут слу-
жить разглагольствования о соответствии частной соб-
ственности природе человека, о необходимости неограни-
ченной свободы предпринимательства для эффективности 
производства, для технического прогресса и т. п. Это не 
выдумка. Истории известны тоталитарные режимы, не при-
крывающиеся социалистической маской. 

б) Радикально-демократическое течение в идеоло-
гии «приобщения к западной цивилизации» отличается от 
либерал-реформистского существенно иными представле-
ниями о способах изменения нашего строя. 

Радикальный демократ учитывает в своей стратегии и 
тактике глубокую противоположность тоталитаризма и де-
мократии. Поэтому пропагандируемые и применяемые им 
методы гораздо ближе к революционным. Давление на 
власть при помощи широкого протеста и коллективного во-
леизъявления (массовый митинг, демонстрация, политиче-
ская стачка, бойкот и пр.); гражданское неповиновение; 
наконец (что самое главное), создание параллельных, или 
дополнительных структур власти (например, гражданских, 
рабочих комитетов) — вот арсенал радикально-
демократических методов. Это мирные, ненасильственные 
методы — методы мирной революции. 

Далеко не каждый радикальный демократ согласится с 
тем, что он проповедует революционный путь. У нас часто 
еще путают революцию со стрельбой на улицах, с насили-
ем, с вооруженными переворотами. Ставка на насиль-
ственные (немирные) средства, на диктатуру какой-либо 
партии, какого-либо класса, на военный переворот — это 
признаки экстремизма, а не радикализма. Радикальной де-
мократической позиции соответствует такой образ мысли, 
который отвергает возможность добровольного самопреоб-
разования нашей системы в демократическую, не возлагает 
особых надежд на вождей-реформаторов, отрицает воз-
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можность перетянуть номенклатуру на сторону прогресса 
парламентскими речами. Радикальный демократ не боится 
активного народа, признает необходимость широких обще-
ственных движений для перехода к демократии, для 
успешного сопротивления реваншистским устремлениям 
реакции. 

Радикализм — способность видеть главное (видеть 
вещи в их корне). Именно эта способность позволила части 
людей, разделяющих концепцию «приобщения к цивилизо-
ванному Западу», быть не однажды в идейном авангарде 
борьбы за политическую демократию. 

В экономической области радикальное крыло рассмат-
риваемой идеологии предлагает в основном те же реше-
ния, что и либерально-реформистское. 

Радикальный демократизм прозападной ориентации — 
это идеология бескомпромиссного противостояния тотали-
таризму и последовательной (революционной по сути) 
борьбы за установление буржуазно-демократического 
строя, подобного развитым западным странам. В таком бу-
дущем трудящиеся смогут приобщиться к действительным 
достижениям западной цивилизации, но полноты власти в 
обществе и в хозяйстве они в таком будущем не получат. 
Будет многопартийность, будет демократический суд, будут 
товары в магазинах, будет парламент, но не будет полно-
властия трудового народа. Будет неустойчивость обще-
ственного положения труженика, угроза безработицы. 

Уже сейчас ясно, что не все за такое будущее. Это 
означает, что для многих из нас подходит время разойтись 
по разным дорогам с нашими товарищами по демократиче-
скому движению. Но разойтись — это не значит стать вра-
гами. Во-первых, дороги наши пересекаются. Ведь нужен 
общий антифашистский (народный) фронт, чтобы не вер-
нулся старый и не прошел новый, «разгосударствленный» 
тоталитаризм. Во-вторых, мы станем враждовать, если бу-
дем принуждать друг друга скрывать или изменять свои 
взгляды, цели, тактику. А если этого не делать, то сотруд-
ничество рабочего движения с радикальными демократами 
в общих делах вполне возможно и желательно. 

К радикально-демократической позиции иной раз отно-
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сят модную сейчас крайнюю нетерпимость (вплоть до огол-
телости) в отношении к социалистической и коммунистиче-
ской идеологии, к КПСС в целом, к каждому ее члену. Мы 
не считаем оголтелость признаком радикального демокра-
тизма. Во-первых, важно, к чему призывает ярый антиком-
мунист — судить КПСС и каждого коммуниста? Расправить-
ся с ними без суда и следствия? Лишить каких-либо граж-
данских прав? От бездумной оголтелости легко перескочить 
к новой диктатуре, к произволу. Во-вторых, нельзя свали-
вать все в одну кучу — взгляды коммунистов середины 

прошлого века; идеологию современной КПСС; узурпатор-
скую антинародную политику правящей партийной касты; 
рядовых членов КПСС, запуганных, как и весь народ (а мо-
жет быть, и больше остального народа); прогрессивно ори-
ентированных ее членов. Это не радикализм. Да и демо-
кратия тут не при чем. Это просто неспособность трезво 
смотреть на мир, нежелание затруднять себя размышлени-
ями над сложной историей человеческой мысли, докапы-
ваться до истинных причин исторических событий и истори-
ческих трагедий. 

Мы уже говорили выше, что в новых независимых ор-
ганизациях представлены разные течения политической 
мысли. Следует добавить, что политическое течение и 
сумма взглядов того или иного человека — вещи разные. 
Одни мыслят строго, действуют последовательно. Другие 
так не умеют или не считают нужным. К тому же время ме-
няет взгляды и позиции людей. Эти обстоятельства надо 
учитывать, если ищешь среди организаций и общественных 
деятелей попутчиков и союзников рабочего движения. 

Что касается идеологии «приобщения к цивилизован-
ному западному миру», то картина сегодня примерно сле-
дующая. 

К либерально-реформистскому направлению чаще 
всего относятся люди, называющие себя либеральными 
демократами, конституционными демократами (кадетами), 
а также многие из христианских демократов. Это, как пра-

                                                           

 Примечание отв. за выпуск. Речь здесь идет о середине 
XIX века. 
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вило, отражается в названиях организаций или фракций. 
К либерально-реформистскому направлению в целом 

тяготеют столичный клуб «Московская трибуна», большин-
ство московских активистов Общества «Мемориал», хотя и 
в Москве, а по большей части на местах в «Мемориале» 
есть и радикалы. 

В новых организациях, называющих себя социал-
демократическими, также обозначилось крыло по сути ли-
берально-реформистского направления (среди так называ-
емых правых социал-демократов). Часть членов социал-
демократической партии Российской федерации стала да-
же настаивать на изменении названия партии, чтобы в нем 
не было намека на слово «социализм». Многие из покинув-
ших КПСС вместе с «Демократической платформой» также, 
видимо, займут в создаваемой ими партии либерально-
реформистские позиции, хотя эта платформа заявила о се-
бе поначалу как социал-демократическая. 

Считается, что классическим либеральным демокра-
том был академик А. Д. Сахаров. Но вот что интересно: А. 
Д. Сахаров призвал (вместе с несколькими депутатами) в 
конце 1989 года ко всеобщей политической забастовке, 
чтобы добиться внесения в повестку дня Съезда народных 
депутатов СССР вопроса об отмене статьи 6 Конституции 
СССР. Вот вам и либерал! 

В партии Демократический союз (ДС) были до послед-
него времени представлены и либеральное, и радикальное 
течения. Но в своих политических акциях, получивших об-
щественное звучание, Демократический союз заявил о себе 
как яркий представитель и авангард радикально-
демократического течения. Валерия Новодворская и ряд 
других членов Демократического союза настаивают в по-
следнее время на пересмотре программы этой партии в 
сторону ее радикализации. Они считают необходимым сме-
стить акёцент в методах партии: взамен парламентских ме-
тодов предлагается путь, который они называют граждан-
ским. Это как раз тот путь, который был описан нами выше 
как путь мирной революции. 

 
Б. Советский социал-реформизм,  
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или платформа вечного движения  
к социалистическим идеалам 

 
Главными источниками этой платформы были на заре 

перестройки две идеи: 
а) популярная 25—30 лет назад в странах Восточной 

Европы, попавших под иго сталинизма, идея придать ста-
линскому социализму «человеческое лицо», сделать соци-
ализм гуманным, демократическим. Советские войска были 
введены в 1968 г. в Чехословакию, чтобы урезонить актив-
ных поборников этой идеи; 

б) идея перенести на советскую почву принципы обще-
ственного устройства, называемые обычно «шведским со-
циализмом». Речь идет об опыте ряда европейских стран 
(Швеции, в первую очередь, а также Австрии, Дании, Фин-
ляндии и др.), в которых социал-демократическое движение 
добилось наибольших успехов в придании «человеческого 
лица» капитализму. 

Советские социал-реформисты решительно отвергают 
идеологию и практику большевистского (ленинского) тече-
ния российской социал-демократии, но в большинстве сво-
ем признают ценным для себя духовное наследие меньше-
вистского ее крыла. 

Либерал-реформаторы вершиной человеческого раз-
вития считают демократический капитализм, а социалисти-
ческие идеалы — утопией или же опасной авантюрой. 

Социал-реформисты, напротив, убеждены в возмож-
ности лучшего пути развития, чем путь ведущих капитали-
стических стран типа США, Великобритании, Японии. Такой 
(лучший) путь называют по-разному: путь демократического 
социализма, социал-демократический путь, шведский соци-
ализм. 

В последнее время многие сторонники социал-
реформизма стали чаще употреблять для характеристики 
желаемого ими будущего выражения типа: «социальная, 
политическая и экономическая демократия», «социальный 
прогресс» и т. п. Это, как они сами признают, вызвано тем, 
что агитация за «хороший социализм» не вызывает отклика 
у значительной части населения. Интеллигенция, втянутая 
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в демократические организации и движения, с большим по-
дозрением смотрит на тех, кто осмеливается настаивать на 
изначальной гуманности социалистических идеалов, усмат-
ривает в этом чуть ли не «руку КПСС». Такую же реакцию 
можно нередко встретить и в рабочей среде. Поэтому и ис-
чезает из речей и документов социал-реформистов упоми-
нание о демократическом социализме. Тут есть свой рас-
чет: редко кто из советских людей имел возможность про-
честь документы Социалистического интернационала, ко-
торые являются источником идей и уверенности для наших 
социал-реформистов. А в этих документах (например, в 
Стокгольмской «Декларации принципов Социалистического 
интернационала», принятой XVIII его  Конгрессом в 1989 г.) 
политическая, экономическая и социальная демократия 
рассматриваются как взаимосвязанные стороны демокра-
тического социализма. Стало быть, часть советских социал-
реформистов норовит из конъюнктурных соображений 
оставить в своих призывах разностороннюю демократию, 
но не увязывать это с социализмом. Кстати сказать, умал-
чивание о социализме из конъюнктурных соображений по-
степенно ведет и к действительному отказу от социалисти-
ческих целей, к переходу социал-реформистов на позиции 
демократического капитализма. 

Представления о необходимых преобразованиях в по-
литической системе у социал-реформистов в принципе не 
отличаются от тех, что утвердились во всем демократиче-
ском движении. Различия носят характер частных мнений 
по второстепенным вопросам. 

В экономической области отстаиваются разнообразие 
и равноправие любых форм собственности, включая част-
ную с наемным трудом; регулируемый рынок; законода-
тельство, направленное на ограничение монополизации 
экономики; децентрализация управления, словом, стан-
дартный набор мер по разгосударствлению. 

Есть, однако, свои особенности в социал-
реформистской платформе. Это, во-первых, акцент на 
необходимости обеспечивать социальную защищенность, 
социальную помощь тем слоям населения, которые будут 
попадать в худшее положение в результате развития ры-
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ночных отношений. Такую поддержку жертвам конкуренции, 
а также другим малообеспеченным должны осуществлять 
государство, независимые профсоюзы, общественность на 
основах благотворительности. Большая роль отводится не-
зависимым от государства и от предпринимателей проф-
союзам. Их задача — добиваться лучших условий продажи 
труда наемных работников. 

Другая особенность — признание важности наличия в 
экономике коллективного сектора, в рамках которого дей-
ствуют механизмы коллективного самоуправления. Однако 
социал-реформисты твердо убеждены в необходимости 
частного сектора, без которого, по их мнению, экономика не 
может быть эффективной, не может существовать нор-
мальный рынок.  

Напомним, что частный сектор — это предпринима-
тельство, основанное на устойчивом применении наемного 
труда частным (индивидуальным или групповым) собствен-
ником. 

Доводы советских социал-реформистов в пользу нали-
чия в смешанной (многоукладной) экономике частно-
эксплуататорского сектора не отличаются оригинально-
стью. Вот эти доводы. Утверждается, что частная собствен-
ность в наибольшей мере стимулирует деловую активность 
и побуждает рационально вести хозяйство, что без частных 
хозяев большинство трудовых коллективов «проест» всю 
прибыль, перестанет заботиться о расширении производ-
ства и техническом прогрессе. Модным стало говорить, что 
понятие эксплуатации вообще устарело, что доход капита-
листа — это якобы оплата его управленческого труда. Го-
ворят также, что без частного сектора не может быть под-
линной конкуренции. И еще говорят, что большинство ра-
бочих не хочет брать на себя ответственность за организа-
цию работы предприятий, желает будто бы поменьше 
напрягаться на своем рабочем месте и побольше получать. 

Приняв такие сомнительные доводы, социал-
реформист выступает не только за восстановление частно-
капиталистического предпринимательства, но и за его су-
ществование на вечные времена. 

Как в этих условиях обеспечить в обществе граждан-
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ский мир, согласие? Нужно, говорят социал-реформисты, 
смягчать, предупреждать возможные отрицательные след-
ствия частного предпринимательства, рынка, конкуренции. 
Нужна социальная защита населения, солидарность тру-
дящихся, рабочих в борьбе за свои экономические интере-
сы, за более справедливое распределение доходов. 

Выдвижение на первый план принципа социальной 
справедливости — отличительная черта социал-рефор-
мизма. Основной гуманистический накал этой идеологии 
состоит именно в отстаивании этого принципа, в отстаива-
нии необходимости продвижения общества по пути утвер-
ждения, нарастания социальной справедливости. 

Но что такое социальная справедливость? Какой 
смысл вкладывается в это понятие? Ведь одни, например, 
могут считать справедливым распределение по труду, дру-
гие — поровну, а третьи — распределение по капиталу. 
Другое дело — социальная защищенность. Устойчивость 
гарантий тех или иных прав и свобод человека (социальной 
группы, класса) или же, напротив, шаткость гарантий, их от-
сутствие — вот объективные характеристики степени соци-
альной защищенности. Справедливость, несправедливость 
— это явления из области индивидуальной и общественной 
психологии, т.е. это оценки людьми своего положения в 
обществе. Поэтому нельзя говорить о социальной справед-
ливости вообще. Можно говорить о справедливом или не-
справедливом с точки зрения тех или иных людей, групп, 
классов.  

Советские социал-реформисты стараются уйти от та-
кой строгости, заявляют о своем стремлении понять, выра-
зить и согласовать интересы всех социальных групп, всех 
классов. Благородное стремление. Ведь если найдены ре-
шения и установлены порядки, которые все считают нор-
мальными, приемлемыми для себя, своими (а не чуждыми), 
значит, создана зона социальной бесконфликтности. Но вот 
возможно ли это в современных условиях в СССР?  

Если действовать, исходя из идеи упреждать любые 
социальные конфликты, то придется вообще отказаться от 
какой-либо политической стратегии, от размышлений о том, 
в какую сторону развивается общество, какие пути оказы-
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ваются отброшенными из-за применения такой тактики. 
Тактическая цель (бесконфликтность) подменяет собою 
стратегическую; искусство смягчения возникающих соци-
альных напряжений, умение решать повседневные про-
блемы вытесняет стратегическое мышление, долговремен-
ные цели. «Движение — все, конечная цель — ничто» — 
вот классическая формула социал-реформизма, суть его 
политической стратегии, точнее говоря, формула отсут-
ствия стратегии. Для наших условий такой принцип нередко 
выливается в беспринципные компромиссы с властями ра-
ди бесконфликтности, понуждает применять тактику сдер-
живания общественных движений, обуздания революции. 

Революционеры, напротив, считают конфликт важным 
способом снятия, разрешения социальных противоречий. 
Конфликт — это обнажение, прояснение проблем, глубоких 
различий в интересах социальных сил. Поэтому разреше-
ние конфликта (а не упрятывание его вглубь) является фа-
зой радикального обновления общества. Революционная 
тактика не приемлет таких компромиссов, при которых по-
ступаются главной целью и стратегической линией ради те-
кущей бесконфликтности. Революционная тактика — это 
принуждение власти к компромиссу с сильным народным 
движением, перехват социальной инициативы, а не приспо-
собление к обстоятельствам. 

Итак, в социал-реформизме социалистические прин-
ципы — это некий моральный идеал, к которому нужно по-
стоянно и постепенно приближаться, но которого достиг-
нуть в полной мере нельзя. Социал-реформизм заслужива-
ет названия платформы вечного движения к социалистиче-
ским идеалам, ибо нет у этого движения начала (револю-
ции) и нет конца (достижения цели). Получается, что, став 
на путь демократического социализма, человечество нико-
гда уже не достигнет ничего принципиально нового в своем 
развитии. Странная концепция. Она явно противоречит 
всей истории, давшей множество типов общественного 
устройства и постоянную смену одних типов обществ дру-
гими. Но бог с ней, с историей. Как соотносятся социал-
реформистские концепции с сегодняшней борьбой? 

Рабочий вправе спросить: что плохого в «шведском 
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социализме», который пропагандируют советские социал-
реформисты? В Швеции, ответим мы, неплохо. У нас хуже. 
И ничего нет плохого в ценностях демократического социа-
лизма (международного движения за свободу, социальную 
справедливость и солидарность — так определяет его 
Стокгольмская «Декларация принципов “Социалистического 
Интернационала”»). Плохо, что советские сторонники соци-
ал-реформизма упускают из виду особенности современ-
ной, революционной ситуации в СССР. 

Социал-реформист противопоставляет революцион-
ным методам парламентскую борьбу. Получить поддержку 
на выборах, завоевать прочные позиции в парламенте, а 
затем приступить к последовательным реформам — так он 
мыслит путь становления всесторонней демократии. Одна-
ко исключительно парламентские методы плодотворны, ко-
гда общество находится в стабильном состоянии, когда от 
выборов до выборов есть время и возможность для спокой-
ной и свободной борьбы за голоса избирателей. И притом 
избирателей, информируемых о разных сторонах обще-
ственной жизни полно, систематически и правдиво. Парла-
ментские методы совершенствования общества дают ре-
зультат там, где уже действуют демократические порядки, 
где можно твердо рассчитывать на выполнение законных 
решений парламента и правительства. 

Ничего этого у нас еще нет. Следовательно, нет нор-
мальных условий для успеха тактики социал-реформизма. 
Появиться такие условия могут только в результате обще-
демократической революции. Но как раз революционный 
путь социал-реформистская платформа отрицает. Заметим, 
кстати, что республики Прибалтики прошли по пути обще-
демократической революции раньше и дальше других. Не 
случайно поэтому в условиях идейного размежевания со-
циал-реформистская идеология и тактика выглядят в Литве, 
Эстонии и Латвии более уместными, являются более зре-
лыми, более серьезными. 

В социал-реформистском течении политической мысли 
в СССР есть свои разновидности, оттенки. Они, как прави-
ло, связаны с тем, насколько преодолевается отрыв от ре-
альных задач и проблем нашей антиказарменной револю-
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ции. 
К социал-реформистской идеологии тяготеет значи-

тельная часть интеллигенции, особенно гуманитарной. При 
свободном формировании многопартийности организации 
этого направления могут стать достаточно многочисленны-
ми, в том числе и за счет тех, кто покидает сейчас ряды 
КПСС. Как нельзя лучше соответствует социал-
реформизму движение за создание независимых профес-
сиональных союзов, ставящее перед собой сугубо экономи-
ческие задачи. 

Социал-реформистской концепции в основном при-
держиваются организации и партии, которые называют се-
бя социал-демократическими. То же самое надо сказать об 
идеологах бывшей «Демократической платформы в КПСС». 

Следует отметить, что не стоит ставить знак равенства 
между последовательными (так сказать, чистыми) социал-
реформистами и всеми, кто причисляет себя к социал-
демократам. Многие из социал-демократов не исключают 
тактику радикальных действий (например, социал-
демократы в партии Демократический союз). Часть членов 
вновь возникших социал-демократических организаций 
симпатизирует методам мирной революции, ориентируется 
в большей мере на политические интересы и задачи демо-
кратического рабочего движения, не разделяет стремления 
изгнать из идейного багажа и словаря социал-демократии 
лозунг демократического социализма. Не исключено, что на 
основе таких позиций в социал-демократическом движении 
оформится левое течение. 

* 
*          * 

Рассмотренные платформы (либерал-рефор-
маторская, радикально-демократическая, социал-
реформистская) выдвигают в качестве модели (ориентира, 
образца) при переустройстве нашего общества ту или иную 
целостную общественную систему, испытанную зарубежной 
практикой. Ничего не придумывается. Предлагается сде-
лать «как у людей». Такой подход считают реалистичным, 
видят в нем залог успеха при практическом осуществлении 
концепций. Здесь есть свой резон. К тому же казарменная 
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система явно показала тягу к преобразованию в легальную 
эксплуататорскую (к разгосударствлению эксплуатации), но 
без гарантий защиты прав и свобод личности, свойствен-
ных демократическому капитализму. В этих условиях акту-
альность использования демократического опыта западных 
стран резко возрастает. 

Есть другое понимание реалистичности программ пре-
образований: ничего нового не предлагать, ничего не при-
думывать, а вернуться к собственному испытанному про-
шлому — скажем, к формам общественной жизни, которые 
были до 1917 г. (например, к монархии) или же к сталин-
ским (в чистом виде) порядкам. 

Мы не будем рассматривать платформы возврата к 
прошлому. С ними более или менее все ясно. Наша задача 
— разобрать теперь концепции перехода к новому, неиз-
вестному истории будущему. Речь пойдет не о совершенно 
новых идейных течениях (идеи-то как раз в основе своей 
старые), а о поиске реально возможных сегодня поворотов 
общества в принципиально новое русло развития — в рус-
ло социализма. 

Представления о социализме и путях к нему всегда 
были и теперь не одинаковы. Даже руководство КПСС по-
ставило недавно задачу обновления концепции социализма 
(правда, все продвижения КПСС в этом направлении не 
вышли за рамки сближения с социал-реформизмом). То, 
что одни сторонники социалистического будущего считают 
правильным, другие считают недостаточным или же лжесо-
циализмом. Негативный и позитивный опыт революционной 
практики трудящихся в ХХ веке, осознание исторических 
причин глубокой трагедии нашего общества дают право и 
основания для самых резких строгих оценок. 

Рассмотрим три основные, на наш взгляд, современ-
ные концепции социалистического будущего:  

— концепция безгосударственного самоуправления;  
— лжесоциализм в облике подновленной казармы;  
— платформа мирной народной революции, открыва-

ющей возможность социалистического пути. 
 

В. Мечта о разгосударствлении,  
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о деидеологизации и деполитизации.  
Проекты безгосударственного самоуправления, не-

политической активизации населения 
 
Главное препятствие прогрессу нашего общества — 

тоталитарная система, командно-карательная система пар-
тийно-государственной власти. Это осознавалось нашим 
обществом не вдруг, а шаг за шагом. Частички истины при-
ходили к нам с пониманием вредности сверхцентрализма, 
ограниченности свободы действий на местах, засилия бю-
рократов, потом партократов, потом — номенклатуры в це-
лом. Когда приоткрылся клапан гласности, стала понятна 
царящая в обществе деспотия официальной идеологии, 
всеохватывающего политического давления и подавления. 
Все это породило у народа разностороннюю реакцию от-
торжения чуждого ему тоталитарного режима. Стали попу-
лярными нигилистические суждения о «государственном 
социализме», об идеологии вообще, о политике вообще. В 
этих многих «нет» появилась на свет ранняя фаза нашей 
борьбы с режимом. 

Сейчас наиболее зрелые части нашего демократиче-
ского движения ушли вперед — к пониманию задач народ-
ной общедемократической революции. Но порожденные на 
ранних ступенях борьбы лозунги и идеи разгосударствле-
ния, деидеологизации и деполитизации остались. Номен-
клатура, стремясь затормозить ход народной революции, 
охотно подхватывает сегодня и приспосабливает для своих 
целей и лозунг разгосударствления, и другие подобные ло-
зунги. Одновременно с этим те, кто застрял на голом нис-
провергательстве сложившихся порядков, тоже начинают 
тянуть революцию если не назад, то в сторону от цели. 

Еще и еще раз повторим — ибо важно! — что самое 
никчемное, подлое и пошлое старое не может быть побеж-
дено выступлениями против него. Побеждает отжившую си-
стему борьба за жизнеспособное новое. Долой государ-
ство? Долой идеологию? Долой политику? Отлично. Но ес-
ли нет ничего вместо них, они не уходят, а только перена-
ряжаются. На примере борьбы номенклатуры за переход к 
рынку мы это выше показали. 
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Давайте разберемся, от чего хотим окончательно уйти 
и к чему надежно придти. И от понимания требуемого мас-
штаба перехода двинемся к оценке проектов. 

Уйти нам надо от тоталитаризма, от узурпации власти 
номенклатурой, от использования власти против народа, от 
жестокой эксплуатации народа номенклатурой. Словом, 
надо ликвидировать номенклатуру как препятствие истори-
ческому развитию, как вредоносное социальное образова-
ние (правящую касту). Номенклатура использует для своих 
диктаторских угнетательных целей и государство, и идеоло-
гию, и политические методы, и науку, и интеллигенцию, и 
прессу, и многое другое. Лишая номенклатуру почвы ее 
господства в обществе, должны ли мы отказаться от того, 
что она отняла у народа и использовала против народа? 
Ответ зависит от того, к чему мы хотим придти. 

А хотим мы придти к власти самого народа, к освобож-
дению от гнета, к социальной защищенности и социальной 
справедливости, к использованию богатств страны и до-
стижений мировой цивилизации в интересах трудового 
народа. А если так, то надо вспомнить и осознать, что госу-
дарство, идеология, политика, информация, наука, интел-
лигенция — все это разные формы достижений мировой 
культуры. Живя под гнетом сталинизма, брежневщины, ан-
дроповщины, мы, видимо, здорово одичали и перестали 
видеть, что во всем демократическом мире люди использу-
ют государство не только как машину подавления, но преж-
де всего как мощное и надежное средство социальной за-
щиты прав и свобод человека, социальной группы, народа. 
И идеология (система представлений о проблемах обще-
ства) — не только форма одурманивания, но и форма раз-
вития свободолюбивого массового сознания, а политика — 
сфера активного отстаивания достойного общественного 
положения. Вот почему задача рабочего и всего революци-
онного движения — не отказываться от государственной 
власти, от идеологии и политики, а брать государственную 
власть, вытеснять революционной идеологией реакцион-
ную тоталитарную идеологию, активизироваться во всех 
сферах, включая обязательно и политику. 

А теперь посмотрим, что получается, если застревать 
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на лозунгах разгосударствления, деидеологизации и депо-
литизации. При этом вот о чем нужно помнить. Те, кто вы-
ступает против тоталитарной системы (пусть даже и за-
стревая на одном только ее отрицании), — наши товарищи. 
Мы уважаем их за мужество, за противостояние антинарод-
ным порядкам. Мы понимаем и ценим дорогие им лозунги 
разгосударствления, деидеологизации и деполитизации как 
мощный личный мотив включения в освободительную дея-
тельность. Но мы озабочены тем, что эти лозунги могут за-
твердеть как программные цели борьбы, подменить собою 
созидательные задачи революции. Мы просто хотим, чтобы 
наши товарищи по борьбе не останавливались в своем 
восхождении к истине, к плодотворному радикализму. 

Концепция разгосударствления не высказана в це-
лостном виде никем в демократическом движении, за ис-
ключением анархо-синдикалистов. Это лишний раз под-
тверждает ее промежуточный характер для революционе-
ров. У анархо-синдикалистов разгосударствление — часть 
движения к безвластному будущему. Но зато ближайшая 
перспектива названа ими ярко и понятно — «безгосудар-
ственный социализм»4. То, что у анархо-синдикалистов со-
брано в единую концепцию, существует и в разрозненном 
виде в форме идей самоуправления, суверенитета местно-
сти, самостоятельности, муниципализации (передачи соб-
ственности местным советам), коллективной трудовой соб-
ственности, совместной собственности трудящихся и т. п. 

Смысл разнообразных проектов на этот счет — мечта 
об отделении от государства. Анархо-синдикалисты — те 
последовательны, они хотят государство совсем ликвиди-
ровать. А сторонники разных видов самоуправления и рас-
ширения самостоятельности готовы удовлетвориться «обо-
ронительными сооружениями» против государства, записью 
особых самостоятельных прав местности, коллектива, 
предприятия. Смелые доходят до полного самоуправления, 
до разделения сфер деятельности между центром и само-

                                                           
4 «Программный документ Конфедерации анархо-

синдикалистов», напечатан с сокращениями в журнале «Во-
просы экономики», 1990, № 4. 
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управляющимися предприятиями или районами. 
Реально ли «отделение от государства» внутри госу-

дарства? И если реально, то к чему могло бы привести? 
Огульно отрицать реальность отвоевывания свободы 

действий при сохранении даже сегодняшнего тоталитарно-
го государства было бы неправильно. Государство это ка-
чается под ударами революций, оно одряхлело. Спасаясь 
от гибели, оно может и уступить, и приспособить для своих 
нужд освободительную идею. Вспомним бригадизацию или 
«подрядизацию». Что показало самоуправление во многих 
бригадах и подрядных коллективах? В маленькой клеточке 
зачастую проявилась вся «прелесть» нашей недемократи-
ческой системы. Родной коллектив нередко становился 
инициатором нарушения прав и свобод работника. А взять 
историю с самостоятельностью, отвоеванной шахтерскими 
забастовками! Правительственные органы злорадствовали: 
нате, наедайтесь своей экономической самостоятельно-
стью — пока мы в центре правим, мы ваши усилия всегда 
сведем к нулю! Доказывали свою номенклатурную необхо-
димость. И еще одно соображение: чем труднее антина-
родному центру сводить концы с концами, тем охотнее бу-
дет он перекладывать ответственность на низы, снимая с 
себя ответственность, но не переставая быть фактором 
дезорганизации хозяйства. 

Вывод вот какой: при тоталитарной власти самоуправ-
ление, «отделение от государства» либо нереально, либо 
будет испохаблено сожительством с тоталитарной властью. 

Но допустим другой ход событий. Допустим, Центр 
стал из антинародного демократическим. В этом случае 
Центр — не против реального включения мест в оздоров-
ление ситуации. Что даст в этом случае «отделение от гос-
ударства»? Оно не позволит использовать мощности демо-
кратического государства для поддержки полезной инициа-
тивы, для защиты интересов коллективов, районов, пред-
приятий. 

Вот тут и лежит ключ к решению проблем разгосу-
дарствления. Пока государство тоталитарное, антинарод-
ное, нужно и полезно противопоставляться ему в любой 
форме, бороться за «отделение», за ослабление дезорга-
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низующей деятельности центра. Победить тут нельзя, но 
бои местного значения выигрывать можно, расшатывая ан-
тинародную систему. 

Но как только в ходе революции государство начинает 
служить народу, становится демократическим, так сразу же 
попытки «отделиться» от него приобретают реакционный 
характер. Всевозможные интердвижения в Прибалтике, где 
уже победили демократические революции, наглядно это 
показали. 

Номенклатура теперь дорожит «отделенческими» тен-
денциями. Смотрите, как воюет «сильный Центр» с сувере-
нитетом республик. Зачем это, говорит он, предприятию 
подчиняться республиканскому правительству? Пусть бу-
дет свободно и подчиняется только закону. При этом име-
ется в виду, что закон будет писать только «сильный 
Центр». Номенклатура любит теперь говорить о децентра-
лизации функций управления, чтобы отвлечь внимание от 
необходимости их демократизации. Она любит говорить о 
самоуправлении и о муниципализации, чтобы противопо-
ставить преувеличенную оценку роли коллектива и местно-
сти логике становления суверенитета народов в ходе рас-
пада имперской власти. 

Из заметных политических организаций только Конфе-
дерация анархо-синдикалистов пытается представить себе, 
как общество могло бы перейти в безгосударственный вид 
и как бы оно при этом было устроено. У других партий и 
движений лозунги разгосударствления встречаются в про-
граммах, но как бы в усеченном виде. Чаще всего разгосу-
дарствление касается только экономики. 

Что касается идей самоуправления, самостоятельно-
сти, то далеко не все их приверженцы считают себя сто-
ронниками социалистической перспективы. Однако, если 
эти идеи развивать последовательно и отстаивать реши-
тельно, то придется согласиться: самое подходящее обще-
ство, которое обеспечивает самостоятельность и само-
управление, — это социализм. Не тот социализм, который 
дали нам Сталин-Брежнев-Андропов, а тот, в котором сво-
бодное историческое творчество народа использует всю 
силу демократической государственной власти в интересах 
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трудящихся. 
 

Г. Идеология самозванного авангарда, 
или лжесоциализм  

в облике подновленной казармы 
 
Важнейшая особенность казарменного строя — до 

предела развитая демагогия, лживость и агрессивность 
официальный пропаганды. Упорно вдалбливался в массо-
вое сознание миф о будто бы великих завоеваниях реаль-
ного социализма, о превосходстве нашей системы и образа 
жизни над всем остальным миром, Деспотическую власть 
правящей касты, опирающуюся на силу карательных орга-
нов, изображали сначала как рабочую власть, потом — как 
общенародную власть, при которой благополучие каждого 
человека якобы надежно защищено заботами партии и гос-
ударства. 

Множество фактов повседневной жизни свидетель-
ствовало об обратном. Однако значительная часть населе-
ния оказалась жертвой пропаганды, приняла казарменный 
«социализм» за социализм, не видела подмены, не по-
мышляла о борьбе с ней. Отношение населения к казар-
менным порядкам как к нормальным, своим — одно из са-
мых страшных следствий системы, из-за которого отдель-
ные очаги сопротивления легко и быстро подавлялись при 
одобрении задуренного пропагандой народа. 

В период загнивания казарменной системы (в бреж-
невские времена) широко распространились способы сти-
хийного приспособления трудящегося населения к тяжелым 
условиям жизни при помощи разнообразных нарушений 
установленных правил, в том числе при помощи приписок, 
«выводиловки», расхлябанности, прямого растаскивания 
имущества предприятий и т. п. Эти компенсации за бес-
правное и нищенское положение, осуществляемые явоч-
ным порядком, стали нормой поведения многих. Они при-
вели в итоге к разложению нравов, к иждивенчеству, круго-
вой поруке; словом, к появлению среди рабочих, крестьян, 
интеллигенции слоев с деклассированным сознанием и 
люмпенским образом жизни (пьянство, воровство, стремле-
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ние урвать, уклониться от труда и пр.). 
Сейчас, когда идет открытая борьба с казарменным 

режимом, с номенклатурой, трудящиеся с извращенными 
представлениями с характере нашего строя, а также те, кто 
так или иначе приспособился к нему, как правило, не под-
ключаются к независимым общественным движениям. А 
если подключаются, то как социально слепая сила, как ре-
зерв консерватизма и реакции. Активность направляется на 
подновление казарменного строя под лозунгами борьбы за 
социализм. В этом — лжесоциалистичность подобных дви-
жений. 

Лжесоциалистическое движение несамостоятельно по 
своей идеологии, во многом воспринимает консервативные 
и реакционные идеи, даже если конкретные организации 
возникают по инициативе снизу, как независимые и назы-
вают себя сторонниками демократии. 

Движениям за подновление, совершенствование ка-
зармы соответствует лжесоциалистическая идеология. Ее 
общее свойство — крайнее упрощение (вульгаризация) 
марксизма, извращение его революционно-
гуманистической первоосновы.  

Старый марксизм связывал возможность перехода 
общества к последовательному гуманизму с политическим 
рабочим движением, с демократическим движением всех 
трудящихся против эксплуатации. Старый марксизм делал 
ставку на живое историческое творчество самого народа. А 
современные лжесоциалисты оставляют рабочим, народу 
пассивную роль исполнителей своих руководящих полити-
ческих указаний. Народ у лжесоциалистов должен лишь 
принять выдвигаемые всевидящим авангардом детальные 
проекты, жить и действовать так, как предусматривают эти 
проекты и программы их внедрения. 

Из позиции самозванного авангарда прямо вытекает 
главный порок лжесоциалистических проектов и программ. 
Они представляют собой механическое соединение взятых 
из жизни отдельных элементов казарменного строя с эле-
ментами, заимствованными из общедемократических кон-
цепций. Получается подновленная казарма, модернизиро-
ванный сталинизм. Ничего другого лжесоциализм и не мо-
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жет дать. Ведь социализм — это живое творчество самого 
народа. Он не может заранее родиться в головах даже са-
мых гениальных людей. Для движения по социалистиче-
скому пути необходимо обеспечить исходные, стартовые 
условия и научно обосновать общие направления (перспек-
тивы) развития в интересах трудящихся. А конкретные 
формы жизни возникнут в ходе столкновений самих трудя-
щихся с реальными проблемами и поиска способов их ре-
шения, в результате закрепления и распространения жиз-
неспособного опыта. 

Есть масса разновидностей лжесоциализма. Здесь вы 
встретите и тех, кто считает наши казарменные порядки со-
циалистическими, и тех, кто считает, что у нас социализмом 
не пахнет. И, конечно, есть промежуточные варианты. 
Например, в проекте «Марксистской платформы в КПСС» 
читаем, что в основе нашего общества лежит «конгломерат 
элементов докапиталистических, государственно-
капиталистических и социалистических общественных от-
ношений» (см. «Московская правда», 31 марта 1990 г.). 

Рассмотрим теперь ряд более конкретных положений 
из багажа лжесоциализма. В документах тех или иных ор-
ганизаций они присутствуют не все вместе, а в разных со-
четаниях и могут перемежаться демократическими идеями. 

1. Восхваление (апология) исторического пути СССР. 
Возможность иного пути отрицается. Признается, что были 
ошибки, просчеты, отступления от социалистических прин-
ципов, преступления. Но утверждается, что в целом и в 
главном наше общество на всех этапах будто бы было со-
циалистическим. Поэтому борьба за коренное преобразо-
вание строя, за его замену другим объявляется борьбой 
против социализма. 

2. Отождествление государственного с общенарод-
ным. Ставится знак равенства между государственной вла-
стью, государственной собственностью, интересами госу-
дарства и пр. и общенародной властью, собственностью и 
т.д. Не признается, следовательно, отчуждение народа от 
власти, антагонистический характер строя, жестокая экс-
плуатация народа казарменным государством. 

3. Демагогическое заигрывание с трудящимися и осо-
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бенно с рабочим классом. Это проистекает из стремления 
быть во что бы то ни стало руководящей и направляющей 
силой рабочего движения, единственным выразителем его 
интересов. Дело может доходить до грубой лести, до под-
дакивания и потакания на словах любым требованиям. На 
деле — это тактика использования рабочего, движения во 
имя целей, которые лжесоциалист хочет навязать обще-
ству. Тактика самозванного авангарда исключает товари-
щескую строгую критику действий и требований рабочих 
(из-за боязни потерять поддержку). А рабочее движение 
особенно нуждается в ней на своих первоначальных стади-
ях. 

4. Упрощенное представление об особой роли рабоче-
го класса в революционном движении, доведение этой идеи 
до необходимости диктатуры пролетариата с акцентом на 
диктатуру. Причины бед нашего общества лжесоциализм 
связывает с установлением диктатуры аппарата, а не дик-
татуры пролетариев. При этом забываются уроки истории, 
доказавшей, что для освобождения рабочего класса и всех 
трудящихся новая политическая власть должна носить де-
мократический характер.  

Идеология лжесоциализма не приемлет такое понима-
ние ведущей роли рабочего класса, которое содержится в 
«Декларации основных принципов Конфедерации труда». 
Там сказано: «Рабочий класс, включаясь в революционное 
движение, придает ему силу и устойчивость. Рабочие спо-
собны воспринять передовые освободительные идеи как 
свои собственные, способны организоваться и до самого 
конца не отступать в борьбе за их осуществление». 

Оболваненному сталинистской пропагандой рабочему 
в этой формуле чудится принижение роли рабочего класса 
и оскорбительный намек на будто бы недостаток ума у ра-
бочих для самостоятельной выработки прогрессивных 
идей. Ничего подобного в этой формуле нет. А есть в ней 
глубокая уверенность в том, что угнетенные, жестоко экс-
плуатируемые, бесправные рабочие в условиях мощной 
демагогической пропаганды воспринимают и усваивают не 
только консервативные или разрушительные идеи. Все 
условия жизни и труда подталкивают рабочих к смирению, 
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пьянству, воровству или к стихийному бунту. Тем не менее 
рабочие включаются в революционное движение, подни-
маются до осознания выработанных человечеством самых 
передовых идей борьбы за освобождение всех трудящихся. 
Рабочие способны наиболее организованно и наиболее по-
следовательно бороться за осуществление этих идей как за 
свое коренное дело. В этом состоит ведущая роль рабочего 
класса, а не в диктатуре во имя своих, узко классовых це-
лей. 

5. Противоречие между декларациями о роли трудя-
щихся в управлении и программами ограничения демокра-
тии в хозяйстве. Лжесоциалисты, как правило, объявляют, 
что государственные предприятия ряда важнейших отрас-
лей должны управляться по старому, директивно и центра-
лизованно в отличие от остальных, где допустима хозяй-
ственная демократия. Государство и администрация оказы-
ваются субъектами хозяйствования в противовес народу в 
целом и трудовым коллективам. Тем самым получается, 
что лжесоциалисты молчаливо признают нормальным де-
лом узурпацию власти в хозяйстве. Их представления о 
демократизации идут не далее уравнивания в правах наро-
да и государства, трудового коллектива и администрации. 
То есть они готовы разве что на двоевластие в хозяйстве, 
но не на полновластие народа. 

6: Неспособность различить реальное обобществле-
ние хозяйственных процессов и тотальный контроль за эко-
номикой. Лжесоциалисты, похоже, искренне считают, что в 
СССР достигнута высокая степень обобществления и пла-
номерности ведения хозяйства. На самом деле все не так. 
Обобществление означает реальное сращивание хозяй-
ственной деятельности как бы в единый организм, способ-
ный самостоятельно развиваться. Связи в таком организме 
устойчивы и в то же время гибки. В советском же так назы-
ваемом едином народнохозяйственном комплексе взаимо-
связь достигается принудительно, так как все звенья хозяй-
ства искусственно отделены друг от друга и связываются 
только через центр. Отсюда неустойчивость и нежелатель-
ность предписываемых связей, стремление их нарушить. 

Лжесоциалисты вычитали в книгах, что рынок разъ-
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единяет товаропроизводителей. Но ведь он и объединяет. 
Нельзя судить о рынке односторонне, точно так же нельзя 
судить односторонне и о плане. Но лжесоциалисты считают 
рынок шагом назад в сравнении с руководством советского 
госплановского типа. Рынок они мыслят не иначе как ша-
баш частных собственников. А ведь рынок может быть и 
без частных собственников. Тут наши лжесоциалисты за-
нимают позицию, отражающую влияние на них тоталитар-
ной идеологии. Ведь командно-карательная власть, пока 
она сильна и устойчива, крайне отрицательно относится к 
рынку, к товарно-денежным отношениям. Они — элемент 
хозяйственной культуры человечества. А с культурой у то-
талитаризма никогда нет взаимопонимания: он подозревает 
гуманистическую культуру вообще (и рынок в частности) в 
воспитании стремлений жить и работать не по команде, а 
самостоятельно, творчески. 

7. Поиск конкретного виновника, того врага, который не 
позволяет социализму проявить свои преимущества. Этот 
виновник — тоталитарная система — виден всем. Но не 
лжесоциалистам. Они-то эту систему считают жизнеспо-
собной, доброкачественной в своей основе, прогрессивной 
в конечном счете (по большому счету). Не в системе они 
ищут виновника, а в отступлениях от нее. Они находят 
главного врага прогресса в бюрократе. Они охотно клеймят 
его, зовут на борьбу с ним. Тем самым отвлекают от глав-
ного — от борьбы за устранение тоталитаризма. 

Интеллигенция призвана помогать народу правильно 
осознавать реальность. Это ее работа. Интеллигенция, 
осмысливая реальность, порождает разнообразие сужде-
ний о прошлом, настоящем и будущем. Это подрывает мо-
нополию самозванного авангарда на истину. Отсюда его 
враждебное отношение к интеллигенции вообще. Понятное 
дело, что передовая часть интеллигенции разъясняет 
народу суть и антинародность сложившейся казарменной 
системы. Лжесоциалисты часто нападают на такую интел-
лигенцию, обвиняют ее в антисоциалистических взглядах. К 
счастью, наш народ и рабочий класс имеют хороший демо-
кратический инстинкт и зорко охраняют свое право всех вы-
слушивать и во всем самим разбираться. Только благодаря 
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этому остаются безрезультатными, многие попытки лжесо-
циалистов очернить в глазах рабочих честную интеллиген-
цию. 

Говоря о лжесоциализме, мы имеем в виду идеологию, 
т. е. цельную систему представлений, взглядов. А под лже-
социалистами понимаем идеологов, формирующих и до-
статочно последовательно отстаивающих эту систему 
представлений. Это важно подчеркнуть. Ведь многие люди, 
присоединяющиеся к движению, не имеют такой подготов-
ки, которая позволяет быстро разобраться в характере той 
или иной идеологии, разглядеть ее главную суть за краси-
выми, крепко сбитыми фразами. В плену лжесоциализма 
оказываются зачастую те трудящиеся, рабочие, которых 
лжесоциалистическая пропаганда (в том числе официаль-
ная) сумела запугать «ужасами» рынка, якобы неизбежной 
при нем безработицей, якобы неизбежным в ходе реформы 
снижением уровня жизни и пр. В плену лжесоциалистиче-
ских взглядов оказываются те, кто поверил в обязательную 
связь рынка и частно-эксплуататорской (капиталистической) 
собственности. Вина за это — не на них, а на профессио-
нальных идеологах. 

Показательно, что один из главных вдохновителей в 
целом лжесоциалистического Объединенного фронта тру-
дящихся (ОФТ) — бывший главный редактор журнала 
«Коммунист» Р. И. Косолапов. Один из лидеров ОФТ В. 
Ярин стал членом Президентского Совета. Лжесоциалисти-
ческая идеология повлияла на содержание документов 
«Марксистской платформы в КПСС», интердвижений в со-
юзных республиках, Социалистической партии. Документы 
КПСС составлены более грамотно и гибко, но претензии на 
роль всевидящего авангарда в них очень сильны и почти не 
прикрыты. Но с КПСС люди разобрались: съезд компартии 
РСФСР, а затем XXVIII съезд КПСС позволили каждому по-
нять, какие съезжались социалисты. Труднее было разо-
браться с остальными, но теперь как будто основное мно-
гим стало понятно. 

 
Д. Платформа мирной народной революции,  

открывающей возможность  
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социалистического пути (идеология  
революционного последовательного гуманизма) 

 
Содержание идеологии мирной народной революции, 

открывающей возможность социалистического пути, по сути 
дела, уже раскрыто в предыдущем тексте. Разбор всех за-
тронутых проблем мы вели с позиций именно этой идеоло-
гии, а потому очертили ряд ее важнейших положений при 
наших оценках, доводах и критике планов номенклатуры и 
современных идейных платформ. Стараясь по возможности 
избегать повторений, дополним уже сказанное несколькими 
важными, на наш взгляд, моментами. 

Платформа мирной народной революции, открываю-
щей возможность социалистического пути, не является вы-
думкой ученых. Она существует как одно из течений совре-
менной общественной мысли, для которого характерно со-
единение последовательно гуманистических ценностей с 
признанием необходимости революции для их реализации 
в обществах нашего, казарменного типа. В этой идеологии 
проблемы антиказарменной борьбы осознаются с точки 
зрения заинтересованности трудящихся в тех или иных ее 
результатах. Идеология революционного последовательно-
го гуманизма обогащается в ходе осмысления успехов и 
поражений национально-освободительного, общедемокра-
тического и рабочего движений. 

Следует в то же время отметить, что рассматриваемая 
идеология не представлена в цельном виде в платформах 
каких-либо конкретных старых или новых политических ор-
ганизаций. Отдельные созвучные ей положения, идеи, бло-
ки идей можно найти в документах почти всех демократиче-
ских движений. 

Рабочее движение еще не выдвинуло в явном виде, 
так сказать, социальный заказ на увязку общедемократиче-
ских задач революции с задачами обеспечить возможность 
развития по социалистическому пути. А пока нет такой по-
требности, нет и питательной почвы для серьезных полити-
ческих организаций и для ясных политических документов 
последовательно гуманистической (социалистической) ори-
ентации. Документы недавно созданной Социалистической 



 

 

77 

партии, а также Конфедерации анархо-синдикалистов лишь 
подтверждают этот вывод: в них запечатлены в гораздо 
большей мере научные поиски и идеи их авторов, чем по-
литическая направленность реальных общественных дви-
жений. 

Идеология, отстаивающая право народа самому выби-
рать путь развития общества и творить свое будущее, была 
представлена в важнейших своих чертах в платформах 
Народных фронтов Эстонии, Латвии и литовского «Саюди-
са». Резкое противостояние балтийских народов казармен-
ному строю и имперской политике потребовало и помогло 
разработать такие программы, которые послужили образ-
цом для идеологов демократических движений в других 
республиках. Однако в платформах национально-
демократических движений при всем их гуманизме и ради-
кализме отражены задачи и методы той стадии революции, 
когда главной задачей было объединение всех антиказар-
менных сил. Этап идейного размежевания, который начал-
ся после первых побед прибалтийских революций, не дал 
еще столь же ярких образцов документального оформле-
ния платформ социалистического пути. 

По преимуществу объединительный характер совре-
менного этапа демократического рабочего движения фик-
сирует платформа Конфедерации труда. Она содержится в 
«Декларации основных принципов Конфедерации труда» и 
в резолюциях ее первого съезда (30 апреля — 2 мая 1990 
г.). Тем не менее идеология этой платформы наиболее по-
следовательно выражает задачи именно такой революции, 
которая создает возможность радикальной гуманизации 
общества, возможность утверждения социалистической 
демократии. Правда, ни в тексте самой «Декларации», ни в 
резолюциях нет ни слова о социалистическом пути. Но это 
— дань времени, ибо под флагом социализма созрели и 
совершали свои преступления чудовищные политические 
режимы. Слово «социализм» опорочено. Многие, в том 
числе в рабочей среде, избегают употреблять его в поло-
жительном смысле. Наша профессиональная деятельность 
требует точного употребления слов. Однако выражение 
«революционный последовательный гуманизм» ничуть не 
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хуже и даже в определенном смысле точнее передает суть 
идеологии, которую мы разделяем и отстаиваем. 

Перечислим теперь в сжатом виде самые главные ха-
рактеристики революционного последовательного гуманиз-
ма. 

Это, во-первых, революционная идеология, идеология 
народной революции. Она противопоставляет себя кон-
цепциям добровольного самореформирования казарменно-
го режима, а также надеждам на его переделку в демокра-
тический по воле сильных вождей или же в результате за-
хвата власти какой-нибудь новой политической группиров-
кой. 

Это, во-вторых, идеология мирного разворачивания 
революционного процесса. Акцент па мирных методах есть 
результат осознания острейшей потребности народа избе-
жать гражданской войны, к которой подталкивает безответ-
ственная медлительность властей в проведении нужных 
обществу реформ. 

Это, в-третьих, идеология гуманизма последователь-
ного. Его можно было бы назвать и пролетарским гуманиз-
мом, чтобы отличить от буржуазного гуманизма и от идео-
логии пролетарской диктатуры. 

Идея пролетарского гуманизма включает в себя два 
момента: а) рабочее движение признается неотъемлемой 
частью общедемократического движения, а не противопо-
ставляется ему; б) стратегической целью, магистральным 
направлением рабочего движения признается освобожде-
ние рабочего класса и всех трудящихся от любых форм 
угнетения, дискриминации, произвола, в том числе и от 
экономической эксплуатации. 

Это, в-четвертых, идеология, отстаивающая право 
народа быть активным и свободным в выборе способов и 
форм своей жизнедеятельности. Именно поэтому речь идет 
о революции, открывающей возможность социалистиче-
ского пути. Открыть возможность — это значит обеспечить 
свободу выбора. Идеология свободного выбора, свободно-
го исторического творчества противопоставляется концеп-
циям самозванных авангардов, любых руководящих и 
направляющих сил, которые якобы лучше народа знают, в 
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чем состоит его счастье, и силой загоняют народ в «счаст-
ливое будущее». 

Посмотрите еще раз «Декларацию основных принци-
пов Конфедерации труда». В ней раскрыты и цели, и мето-
ды мирной народной революции, открывающей возмож-
ность последовательной гуманизации общества. Там гово-
рится и о народовластии, и о самоуправлении, и о конкрет-
ных способах борьбы с казарменной системой. Говорится 
там и о необходимости союза рабочих с крестьянством, с 
интеллигенцией. 

Есть там и предупреждение: «Выход из кризиса тру-
ден. И если трудящиеся не организуются и не объединятся, 
вся тяжесть неизбежных экономических реформ ляжет на 
плечи народа чрезмерным грузом». Но мы бы сместили 
здесь акцент. 

Мы бы сформулировали наше предупреждение сле-
дующим образом. Выход из кризиса есть. Выход этот может 
быть мирным и без очередного ограбления парода. Органи-
зованное рабочее движение как движение революционного 
последовательного гуманизма — главная гарантия возрож-
дения нашего общества, главный способ защитить всех 
трудящихся от реваншистских устремлений системы и от 
попыток продлить господство режима в обновленных фор-
мах. 

* 
*          * 

Дорогой товарищ! Если Вы хотите разобраться в ха-
рактере той или иной новой партии и организации, то преж-
де всего обратите внимание на две вещи.  

Первая — кто во главе? Сегодня более или менее 
сложились представления о политических фигурах, об их 
взглядах, программах и действиях. У одних настоящий ав-
торитет, у других — дутый. Избегайте судить о политиче-
ских деятелях по схеме: «Если его не любит Полозков (или 
Лигачев, или Рыжков), то он хороший». Правильнее оцени-
вать деятеля по собственным его делам.  

Второе, что надо сразу же принять во внимание, — 
программные документы партии или организации. Очень 
полезно побывать также на мероприятиях, устроенных этой 
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организацией или партией. 
Читая программу, не придавайте большого значения 

тому, против чего выступает организация. Сегодня все кри-
тикуют практически одно и то же, разница — в оттенках. 
Главное — за что выступает организация и какими путями 
предлагает добиваться выдвигаемых целей. То есть за ка-
кое будущее эта партия, какие социальные силы предпола-
гает мобилизовать и какими методами собирается влиять 
на ситуацию в обществе. В размышлениях над этими про-
блемами Вам поможет помещенный выше материал. 

Нам запомнился политически зрелый подход, проде-
монстрированный Первым съездом независимых рабочих 
движений и организаций (30 апреля — 2 мая 1990 г. в г. Но-
вокузнецке), создавшим Конфедерацию труда. На съезде с 
хорошей яркой речью выступил Н. И. Травкин. Съезд вни-
мательно слушал его почти час, проводил аплодисментами. 
Однако тот же съезд решительно отказался принять резо-
люцию, приветствующую создание Демократической партии 
России и рекомендующую создать ячейки этой партии в 
трудовых коллективах. Причина тут ясная: Н. И. Травкин 
все время критиковал действительность и КПСС, обрисо-
вал новую партию (ДПР) как имеющую одну цель — борьбу 
с КПСС и с коммунизмом вообще. Рабочие сказали, откло-
няя предложенную резолюцию: «Сейчас все против КПСС 
— тут нет ничего особенного. А вот за что эта новая партия 
выступит — пока непонятно. Так что нечего пока что под-
держивать и приветствовать». 

Включаясь в общественные движения, будьте осмот-
рительны. Здесь много поверхностных, несерьезных людей, 
здесь много осведомителей и провокаторов (эти часто сме-
лее всех). Держитесь людей, которых сами лично знаете. И 
главное — добивайтесь ясности в вопросах: за что высту-
пает организация, какими методами собирается действо-
вать, не расходятся ли ее программные заявления и факти-
ческие действия. Мы не случайно советуем: «Добивайтесь 
ясности!» В программах много расплывчатости, затемнен-
ности. Рабочий человек подчас стесняется спросить 
напрямик. Ему кажется, что всем все ясно и неудобно пока-
зывать свое незнание. Стеснение в таких ситуациях во вред 
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себе и делу. Только сознательное участие в борьбе за де-
мократию по-настоящему поднимает достоинство человека, 
формирует те свойства рабочего движения, которые дела-
ют его плодотворным и непобедимым.  

Свойства эти — сплоченность, настойчивость, со-
лидарность. 
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