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уроки ссср: дик'1АтурА проАЕтАриАтА
ИАИ дЕМОКРАТИЯ И НАРОдоВААСТИЕ
(Стенограмма дискуссии

между проф. М.В. Поповым и проф. А.В. БузгаАиным)1
Т,И. Филимонова: Спасибо за то, что вьі пришпи на пятнадцатое заседание дискуссионного клуба Российской национальной библиотеки, тема кОтоРОго весьма "простая" - я бы сказала с лёгкой иронией. "диктатура - вот Александр Владимирович
сразу же в своей презентации дополняет Фейербаха в скобках - (пролетариата), демократия и народовластие".

Я думаю, что присутствующим здесь не нужно говорить о том, что Союз СОветских СОциалистических Республик явил собой особый тип иСтОрического государ-

ства. Его -позвОлЮ себе небольшую тавтологию -его истоРическая мисСия не была

выполнена до конца. Но это не значит, что она останется невыполнимой на долгиедолгие десятилетия или, может быть, просто годы.
Человечеству придётся решить дилемму: развиваться как человечеству или

остаться теми, кем мы являемся сегодня. Выбор духовный и мирово3зренческий,
человечеству в целом придётСя Сделать. Вот первую попытку представили собой
народы РОссии. И Очень во многом эта попытка была успешнОй, Не все удалось. Те
трансформации, кОторые проходили в нашей стране, сопРОвождались ошибками,
Какие ошибки, какие объекТивные особенности раЗвития исторического процесса,
какие объективные особенноСти исторической ситуации, какие политические ошибки

были допущены нашим государством, которые не позволили нашей стране и целому
социалистическому лагерю развиваться как государства социалистические?

На эту тему, политической философии сегодня будут рассуждать доктора экономических наук, философских наук: Михаил Васильевич Попов, профессор СанктПетербургского Государственного Университета, президент Фонда Рабочей Акаде-

мии и Александр Владимирович Бузгалин. Я его представлю тоже как профессора
МОсковского ГОсударственного Университета. Я думаю этого вполне достаточно для
того, чтобы уравновесить наших выступающих. За каждым, конечно же, идёт шлейф

тех общественных обя3анностей, которые они выполняют, но сегодня о них мы гово-

1 дискуссия состоялась і8 января 2оі8 года в Санкт-Петербурге, в доме Плеханова Российской Национальной Библиотеки. Ведущая дискуссии - дирек-

тор дома Плеханова, к.и.н. Т. И. Филимонова.
Стенограмма подготовлена И. В. Коренченко путём расшифровки записи,
размещённой по адресу https : / /www.уоutuЬе. соm/wаtсhw=уl8vgh6FМо Е

Л4ихаил JГОпов vs Ллександр Бузгалин

103

рить не будем.
Коллеги, я ещё раз прошу вас и призьіваю помнить, что вы находитесь в стенах
РОссийской национальной библиоТеки. Это научное учреждение с академическим
статусом. ПОэтому все выступления, при всей эмоциональности, при всей радикальности, допжны носить строго академический характер. В противном случае я буду

вынуждена прерывать выступающих. Такого никогда не было в истории дома Плеханова, нам никогда не приходилось никого прерывать. Но, тем не менее, для того,
чтобы подобное недоразумение не случилось, я предупреждаю об этом заранее.
И есть одна просьба к коллегам -вьіступающим: к Михаилу Васильевичу и Александру Владимировичу. Может быть, прежде, чем каждый из них начнёт своё вступ-

ление, мы предложим им дать определения тем понятиям, которые они сегодня собираются использовать в своих выступлениях. Что такое "социали3м", что такое "диктатура". Итак, кто из вас начнёт?

А.В. Бузгалин: Если Михаил Васильевич не против, я мог бы начать.

Итак, слушаем запись Михаила Васильевича ПОпова: «,. .К Буз2алuну я оmношусь

отрицательно, как к противнику марксизма, и извратителю марксизма, и ревизионисту... Бузгалин, и дружок его Колганов.., Они все упльіли в этот самый ревизионизм и, так с;казать, в "новейший марксизм", т. е. псевдомарксuзм, который освобождён от центрального звена, От диктатуры пролетариата. Вы слышалu, чтобы Бузгалин выступал за диктатуру пролетариата когда-нибудь? Нет? А Маркс
выступал. И Ленин выступал.
Позиция Бузгалина -быть противн,иком диктатуры пролетарuата».
А.В. БузгаIіvін.. Итак. « ,..псевдомарксизм, который освобождён от диктатуры
пролетарuата...Это не просто, это позиция быть противником, диктатуры пролеmарuаmа.,.». ВОт выступление Михаила Васильевича ПОпова - это то, что было
сказано в марте. Сейчас идёт ролик, который бьіл записан в январе 2016-го года, за

два месяца до спов ПОпова, который сказал, что я ничего не говорю о диктатуре пролетариата. Вот эфир радио "КОмсомольская правда". Видеозапись подготовлена
Михаилом ГОловкиным, "Красное телевидение".

Идёт видеофрагмент эфира: "добрый вечер, уважаемые слушатели. Как
всегда с вами Александр Бузгалин. Программа "Маркс жив", Gегодня посвящена

очень трудной, болезненной теме, продолжающей разговор, начатый неделю
назад. Но сегодня мы поставим вопрос ещё жёстче. Не просто о пролетариате и
классовой борьбе. Мы будем сегодня говорить о диктатуре пролетарuата. Вы не
поверите, казалооь бы забытый термин, но маркси3м без этих слов - это не
марксuзм. Когда-то Карл Маркс специально подчеркнул.. "Не дойдя до тезиса, до
вывода о диктатуре пролетариата, мы останемся в рамках всего лишь буржуа3НОй ГОВОРИЛЬНu".
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Я позволю себе пару вьЮержек, которые я сейчас приведу из Карла Маркса, а

потом мы продолжим наш разговор. Хорошо известно, что для Маркса "диктатура пролетарuата" бьла не простым понятием, это бьит краеугольный камень
марксистской теории. И давайте с этим разбираться.

Цитата: "Между капиталиотическим и коммунистичеоким общеотвом лежит
период революциОнного превращения первого во второе. Этому периоду соотВетотвует и политический Переходный период, и государотво этого пеРеходного
периода не может быть ничем иньlм, кроме как революционной диктатурой пролетариата». Это «Крuтика Готской программы».
И дополнение: ",..первым шагом в рабочей революции является превращение
пролеТариата В господствующий класс, завоевание демОкратии". ПодчеРкну завоевание демократии. "Пролетариат использует своё политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производотва в руках гооударства, т. е. пролетариата, ор-

ганизованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить
сумму производительных Guл" («Манифест Коммуниотичеокой партuи»).
Очень жёсткие положения. Ещё более жёстким и определённым выглядит Ленuн: "Буржуазная демократия, ценность которой для воспитания пролетариата и
обучения его к борьбе бесспорна..."
ПОдчеркну "бесопорна". ЭТО Бузгалuн, а не Ленuн. Ленин Пишет npocmo - "беСспорна". Продолжение, Ленин: ",.,всегда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда

остаётся демократией для богатых, Обманом для бедных" («Пролетарокая революция и ренегат Каутский»).
Я буду говорить об этом обмане чуть позже в нашей сегодняшней передаче.
Опять Ленин: "Пролетарская демократия подавляет эксплуататоров, буржуа-

зию - и потому не лицемерит, не обещает им свободы и демократии - а трудящимся даёт настоящую демократию". («Пролетарокая революция и ренегат
КауТОкuй»). Жёстко. давайте ГОворить о том, насколько это правомернО и
насколько это Возможно, насколькО это необходимо, Гуманно, Оправедливо для XXI
века."

А сейчас кусочек из интервью для Station Магх, где я повторяю то же самое два
ГОда СПУСТЯ, ПРОСТО дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ УТОЧНИТЬ СИТУаЦИЮ.

Фрагмент эфира: "...еслu посмотреть на классические работы Маркса и Ленина и их товарищей, то диктатура пролетариата - это демократическая
власть, власть трудящихcя в форме Советов и других политических формах и
лишение политических прав буржуазии и других экоплуататорских классов. Здесь

речь идёт о чём. О том, что реальные права участия в пОлuтике, равные и ГОра3до большие, чем есть при капитализме, и не формальные, а реальные, есть у тех,
кто трудится, их нет у тех, кто экоплуатирует. В услоВиях переходного Периода,
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когда есть частный сектор, когда есть пережитки капитализма и феодализма".
ВОт друзья, это маленькое вступление, которое я счёл необходимым сделать.
Просто меня постояНно обвиняЮт в том, что Бузгалин отРицает диктатуру пролетаРиата, роль индустриального рабочего класса, Что я ревизионист, что За мной цеЛый
шjіейф других грехов: предательство идей Маркса, Отречение от идей Ленина, при-

зыв к конформизму и много чего другого. Я думаю, что будет правипьно, если мы
немножко по-другому поступим и посмотрим на какие-то ключевые положения, без
которых, на мой взгляд, сегодня работать нельзя.
НО сначала я бы хотел скаЗать огромное спасибо всем вам за то, что вы СЮда
пришли. Спасибо дому Плеханова за то, что он десятилетия ведёт работу, без которой, наверное, левая идея угаСала бы гораздо быСтрее или не жила бы так яРко, как
она живёт вопреки всему, что есть сегодня.

давайте посмотрим на ключевые тезисы.
Прежде всего, марксизм -это живая теория. Он не может быть тем, что застьіло,
Он не может состоять из одних цитат. Я не стал приводить цитаты Ленина по поводу
того, что неI1ьзя заниматься цитатничеством. НО я хочу сказать, что Ленин был одним
из тех, кто сказал: "Маркс во многом устарел. Свободная конкуренция сменилась
ГЮдРЫВОМ ТОВаРНОГО ПРОИЗВОдСТВа И ГОСПОдСТВОМ КРУПНЫХ МОНОПОЛИй." ЭТО КРИТИКа

Маркса? да. Это развитие Маркса? да. Пролетариат сегодня - это ещё и рабочая
аристократия. Мы хотим диктатуру Рабочей ариСтократии? Это вопроС. На него надО
Отвечать. Это он сказаfl, что прорыв будет в сI1абом звене. И многое чего другОго,
чего не было у Маркса.

давайте пойдём дальше. ПОтом пришли Лукач, потом пришёл Грамши, писавший
свои тетради в тюрьме. десятки, сотни, тысячи интереснейших учёных, которые про-

двинули марксизм вперёд, ПОэтому марксизм ХХ, конца ХХ-го, начала XXI века - это
отнюдь не только то, что сказал Маркс и Ленин. Если мы не хотим идти вперёд, если
мы хотим идти, только возвращаясь к тому, что было 150 лет назад, это неправильно. Это не по-марксистски, это не по-ленински, если хотите.
У нас есть определённые шаги, я не хочу сейчас делать обзор теоретических
дискуссий и развития марксизма на Западе, в Китае, в Японии, в Австралии, в нашей
стране. ЭтО будет непРавильно. НО несколько слов скажу просто о том течении, которое сложилось вокруг журнала "Альтернатива" - постсоветская школа критического
марксизма. КОгда-то говорили: "Почему критический марксизм? Марксизм всегда

критический". НО я скажу, да, масло тоже должно быть всегда маСляным. НО мы прекрасно знаем, что масло делают черт знает из чего. И марксизм делают чёрт знает из
чего, далеко не всегда критически, очень часто догматически.
У нас сегодня есть цет1ый ряд тезисов, которые надо осмыслить. диалектика, да,

но не только прогресса, но и регресса. ХХ век показал массу примеров отступлений.
Надо понять, когда и почему идут контрреформы и контрреволюции. И какую цену
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плаТит чеповечество за несвершённые революции. Вот очень часто говорят "революция кРОвава, Она ведёт к жертвам". А сколько жертв вызывает контрреволюция

или несвершённая революция, об этом мы думаем?
Об Этом надо думать. Надо думать о том, что это грандиозньlй переход из царСтва необходимости в царство Свободы. Коммунизм, царство свободы, -это отрицание всей предшествуЮщей Эпохи, не только капитализма. Проблема не сводитСя к
тому, чТОбы национализировать, проблема не сводится к тому, чтобы фоРмально
обобществить. Проблема не Сводится к тому, чтобы пеРедать прибавочнуЮ стоимость в Руки трудящихся. ГОРаздо более богатый круг проблем. Все формы СОциального отчуждения должны быть сняты. Государство и религия, Отношения товарного
производства и отношения капиталистического принуждения , вОЗРОждаЮщййСя фео-

дализм и даже формы рабства, Масса таких форм, и главная -конформизм, пассивнОсть, нежелание включаться в социальное творчество. ТО, что Маркс и его последователи называли социапьным отчуждением.
СОВременный рынок -это сегодня рынок, на котором господСтвуют кРупные коР-

гюрации, манипулирующие людьми. Это рынок тотальный, манипулятивный, рынок
СимулякРОв и знаков. Он даЛекО ушёл от того, что написано в "КапитаЛе". И пРО этот

рынок, про его анатомию сегодняшний марксизм сказал больше, чем сказал Маркс и
чем сказал Ленин. Мьі сказали больше про то, что сегодня представляют из себя

деньги, потому что это уже Продукт: фиктивного - это МаРкс, финанСОвогО - Это Ленин и Гильфердинг, виртуального - это уже современный марксизм ХХ-ХХ| вв. - капитала. Это другие деньги. Знать третью главу "Капитала" недоётаточно, чтобьі их

понять. Я готов продолжить, но Это не наша тема. давайте пойдём впеРёд.
Итак, мы должны идти в направлении критического освоения Маркса, развития

Маркса и дополнения Маркса. Меня просили дать определения, я их подготовил,
/Вкпючаетоя презентация/.
Коммунизм («царство свободы»)
•

мир свободного труда, который стал потребностью, ибо носит творческий характер;

•

все результаты труда -культура -принадлежат каждому;

•

форма социально-политической организации -свободная добровольная работающая

ассоциация; материальное производство и рабочее время минимальны , но обеспечивают
каждому возможность использовать красивые, удобные и индивидуальные вещи, количество и качество которых достаточно для творческого саморазвития.

Коммунизм?! да! Но давайте вспомним, что коммунизм - это мир свободного труда, которьій должен быть творческим. Меня очень часто упрекают: "Вы забываете
про индустриальный пролетариат". Но индустриальный пролетариат - это реальное
подчинение труда капиталу. И до тех пор, пока остаются машины и человек Как при-
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даток машины, как придаток гайковерта, конвейера, ещё чего угодно, мы остаёмся в
мире подчинения труда мёртвому труду. Это надо преодолеть? да. Творческий труд

сегодня может быть общедоступным? У нас до пОловины населения сегодня моглО
бы заниматься творческим трудом, если бы не капитализм. Уже в другой эпохе. Коммунизм - это творческий по преимуществу труд. Свободный труд, труд, в свободное
время создающий предметы культуры.

давайте по-другому немножко посмотрим на наш мир. Сегодня один учёный может со3дать такое же общественное богатство, как тысячи рабочих или десятки тысяч
крестьян. Это уже реальность.

давайте пойдём вперёд и посмотрим на материальное богатство. Мы все время
обсуждаем, как присваивать станок и как присваивать пиджак, Ключевая проблема
XXI века - как присваивать знания, какие будут образование, наука и культура. Это

коммунизм. Это будущее. Это не то, что сегодня.
Социализм, пожалуйста, следующий слайд.
Социапизм (как реальность) - рождение коммунизма
ПОлитическая победа левых уже состоялась, но производительные силы, экОномические, социальные, политические отношения и культура коммунизма толькО возникают, а

отношения капитализма и добуржуазных систвм ещё сохраняются, но отмuраюm, образуя переходные формы.

Черты социализма как рождающегося коммунизма:
•

неуклонное движение от индустриального к творческому труду (реальное осво-

бождение труда);
• присвоение средств производства и управление экономикой осуществляется тру-

дящимися; главньіе результаты производства -обеспечение здоровья, Образование
через всю жизнь, куііьтура, природа -принадлежат всем на равных основаниях; утиііитарные блага распределяются по труду; функционирование экономики подчинено задаче
свободного гармоничного развития человека;
• в политической сфере идёт процесс отмирания государства на основе формирО-

вания системы народовластия;

азование - п

итетные с

азвития.

Если мы смотрим на него, то оказывается, что это движение от царства необходимости в царство свободы. длительное и нелинейное, победы и поражения. От
феодали3ма мы шли к капитализму, человечество шло к капитализму 500 лет. Я
надеюсь, что к социализму мы придём быстрее, к коммунизму, к началу коммунизма.
Но это огромная трудная эпОха. Эпоха побед и поражений, реформ и контРреформ,

революций и контрреволюций. Это первое, что надо понять - эпоха нелинейнОго
движения, трансформации.
Второе, в строгом смысле социализм как онтология, как бытие, как реальность
начинается, наверное, после того, как левые взяли политическую власть. Остаётся
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после этого капитал? Остаётся после этого феодализм? Остаётся после этого ме-

щанское обывательское поведение человека, не желающего быть хозяином своей
ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ? да. И С ЭТИМ ПРИдёТСЯ бОРОТьСЯ, И С ЭТИМ боРОЛИСЬ В СССР.

Это реальность.

НО начинается социализм с того, что мы движемся от индустриального труда к
творческОму. Это задача. ПОТОМу что, если человек по-прежнему будет заворачивать
гайки, Он свободным не стаНет, хотя бы в области матеРиальногО пРоизводСтва технологически.
ЭТО НеобХОдИМО, НО ЭТО НедоСТаТОЧНО.

Мы должны пойти к тому, чтобы люди смогли присваивать средства производства
и управлять экономикой реально. Опого, что мы повесим вывеску "коммунистическое, социалистическое, государственное..." ничего не изменится. ВОт у нас сегодня
одна коРпорация нефтяная государственная, другая -частная. Они чем-нибудь отличаются? И там и сям сидят одинаковые хапуги, которые присваивают обществен-

ное богатство на пользу себе самих любимьіх и государственного аппарата совместнО с оI1игархами. Практически никакой ра3ницы, лишь вывеска сменилаСь.
ВОпРос, какое государстВо - это важный вопрос. ГраЖдане будут от этого госу-

дарства все равно отчуtі{дены, если это будет государство для них, но не их. Это

будет проблема.
Кстати, вот маленькая деталь. В политической сфере социализм -это отмирание
государства, и тут никакого Бузгалина нет. Это классика Маркса и Ленина.

ПОшли ещё дальше, следующий слайд.

демокра"я
В буквальном переводе «власть народа».
В данном случае используется как синоним буржуазной демократии, где форма;іьные
демократические правила (выборность; многопартийность; разделение властей; свобода
слова; митингов, собраний и т. п.; наличие институтов гражданского общества и др.)
скрывают реальную политическую власть капитала. В условиях позднего капитализма
происходит ещё большее выро>і{дение демократической формы, нарастание власти капи-

тала, использующего многомерную систему политического, идейного и т. п. манипулирования.

В то же время к азам марксизма относится 8ажносmь борьбы за ра38umuе формальньIх институтов демократии как одного из путей уоиления влияния трудящихоя на
nОлumwескu0 nроцесс. В частности, наличие формально-демократических «правил игРы» даёт большие возможности для развития организаций трудящихся, их по|1итического
представительства, продвижения социалистических идей и даже мирной, демократической победы левых сил, как это произошло, в частности, в Испании в 1936 г., в Чиііи в
1971 г. и др.

демократия. Термин, который мой коллега и оппонент вьіговаривает с большим
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трудом и, как правило, исключительно негативно, объясняя, что это сплошной обман.
Вы знаете, я соглашусь С Вами, пРОфессор ПОпов, что это, не Знаю, на сколько, но на

очень много процентов, обман в условиях современного капитализма, Но во многом я
не соглашусь.

Вообще, за то, чтобы иметь право говорить, чтобы иметь право создать профсоюз, за то, чтобы иметь правО соЗдать фракцию в паРламенте, -3а это тысячи, десятки тысяч наших товарищей отдали жизнь. Вы скажете, Они зря это сделали? А я скажу - нет, не зря! ПОтому чтО ситУация, когда формально демократические правила
работают для человека на заводе, для человека в университете, для человека в
школе, для пенсионера и мальчика или девочки -это разные ситуации по сравнению
с фашистским террором или просто с авторитарным режимом. В Европе в 60-е годы,

да, благодаря СССР, в тОм числе, и благодаря огромной Работе коммунистов, социалистов, профсоюзов, экоIіогов и т. д., Iіевые партии занимали 20-30% парламентов. В
Испании в 1936-Ом году левые победили мирным демократическим путём. В Чили в
1971-ом году они тоже победили. Потом был фашистский переворот, я это знаю. Но

давайте подумаем, плохо ли, что они победили мирно? Или плохо, что был фашистский переворот?
Следующий слайд, пожалуйста. Народовластие.

Народовластие
С чисто словесной точки зрения то же, что и демократия. В данном контексте, Однако,
это понятие используется для обозначения политической системы, в которой:
• основой политической системы являются СОветы, депутаты которых имеют им-

перативный мандат от низовых органов самоуправления (производственного, территориального, функционального) граждан;
• полностью, реально, а не формально реализуются общедемократические институты;

•

усиливается роль институтов гращанского общества (Общественных организа-

ций, движений, сетей и т. п. -«низовая демократия» или «демократия корней травы»);
• активно развивается прямая демократия, важной предпосылкой чего становятся

современные инфоРмационные технологии; прогресс народОвластия ведет к постепенной передачи функций управления гражданам вплоть до отмирания особого государственного аппарата.

Если мы идём вперёд к народовластию, то оказывается, что 3десь ключевая про-

блема -да, это Советы. И здесь мы С профессором ПОповым ещё со времён, наверное, когда я ещё под стол пешком ходил, а Михаил Васильевич был мальчиком, были
на одной позиции. ИмпеРативный мандат, право отзыва. Конечно! Только от производственных копгіективов? думаю, не только. Сегодня люди объединены в массу
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интереснейших общественных структур, и каждая из них должна иметь право представлять своих депутатов. Это спорно, здесь у нас ра3ногласия. Но импеРативный
мандат - нет, не разногласие.
А вот дальше опять разногласие: нужны формальные демократические процеду-

ры поСле победы политической власти левых? Мы ещё к этОму вопросу вернёмся, но
нарОдовластие, победившая социалистическая влаСть - Это, беЗусловно, свобода
слова, это, безусловно, Открытая дискуссия, это, безусловно, подчинение бюрократии, ПРОЗрачность и подчинение бюрократии народу, это, безусловно, сильные профсоюзы, экологические общественные организации, местное самоуправление и т. д.
Без этого правят три человека, одинаково талантливых, гениапьных и прекрасных,

Один -дед, другой -отец, а ТРетий -сын. И все абсолютно гениальные коммунисты,
в СеВеРНОй Корее. И их единОгласно выбирает народ, потому чтО Они самые лучшие
-цитата из профессора ПОпова.
Следующий слайд, пожалуйста.
Пролетариат

В данном контексте, одно из uмён, используемых для обозначения класоа наёмных
рабоmuко6 (уточним: в немецком, английском и ряде других языков слова «Работник» и
«рабочий» являются синонимами).
Важно выделение отрядов пролетариата, занятых разным по содержанию трудом:
•
доиндустриальным репродуктивным,
•
индустриальным репродуктивным,
•

творчески м.

Ниже будем говорить о кпассе в целом, хотя на3ванные выше, равно как и иные
внутриклассовые деления и современная диффузия классов, формирование прекариата,
а также слоя служащих некоммерческих организаций государственного сектора («бюджетники») сильно усложняет абстрактную картину классовой стр-уктуры капитализма,

ЕСли гОвОРить о пролетариате. Понятие, на самом деле, сложное, восходящее к
древнему Риму. Я не хочу уходить в сложные научные дебаты. НО давайте сейчас
посмотрим на актуальность этого понятия.
Индустриальный пролетариат, да! Я не стал цитировать предьідущие передачи.
НО там Я многокРатнО говорил, что сегодня, в ХХ| веке, как никогда многочисленным
стал индустриальный пролетариат. И Горц, которьій видит исключительно.„ ГОрц,
КОторый написал "FагеwеI| to the WОгkiпg с|аsS" - об умирающем рабочем кпассе2, до

2 Андре- Горц (фр. Лпdгё GогZ), 9 февраля і923 - 22 сентября 2ОО7) - фран-

цуэский леворадикальный философ, социолог. В і98о году выс'гупил с нашумевшей книгой "Fагеwе1l to the wогkiпg с1аss" -«Прощание с пролетариатом».
Википедия. /Прим. ред./
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свидания, бай-бай, индустриальный рабочий. Он прав только в отношении стран
ядра. В Отноujении мира -нет. И когда для левых интеллектуалов люди живут только
в СОединённых Штатах и Западной Европе - это преступление левых интеллектуалов. Это цитата Бузгалина, начиная с лохматых времён, и с тех пор я не изменился.
да, сегодня это индустриальный рабочий класс как массовый рабочий класс. Только
он? Нет. Сегодня массовый креативный класс, в том числе в общеСтвенном сектоРе интереснейшее явление. Учителя, врачи, все те, кто работает в общественном сек-

торе, и те, кто не является формально капиталистическим наёмным рабочим, а реально подчинён вСе Равно капиталу, потому что государство все равно капиталистическое. Это пролетариат? А прекариатЗ? А те, кто называются креативньім кIіассом,

но при этом является реально учителем, живущим на мизерную заработную плату?!
Социальная структура позднего капитализма - это структура общества, которая
уже включает элементы социали3ма, отмирает и движется к социализму, и она диффузна. Чистых форм таких, как в классическом капитализме Х|Х века, уже нет. Это

реальность, это новая теория, отражающая новую практику. Если мы будем попрежнему твердить, либо индустриальный пролетариат, либо пошёл к черту, ты ничего не значишь в марксизме, извините, это уже устарело. Сегодня надо давать бо-

лее тонкий анализ, и сегодня мы будем говорить о многогранном разнообразном
кпассе наёмных рабочих. И будем разбираться, почему часть наёмных рабочих будет пошерживать фашистов, почему часть наёмных рабочих будет поддерживать
либералов. А какая-то часть пойдёт с нами, и на неё мы обопремся, мы - коммунисты. Это очень больной вопрос. Закрывать на него глаза и говорить "индустриальный
рабочий кjlасс - это наш бог, и класс должен иметь власть", извините, уже нельзя.
Уже был индустриальный рабочий, который поддержал Гитлера. Уже был индустриальный рабочий, который подцержал социал-демократов. Уже есть индустриальный

рабочий, котоРьlй поддерживает пРавого либерал-консерватора Трампа.
Это проблема! да, его задурили. НО что это за класс, который можно задурить? А
это реальный класс. И его можно задурить. Нам надо испог|ьзОвать теорию Грамши,
чтобы понять, как "раздурить", если хотите, этот рабочий класс, чтобы мы на него

опирались. И не надо ли нам уже опираться на креативных наёмных работников и
креативных работников общественного сектора, которые сегодня в России живут
хуже, чем индустриальные рабочие?
Следующий шаг, диктатура пролетариата. СIіедующий слайд.

3 Прекариат - социальный класс работников с временной или частичной
занятостью, которая носит постоянный и устойчивый характер. для прекариата характерны: неустойчивое социальное положение, слабая социальная
защищённость, отсугствие многих социальных гарантий, нестабильный доход, депрофессионалиэация. Википедия. /Прим. ред./
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ди ктатура п ролетариата
Обусловленный условиями Х|Х века и не слишком удачный для ХХ| века термин,

указывающий на классовую природу власти общества, начинающего созидание социализма после политической победы левых сип.
диктатура пролетариата реализуется через политическую систему, которая:

•

с оЭноСi сmороньі, обеспечивает трудящимся более полные, нежели при капи-

тализме, возможности участия в управлении экономикой, государством и т. п., за счет
перехода к власти Советов; последовательной реализации общедемократических прав и

свобод -слова, митингов и собраний и т. п.; увеличения прав общественных организаций
тРудящихся; развития производственного и местного самоуправления; развития прямой
демократии; реальной выборности и сменяемости руководителей; социалистической
многопартийности и т. п.
•
с dру3o0 сmороньі, д.П. -это политическая система, которая ограничивает политические права эксплуататорских классов и исключает из политического процесса несоциалистические силы (партии, СМИ и т. п.).

Решение вопроса об исключении или не исключении не-социалистических сил из политического процесса зависит от исторических условий победы левых сил

В принципе, все просто, еСли бы не два нюанса, Во-первых, не очень понятно, кто
такой сегодня пролетариат. И, во-вторых, не очень понятно, что такое диктатура. Я в
своей передаче сказал жёсткие слова и сейчас повторю их. И за это вы меня будете
бить и, наверное, большая Часть тех, кто пришёл, со мной не согласится. Я "иду на
вы". Сегодня сI1Ово "диктатуРа" работает против теории МаРкСа и против социализма,
Когда Маркс, эпатируя, говОрил, правильно говорил, что демокРатия СкРывает Содержание диктатуры буржуазии, власть буржуазии, правильно? Правипьно! Что мы
не будем лицемерить, говоРиЛ Маркс и говорил Ленин. ПРавильно говорил? Пра-

вильно. Но он постоянно после этого говорил: но наша власть, наша диктатура нашего пРОлетариата будет последовательно обеспечивать реализацию всех тех свобод,
которые не даёт буржуазная демdкратия на самом деле. Она обеспечит свободу
слова, которую не давала буржуазия. Она обеспечит плюрализм, многообразие возможных дискуссий, которого не давапа буржуазия. Она обеспечит возможность реально участвовать в управлении, которой не давала буржуазия. Она обеспечит возможность выйти на улицы, которой не давала буржуазия. ВОт Эту часть мы забьіваем.
И ВСТаёТ ОГРОМНОй СЛОЖНОСТИ ВОПРОС. ВОПРОС-ВЫЗОВ, КОТОРЫй Я, Не дОйдЯ до КОНЦа

презентации, должен сформулировать уже сейчас. Если мы побеmаем, дальше
встаёт большая дилемма. Один вариант, мы поступаем прекрасно и разрешаем буржуазным политическим силам участвовать в политическом процессе. Мы говорим,
мы сильны, в открытой, честной и открытой борьбе мы вас победим. Капитал у вас
мы отняли, основные средства производства в наших руках, мы вас не боимся, наша
идеология против вашей идеологии, мы умнее, мы сильнее, мы талантливее. За
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нами -правда. ВТОрой варианТ: мы вас запРещаем, потому что вы пОка ещё умнее,
потому что у вас пока ещё есть капитал, потому что за вами всё ещё стоит огромный
капиталистический мир. И мы вас запрещаем. НО в любом случае, если мы начнём
испольЗОвать расстРелы в качеСтве средства борьбы с идеологией, мы проиграем.

Расстрелом идеологию победить нельзя. Идеологию можно победить только идеологией, науку - наукой.

давайте продвинемся ещё немножко вперёд. два слова про СССР, и я закончу.
Знаете, я люблю своЮ родину, И моя родина это СОюз СОветских СОциалистических
Республик. Не РОссия. Я это говорю прямо. Я себя чувствую своим в Узбекистане, в
Литве, в„.или «на» Украине. Это моя родина. Это огромный проект, Огромные практики, когда десятки миллионов людей стали жить по-коммунистически. Уродливо,
криво, коСО, только в самом начале, но по-коммунистически. Такого нигде больше не
было, это величайшее доСтижение нашей страны. НО в нашем проекте, в нашей
практике, в нашей жизни быIіо две линии. Была алая, красная линия коммунизма, и
была серая, подлая линия мещанского и растущего на мещанстве патерналистскибюрократического властвования. И если ещё в 20-е годы на XI съезде партии - там
дальше есть эти данные в презентации, если захотите, -у нас пятьсот депутатов, из
них половина примерно -выходцьі из рабочих, то ХV||l съезд, самый сталинский из
всех сталинских, больше 70О/о - номенклатура. Рабочих нет практически вообще. И
это съеЗд, это даже не руководСтво страны. В Верховном СОвете можно нескольких
парадных рабочих найти. И креСтьян тоже. От этого мало что меняется. Вот это проблема. Проблема, что мещанско-патриархально-бюрократическая тенденция в бОрь-

бе с коммунизмом, к сожалению, победила, И эта тенденция привела к тому, что
наша страна, наш проект, наш социализм на время ушли в прошлое.
Если мы хотим победить снова, нам надо понять, что бороться придётся не при
помощи создания исключительно правильного царя или правильного генерального
секретаря, который за наС решит все проблемы. А при помощи самоорганиЗацИи,
накачивания социальных мускулов в борьбе за социализацию капитаііизма и реформы, Развития мозгов, которые помогут потом не делать теоретических. и пРактических ошибок, социальных мозгов, теоретической работы. И в конечном итоге, тогда
будет победоносная социалистическая революция, а не правый фашистский перево-

рот. И Сегодня в этом - ещё один тезис в споре с профессором ПОповым - российская буржуазия нам поможет мало. Эта буржуазия не спешит заниматься проиЗводством ради родной страны, и в большинстве случаев она гораздо более отсталая,
злая, жёсткая и подлая, чем буржуазия в развитых странах и во многих странах Латинской Америки. Она полуфеодальная, сращённая с бюрократическ1"и кланами, и
надежда на этот союз -это иллюзия. Есть некоторая маленькая толика представителей этого сословия и интеллигенции, которые ему сочувствуют, которые готовы идти
на социальный капитализм. На капитализм в стиле Скандинавии, хотя они много
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впереди России, и об этом тоже надо говорить. А капитализм, котоРОму буржуй будет
платить 50%, а то и 80% со своего дохода, капитализм, в котором полностью бес-

платным будет не только среднее, но и высшее обраЗОвание, капитализм, в кОтором
будет такой же бесплатной медицина, капитализм, в котором минимальное пособие
по безрабОтице будет обеспечивать качественную жизнь. А в РОссии уже сейчас это

можно, с этим ВВП, который есть у нас. Мне говорят, это - Революция. Нет, это капитализм, друзья, но ради этого капитализма надо драться. И в первую очередь,

драться с нашим родным властвующим классом, Опирающимся на нашу собственную
буржуазию, Спасибо.

Филимонова Т.И.: Коллеги, 2З мин. предоставляются Михаилу Васильевичу.
Пожалуйста, Михаил ВасиIіьевич.

М.В, Попов: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Хочу сразу сказать, что мы

давно ЗНакомы с АлександрОм Владимировичем. Во-первых, он работал и Раньше и
давно на кафедре политэкономии МГУ, которая была ведущей по моей докторской
диСсертации по политэкономии. И вместе с КОлгановым, вместе с заведуЮщим кафедРОй, вмеСте С профессоРОм Цаголовым, который был человеком, выступавшим
за планомеРность, а вовсе не за товарность, и который подготовил специальный
учебник, который выделялся и выделяется из всех учебников советского времени

тем, что там тенденция к товарности наименее представлена. И наоборот, планомерность выставлена как главная категория социализма. И так получилось, что, когда Александр Владимирович подготовил диссертацию, он приехал к нам в университет, в Институт повышения квалификации при СПбГУ, ЛГУ тогда. Мы рассматривали
его диссертацию как ведущая организация тогда, я был рецензентом и дал положительную рецензию на его диссертацию.
И я должен сказать, что С Очень многим тем, что сегодня сказал АлекСандР Вла-

димирович, особенно в связи тем, что он за диктатуру пролетариата и вообще те, ктО
считает, что он против диктатуры пролетариата, с ними надо биться. Я думаю, что
это очень хорошо. ХОтя я бы отметил, что я вижу неоднократно у нас на политическом горизонте. КПРФ буквально вся целиком вместе со своими идеологами всегда
берёт только эту выдержку догматически из Маркса, которая означает, что на переходный период от капитализма к коммунизму диктатура пролетариата необходима. А
вот то, что она необходима, диктатура пролетариата, на весь пеРиод до полного уничтожения классов, что достаточнО обстоятельно показано, доказано и обОСнОвано в
работе Ленина "Великий почин", которая очень маленькая, и уж не требуется больших затрат времени, чтобы её изучить. Тем не менее, товарищи, которые говорят о

диктатуре пролетариата так, делают вид, что этого не быпо и что нет такой позиции.
И что можно, Оказывается, иметь государство, которое бы не было диктатурой прОлетариата или диктатурой буржуазии. И если оно существует в течение всей первой
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фазы коммунизма, то есть при социализме, значит, оно является государством диктатурьі проIіетариата. Или, когда оно перестаёт быть диктатурой пролетариата, в

таком случае кончается этап коммунизма, и снова совершается переход к капитализму. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Вроде бы это мыСль простая. Если вы
едете в МОскву из Ленинграда, Санкт-Петербурга, то для того, чтОбы доехать до
Москвы, надо доехать до Бологого. И вот, если я буду цитировать, что до Бологого
нужно доехать, это правильно? Правильно. А дальше не нужно ехать? Или достаточНО до БОЛОГОГО?

И вот, чтобы иметь полный коммунизм, нужно доехать не только до того, чтобы
построить социализм. А при социапизме-то государство какой имеет характер? КласСовый. А какОв класСОвьlй характеР государСтва? И в свя3и С этим тОт вопрос, кото-

рый Александр Владимирович считает очень сложным, а я считаю очень простым.
диктатура пролетариата, и Ленин об этом говорил неоднократно, очень просто определяется. диктатура - это впасть, не ограниченная никакими законами. Никакими.
ПОчему? Потому что есть господствующий класс, если Он господствуЮщий, тО он так
организовал уже свОю жизнь в гоСударстве, что те законы, которые надо, котоРые
вытекают из интересов класса, и будут приняты. Поэтому я думаю, что так же легко

решаются вопросы с демократией. демократия бывает либо пРОлетарская, которая
основьівается на том, что созданы такие законы, которые обеспечивают диктатуру
пРОлетариата и обеспечивают осуществление интересов громадного большинства
трудящихся и не только пролетариата. ПОчему? ПОтому что вся мелкая буржуаЗия,
она не пролетариат, Она создаёт материальные бпага, другие представители мелкой
буржуазии действуют в сфеРе, можно сказать, нематериального производства. И Они,
хотя и не производят материальных благ, но ведут себя точно так же. Им неважно,
что они делают, им важно, что Они за это будут иметь. ПОложение этих людей тоже
улучшается, они тоже представляют собой ту часть людей, в интересах которых осуществляется диктатура прогіетариата. ПОэтому можно сказать, что диктатура проtіетариата есть истинная демократия. демократия, ведь если взять это слово ("демос" народ, "кратос" - это власть), Пвласть народа", Так если эта власть обеспечивает
интересы гРОмадного большинства, это власть демократическая, как бы Она ни была
устроена. А если эта власть позволяет болтать на любые темы, собираться где угод-

но, выходить на угодно улицы, и даже если их за это не бьют, то это не демократия,
это диктатура буржуазии. Как она оформлена? диктатура буржуазии бывает оформлена в двух видах. Либо диктатура буржуазии оформляется как буржуазная демократия, и я вот полностью согласен с Александром Владимировичем, что, кОнечно, буржуазная демократия лучше фашизма. Есть кто-нибудь, кто считает, что фашизм лучше буржуазной демократии? Никто тут так не считает. И это совершенно ясно, и это
очень важно подчеркнуть, что хорошо, что мы можем собраться, высказать свои позиции, вывесить там, где считаем нужньім, все равно их посмотрит гораздо меньше,
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среди моря совсем других позиций, совсем других идей. И я думаю, что буржуазия
понимает, что это не сотрясёт её буржуазную диктатуру, как бы мы между собой тут

ни дискутировали. ПОэтому можно говорить о демократии как о буркуазнОй демократии, когда это власть меньшинства, и которая, как всякая демократия, обеспечивает

диктатуру своего кпасса, то есть власть не ограничена никакими законами - какие

надо законы, такие и примут. Нужно было принять закон о пенСионной рефоРме, его
приняли. Как большинство к Этому отнеслось? ОтРицательно. Вы думаете, кто-

нибудь не знал, как отнесётся большинство? Путин не знал? Или Медведев не знал?
Или не знали люди в думе? Они все 3нали. И что? Как что? диктатура буржуазии при
демократии. А вы можете высказаться против, и я выступил против и другие товари-

щи выступили против. И будьте довольны, это демократия. И я буду вам мешать,
портить вашу жизнь, а вы будете высказываться. И поэтому всех призывают, и, как
дурачки, они повторяют, что «мы будем совершать протестные действия». Нас будут
душить, мы будем протестовать, нас будут бить, а мы будем протестовать. У нас
будут вСе отбирать, мы будем протестовать. Что значит пРОтестовать? Это сугубо
негативная задача. даже проСтая забастовка, простая элементарная забастовка
предполагает выдвижение требований. А требования - это нечто положительное.
Значит, мы тРебуем это, а Не пРОСТО говорим, чтО мы туда не пОйдём, Сюда не пойдём. Если я сейчас буду расскаЗывать, куда я не пойду поСле того, как закоНчу своё

выступление, вы отсюда не уйдёте, потому что это очень доI1го будет.
Я думаю, поэтому вопрОс этот Очень важный. Я хотеп бы СОсредоточить своё
внимание в оставшееся время, его у нас мало, для того, чтОбы сказать, что Самое
главное, что у нас должно быть объектом нашего внимания, это то, что мы потеряли.
Мы потеряли социализм. СОциализм в СССР наступил в середине 30-х годов. И что
такОе социализм? СОциализм, Раз уж у нас требуются опредеI1ения, Это что такое?

Это коммунизм в первой фазе, или первая фаза коммунизма, или неразвитый коммуниЗм, или неполный коммунизм, как хотите. Это коммунизм. ПОЭтому, в отличие от
Никиты Сергеевича Хрущёва, который говорил, что "нынешнее поколение советских
людей будет жить при коммунизме", надо сказать, что то поколение советских людей,
к которОму ни Александр Владимирович, ни я не принадлежу, жило при коммунизме.
ПОчему? Ну и я какое-тО время прожил. А вы тоже ведь какое-то время прожили
немножко ведь при коммунизме, Александр Владимирович? Вам поэтому он и нравитСя. Мне тоже нравится. А что такое коммунизм неразвитый, непо11ный? Это коммунизм С отрицанием. С каким отрицанием? Ну, Маркс же объяснял, что Это такой
коммунизм, который выходит из старого строя. И во всех отношениях: в экОномическом, нравственном и умственном - несёт отпечаток того строя, из которого он вышел. Или, скажем, тут доказывать, что дураков много у нас, если это капитализм, не
стоит, потому что, даже если это СОциаtlизм, но есть отпечатки в экономическом от-
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ношении есть, они еще и пРиводят к тому, что появляется достаточно много дуракОв,
или отсталых людей, или запутанных, или запуганньіх и так далее. Поэтому можно
было «в нравственном и умственном отношении» не называть, это прямо выводится
из тех родимых пятен, которые еСть в экономическОм отношении. ПОэтому можно
былО бы сказать так, что противоречия движения социализма в СССР, котоРые

начали действовать в полную силу тогда, когда социализм был построен, - это противОРечИя между коМмуниСтической приРодой социалиЗма и его отрицанием, свяЗан-

ным с выхождением из іtапитализма. Отсюда вывод, что движение вперёд - это
борьба коммунистических начал или коммунизма с его отрицанием, А отрицание
коммунизма - это то, что ведёт К капитализму, тут ничего третьего не получишь. А
что является отрицанием коммунизма? КОммунизм от слова commCInis - Общий. То,
что в интересах общества, это коммунистическое, то, что в интересах частных от-

дельных лиц, неважно, как они оформлены и какими постами они обладают, и где
они сидят, и как они называются, и какие у них билеты, и какие у них значки и галстуки, - это не имеет Значения. ИМеет 3начение, в интересах общества они действуют

или нет. ПОэтому можно быпо бы в самом общем виде сказать, чтО СОциализм - это
борьба за коммуниЗМ против егО Отрицания, против попыток поставить вО главу угла
какие-то там интересы другие, а не интересы общества в целом, не общественные
интересы. Ну, а раз это борьба за коммунизм, а commOnis означает "Общий", то значит, производство при социализме непосредственно общественное, а не товарное. А

раз оно непосредственно в интересах общества, и это выражено и в цели социалистического производства - обеспечение поl1ного благосостояния и свободного всестороннего раЗвития всех членОв общества. И эта цель осуществлялаСь, и поэтому

мы так и любим ту самую страну, которую, к сожалению, мы потеряли и которую нужНО ВОССОЗдаТЬ.

ПОЭтому второе противоРечие, которое уже выступает как экономическое противоречие, это противоречие между непосредственно общественньім характером производства и его отрицанием. А в чем отрицание непосредственно общественного
характера производства? В товаРности как моменте этОго же самого производСтва. И
мы это наблюдали, что, несмотря на то, что производство у нас считается в интеРе-

сах общества, но мы прекрасно понимаем, что одно дело общество, а другое дело
государство. И Одно дело общество, а другое дело - представители этого общества.
Сколько было у нас случаев, когда не только вьlшесидящие, но и нижестоящие делали не то, что нужно в интересах общества, а то, чтО им противоречит, по пРинцИпу

дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. И Ленин
гОворил об этом на Самых первых этапах советской власти. ВОт в этом противоречии
Развивается СоциалиСТическое производство как противоречие между непосред-

ственно общественным характером производства и товарностью. ТОварность, которая не образует товарногО проиЗвОдства ещё и где-то Рядом, а которая и еСть его
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отрицание в самом этом неПОсредственно общеСтвенном проиЗводСТве. Как только
убрали в 1965 году показатель номенклатуры, Об этом мы писали с профессором
Н. А. МОисеенко в книге с таким тихим и, можно сказать, некритическим названием
"демократический централизм - основной принцип управления социалистической
экономикой" в 1975 году. Она вышла в издательстве Лениздат и тиражом, не по нынешним временам будет сказано,15000 экземпляров. Мы впервые подвергли критике фронтально всех тех рыночников, которые нас толltали по существу в сторону

контрреволЮционную, что в пОлной мере мы поняли ещё не тОгда, а по мере того, как
МЫ УГЛУбЛЯЛИСЬ И ВХОдИПИ В ЭТУ боРЬбУ С ТеМИ, КТО СТОЯЛ На ПОЗИЦИЯХ РЬlНОЧНОГО

социализма. И эта борьба может быть успешно осуществлена, если идёт, ОСУществляетСя приоритет интересов общественных. У нас сейчас каких интереСОв приоритет? Личных. ПровозглашенО везде. даже на конвертах пишут, Иванову, .„ дОм, ули-

ца, город, страна. И если я стал, будучи принципиальным человеком, министром, я
какие интересы должен осуществлять? Ведь у нас принцип приоритета личных инте-

ресов. Ну, своих. Ну, я что-то делаю, конечно, по своему министерству, не без этого,
но самое главное - за это время, пока я нахожусь на вершине государственной власти, набрать как можно больше богатств, чем и занимается основная масса у нас
сейчас чиновников. Ну, а тенденция к этому была у чиновников в советское время?
Конечно, была тенденция. И вот пока с этой тенденцией боролись и пока она быпа
подчинённой и изгоняемой вплоть до, как вот тут сказал Александр Владимирович,
вплоть до расстрелов, Она не превращалась в то, что грабили весь наРОд. ГРабили и
эксплуатировали весь народ. Я как-то слушал выступление Ельцина на заседании

Верховного совета, где он объявил, что у нас отменили смеРтную казнь За экономические преступIіения. И такой был возглас восторга у всех, такой был шум, праздник
такой, я даже удивился. думаю, а почему такая радость-тО? Я тогда не понимал, что
вот так будут брать и воровать у народа, как сейчас берут и воруют. Миллиардами!

Миллиардами, не считаясь ни с чем. И конечно, чиновники только прячут доходы,
прибавочную стоимость, которую они получают под заРплатами. ПОтому что, если
зарплата шахтёра, например, 50 тыс., а попучают, скажем, члены правления РОснефти 28 млн. в месяц, значит, 28 млн. минус 50 тыс. -прибавочная стоимость. И эта
прибавочная стоимость на самом деле показывает, что на Самом деле Они капиталиСты, толькО соединившиеся в государственного, такого коллективного капиталиста. И
Они пРичём Отлично уселись. Они и приватизацию сделапи только в довольно узl(их
масштабах. Мы говорим, вот приватизация, широкая. А что там приватизировали?
70% ВВП производится на государственных предприятиях. ВОт чиновники этих госу-

дарственных предприятий, которые выгпядят как назначенные люди для осуществления производства, Они прежде всего занимаются чем? Осуществляют приоритет
своих личных интересов. НО это мы уже забежали вперёд, а лучше сказать, назад.
Поэтому я возвРащаюсь к тому противоречию, О котором я уже СкаЗал. И это проти-
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воречие разрешается тоже борьбой за пРиОРитеТ ОбЩеСтвенных экономичеСких ин-

тересов. Но у нас имеется ещё не полностью преодолённое деление общества на
классы. деление на каСсы полнОстьЮ при социализме не преодолено. И когда оно
будет полностью преодолено, Это будет уже не сОциализм, уже не низшая фа3а, а
высшая фаза коммунизма. И вот до этого момента необходима диктатура пролетариата, как объяснял Ленин. И вот нскоторые товарищи и в Грамши 3аглянули, и туда
заглянули, а в Ленина как-то так не заглядывают, то ли заглянули и как-то так оставляют это в стороне. Это камень, так сказать, в Ваш огород, Небольшой.
А.В. Бузгалин: ТОлько Вы скажите, кто такой пролетариат, а то я так и не понял.

М.В. Попов: Обязательно скажу. Пролетариат -это люди, которые лишены собственности. Это самое первое определение...
Реплика: Ещё раз!

М.В. Попов: Лишённые собственности. ВОт если у вас собственности нету, квартира у вас приватизирована? Нет?
Пролетариат - это лЮди, лишённые собСтвенноСти. А вот руководить, говорил
Ленин, должен не ПРОСто пролетаРиат, а гоРОдские фабрично-заводские промьlшленные рабочие. Эта вот часть этого самого пролетариата. Есть страдающий класс,

вот страдает очень много, весь народ. А руководить этой борьбой не может весь
народ. ПОчему? ВОт мы интеллигенты, профессора получаем из рук кого свой хлеб?
ИЗ Рук буржуаЗии. Не от рабочегО класса. Это при социализме из рук рабочего класса

получали и От государСтва Советского, а сейчас мы должны получать совсем от другого. Поэтому неудивительно, что в массе своей представители умственного труда,
при том, что они мучаются и страдают, может быть, больше, чем некотОРые промышленные рабочие, не в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых на всем пути до пОлного ИСчезновения классов. А в состОянии рукОводить

городские фабрично-заводские промышленные рабочие, которых много, индустриальньіх рабочих, и Александр Владимирович об этом совершенно справедливо сказал. ПОэтому речь идёт о том противоречии, котоРое СущеСтвует пРи сОциаЛиЗме, и
его нельзя никуда прятать. Это противоречие мещу бесклассовой природой коммунизма (поСкОлькУ СОциалиЗм - Это беСклассовое общество, хотя и в первой фазе) и
ее отрицанием. А что значит, в первой фазе? Это и значит, что с отрицанием, т. е. не

полностью преодолено деление общества на классы. Поэтому существует противо-

речие между бесклассовой природой коммунизма и не полноСтьЮ пРеОдОлённым
делением общества на классы, которое разрешается борьбой за интересы рабочего
кпасса. И это единственный кIіасс, который выражает интересы всех трудящихся.

Всех стращущих, О которых совершенно правильно печётся Александр Владимирович, и я к нему целиком присоединяюсь, в интересах в том числе медсестёр и врачей, которые себя не могут Защитить. Не дадут им денег -и пропадут. И пропадают.
И в интересах учёных, котоРых разгоняют, как толпу. Взяли и отобрали все институты
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у Академии наук. да все с особьім статусом Академии мирились, цари мирились, а
тут отобрали. Неужели учёные хуже потратят деньги, выделенные на науку, чем какие-то чиновники, тем более, которые создали ФАНО?
"Фановые" у нас теперь учреждения и институты, "фановые". И вот в эти Пфано-

вые" учреждения попала та часть, которая занимается научными исследованиями. А

учёные, академики? - Им говорят: "А вы можете делать прогнозы". НО если страна
катится в пропасть, какой прогноз должен сделать учёный? Что она катится в пропасть! Прямо об этом и договорились Путин с Сергеевым, что вы будете делать„.?
Планы? - Нет-нет, Стратегическое планирование, Закон о котором пРинят, мы остановили На три года! То есть не мы, а они. Приняли закон о СТРаТегическом пЛаниРОвании и заморозили его выпОлнение, а вот вы, учёные, пожалуйСта, собирайтеСь,
болтайте и пишите прогнозы, публикуйте, где хотите, БОлтайте - демокРатия. Я согласен, что демократия - это лучше, чем сидеть в тюрьме. Безусловно, и не буду
спорить. Вот это противоречие разрешается благодаря тому, что оСуществляется
планомеРное осуществление интересов рабочего кпасса чеРез государстВенную

систему планового центРалиЗОванного управления, И тогда мы пОлучаем то же Самое
противоречие движения уже как противоречие между планомерным характером социалиСтического воспроизводства и элементами стихийности в его органиЗации. Под
элементами стихийности скрыта и непознаваемость в течение короткого времени,
пока СОСтавляется план. Вы все не по3наете, и хоть некотоРые РассказываюТ вСякуЮ

ерунду Насчёт тОго, что планиРОвали все до последнего гвоЗдя, докладьlваю, что на
уровне правительства номенклатура утверждалась в количестве тысячи штук. На
уровне министерств только 17 тыс. А Остальное все -в низах. В исполкомах, на местах и т. д.

НО дело в том, что планомерность подрывается и наличием пРОтиворечия в инТеРеСах ка7кдого трудящегоСя, которОе при социализме СОСтоит в следующем. Мне
выгоден как ТРудящемуся рост общественного богатства, ведь тогда и фонды будут

вырастать общественные, и фонд распределения по труду, я больше получу из об-

щественных фондов и зарплата будет выше. Но мне выгодно получать и большую
долю меньшего пирога. И это мой объективный интерес, А как сделать так, чтобы это
противоРечие разрешалось В пользу первого интереса, а не вТОРОго? ВОт для чеГО и

нужна система государственного планового централизованного управления, кОтоРОе
и осуществляет диктатуру пролетариата и обеспечивает подчинение общественным
интересам всех: и трудящихся, и нетрудящихся. С тунеядцами вопрос очень короткий. Кто не работает, тот не должен есть. И не надо его расстреливать. Зачем? Он
просТО пуСть не ест, и вСе. Это его уже дело, Он свободный челОвек. Хочешь - РабОтай, хочешь - не работай. Так он голодает, пока не умрёт. У нас сейчас в качестве
протеста некоторые голодают. Пусть тунеядец голодает в качестве протеста против
социализма.
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У нас есть таRОй вопрос, каковы границы поI1итического насилия. да какие границы могут быть при диктатуре? При диктатуре буржуазии есть границы? Нет. А при
диктатуре пролетариата есть границы? Тоже нет. Потому что это диктатура. Любая,
хоть пролетариата, хоть буржуазии. диктатура по определению - это власть, не огра-

ниченная никакими законами. О каких границах можно говорить в отношении власти,
не ограниченной никакими законами? Поэтому и ставится задача прийти к такому
обществу, где государства не будет. ТО есть насилия не будет. Мы это насилие при-

знаем допустимым только в одном смысле: как насилие по отношению к насильникам. ПО отношению к негодяям, которьlе разрушают наше общество. ПОэтому Ленин
и говорил, что богатые и жулики, тунеядцы и хулиганы - враги социализма, враги
трудящихся, и расправляться с ними нужно беспощадно, И всякое нежничанье и вся-

кое сентиментальничанье по отношению к ним было бы величайшим преступлением
перед социализмом.
Филимонова Т,И.: И у Александра Владимировича, и у Михаила Васипьевича
есть по три минуты для того, чтобы задать вопросы друг другу.
А.В. Бузгалин: КОллеги и Михаил Васильевич, я в затруднительном положении.
ПОскольку я как-то нечаянно начал, но давайте уж пусть так и будет. Я, честно гово-

ря, немного потерялСя в этом выСтуплении профессора ПОпова. И, навеРное, скорее
всего захочу уточнить.

Если нет границ для политического насилия -давайте начнём с конца -то, следовательно, те, у кого в Руках власть, могут испольЗОвать эту власть для уничтоже-

ния сколь угодно широкого круга людей, если они, имеющие власть, считают, что это
необходимо? Первое. Вы согласны с этим или нет?

М.В. Попов: Нет.
А.В. Бузгалин: НО вот тогда границьі есть.

М.В. Попов: Это не границы.
А,В. Бузгалин: Второй вопрос. Я, честно говоря, не понял. диктатура пролетариата при социализме, если нет класса буржуазии, то эта диктатура пролетариата против всех остальных трудящихся и мелкой буржуазии. Правильно я понимаю, что кро-

ме городского промышленного пролетариата, все остальные должны быть лишены
избирательного права, права создания политических организаций и других политических прав?

М.В. Попов: Неправильно.
А.В. Бузгалин: Если неправильно, то в чем тогда закпючается диктатура, против

кого, если все обладают одинаковыми правами,..
М.В. Попов: Против мелкобуржуазных попыток взять себе побольше и получше,
а обществу дать поменьше и похуже.
А.В. Бузгалин: Коллеги, у меня просьба к Михаилу Васильевичу отвечать покон-
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кретнее. Потому что за вСе Хорошее и против вСего плохого -ЭтО пРекрасный лоЗунг,

и с ним спорить невозможно. Я прОшу отвечать не по пРинципу "против попыток, которые кто-то использует". Я пРОшу Вас прояснить, пРОтив кого используется власть.
Третий вопрос. Как гарантировать вырождение государственной власти в самодостаточную силу, подчиняющую себе гра>і{дан и действующую вопреки интересам граж-

дан? Какие механизмы, Вы считаете, гарантируют власть, политическую номенклатуРУ ОТ ТаКОГО ВЫРОЖдеНИЯ?

В качестве иллюстрации, считаете ли Вы, что власть в СОветском союзе на разных этапах (и скажите, на каких?) была подчинена гражданам? Считаете ли Вы, что
все то, что делалось в 1937-Ом году, было в интересах граждан? Не считаете ли Вы,
что отсутствие этого контроля как раз и привело к тому, что номенклатура прОменяла

свою власть на собственность? И ещё один вопрос, каСающийся современной действительности. В ряде выступлений, я так понял, Вы считаете, что российская буржу-

азия способна вместе с передовыми левьlми силами обеспечить возрождение страны в борьбе с американским капиталом. Правильно ли я Вас понял? И не считаете ли
Вы, что российская буржуазия ничем не лучше американского капитала, за исключе-

нием того, что иСпользует ещё и феодальные методы гоСподСтва? ВСе.
Филимонова Т,И,: Михаил Васильевич, у вас есть три минуты, чтобы задать вопросы.

М.В. Попов: У меня вопросы записаны, присланы Александру Владимировичу,
поэтому я их просто зачитаю. Первый: КОгда в СССР начапась первая фаза коммуниСТической формации? Второй вопрос: классовый характер советского государства.
Я могу вам передать. Характер социалистического производства. диктатура пролетариата и демократия, Пятый вопрос: противоречия развития социализма. Шестой
вопрос: когда в СССР произошла контрреволюция? И седьмой вопрос: когда в СССР
начался переходный период от социализма к капитали3му?
А.В. Бузгалин: Спасибо.

Филимонова Т.И.: Михаил Васильевич не использовал своё время полностью,
поэтому при ответах на вопросы Александра Владимировича у него будет 2 дополнительные минуты. Вы готовы? Кто из вас начнёт отвечать?

М.В. Попов: Ну, наверное, я, раз первый он задавал, тогда я отвечать буду.
Итак, что касается границ насилия, Ещё раз. Надо нам как-то усвоить, что такое

диктатура. диктатура - это впасть, не ограниченная никакиМи законами. ПОэтОму
надо не границы искать, а сущность искать диктатуры. Понять, что сущность диктатуры пРОлетариата состоит в ТОм, чтобы обеспечивать интересы гРомадного большинства трудящихся. В условиях социаііизма сохранять общественную собственность и
бороться с частной собственностью. Или, как говорили Маркс и Энгельс, все наше
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учение может быТь выражено одной фразой: уничтожение частной СОбственности.
Значит, всякие поползновения к СОзданию частной собственности должны беспощадно подавляться. Второй вопроС, прОтив кого? Не против кого. диктатура пролетариата не "против кого" в условиях социализма. Это вот в переходный период она могла
быть против буржуазии и против даже каких-то элементов мелкой буржуазии, хотя
мелкая буржуазия была в основном союзником пролетариата. Поэтому "против кого"
- нельзя так сказать про диктатуру пролетариата при социализме. Поэтому Ленин и
говорил, что это полугосудаРство. Нет того класса, который нужно систематически
подавлять. НО Она должна вьlСтУпать против любьlх антиобщественных вьlступлений,
кто бы их ни осуществлял, и как бы ни назывались эти люди, и где бы они ни сидели.
Это рабочие, это партийные работники, это министры, секретари, генеральные сек-

ретари.„ВОт если диктатура пролетариата с антиобщественными действиями не
борется , то возвращается капитализм.
Как гарантировать извращение этого? Конечно, главная гарантия - это советская
власть. ТО, что у нас частично была утрачена советская власть в середине ЗО-х го-

дов, в 1936-Ом году, когда начался период социализма, а именно, выборы депутатов
коллективами фабрик и заводов перестали производиться. Хотя в программе партии,
вплоть до ее уничтожения в 1961 году, стояло... Стояло что? Положение о том, чем
обеспечивается соответствующий характер государства. Тем, что есть и связь с

профсоюзами, и свяЗь С тРудящимися...И тем, что оснОвной избиратеЛьнОй единицей
и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фаб-

рика. В чем тут фокус, что тут главное, почему так это важно? Потому что при выборах по территории, как сложилось в 1936-ом году, уже невозможно никого отозвать.
Поэтому зараDкение гоСударственногО и партийного аппарата было уже неизбежным
при такой системе. Потому чтО никого нельзя Отозвать. Нет практической возможности отзыва.

И наоборот. Еели избираются депутаты в трудовьіх коллективах, то трудовой
коллектив может отОзвать: он собРался и отозвал. В лЮбой момент. При этом есть
во3можность избирать кого угодно: лЮбого интеллигента, любого представителя любой другой профессии, но голосОвать должен трудовой коллектив. Надо сказать, что
в положении о выборах, кОтОрое существовало, была лазейка. То есть избираются

депутаты в трудовых коллективах, а после этого городские и областные СОветы депутатов избирают делегатов на Съезд Советов. Оказывается, на этом уровне можно
уже избирать. ..не топько депутаТОв, которые прОшли через коллектив, а кого угодно.
Кто тут встретится, того можно и направить. ПОэтому так можно всю эту систему красивую, l(Оторая была стРОйной Системой советской власти, разрушить, сделав одно
печальное примечание 2, которое там стоит в этой системе.
Так. Считаете ли Вы, что в 1937-ом году... Что в 1937-ом году? Что происходило?
В 1937-Ом году, как и в 1936-Ом и в 1935-ом ..., у нас всё время была диктатура про-
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летариата с бюРокРатическими иЗвращениями. Мы об этОм даже говориЛи с Вами по
телефону. ПОэтому бюрократических извращений может быть больше, а может быть
меньше. Поэтому мне не кажется странным, что товарищ Берия, который, когда пришёл в соответствующие органьі, стал разбираться в делах и резко снизил количество
нарушений, которые там были. И привлекли к ответственности тех, кто нарушал. Вы
знаете, что и ЯГОда, и ЕжоВ бЫпи расстреляны. Вы пРОтив этого Расстрела? Я не

против. Потому что они виновны в том, что много людей, преданных делу социализма и коммунизма, были расстреляны. И поэтому, если мы будем допускать такие
вещи, значит, мы будем иметь возможность продОлжать. Поэтому я думаю, что, безусловно, и в 1937юм, и в 1938-Ом, и в 1939-ом, и так далее, у нас в государстве была
диктатура пролетариата, пока не стаііи по частям ра3бирать его на кусочки. Пока не
гюменялась экономическая система в 1965-ом году. Как вы знаете, в 1965-ом году
показатель номенклатуры быгі изгнан, прои3водительность труда изгнана из ключе-

вых показателей для предприятий. Фондообразующими стали прибыль, рентабепьность и объем Реализации. А ещё раньше, что является оПРеделяющим для правя-

щей партии, из программы партии в 1961-ом году выброшено положение о диктатуре
пролетариата. БОлее того, в докладе первого секретаря сказано, что классОвая борьба прекратилась. А борьба с чем? С мелкой буржуазностью, с попытками дать обще-

ству поменьше и похуже, а взять себе побольше. К сожалению, они и тогда носили
массовый характер, а им при Хрущёве дали волю. даже закон был принят о мелких
хищениях. Чтобы много не таЩить, а каждый день понемножку. И тогда вы не привлекаетеСь ни к какой ответственности. Это же было такое.
И сказано было, что всякая классовая борьба прекратилаСь, НО, раз она прекратилась, Значит, организованная бОрьба рабочего кпасса во главе с его партией пре-

кратилась, а борьба мелкобуржуазных тенденций, она не могла прекратится, Она
возрастала. И тогда мы получили диктатуру буржуазии. Вот что произошло в 1961 -Ом
гОду, который я считаю той ТОчкой, когда можно сказать, что была СОвершена политическая контрреволюция. А дальше эта революция развивалась, и она доразвивалась до того, что в 1991-Ом году мы получили уже реставрацию капитализма, а не

просто контрреволюцию. То есть был переходный период от коммунизма к капитализму.
А что касается единСтва с росСийской буржуазией, Откуда у вас такая мыСль мог-

ла возникнуть, что может бЫть какое-то единство у рабочего класса и у сторонников
диктатуры пролетариата с буржуазией российской? Никакого единства просто не
мОЖеТ бЫть. НО ВОТ, ПРавда, еСЛИ КТО-то из буРЖУазии СкаЖеТ, что дВа7КдЫ два четы-

ре, то мы должны будем с этим согласиться.
ТОчно так же, как вот Вы тут дваtі{ды повторили про нелинейность...Вот у нас на
кафедре, где я работаю, тоже очень любят это повторять. Я иногда спрашиваю, а вы
хоть знаете, что такое нелинейная функция? Линейная -это функция вида у = kх+Ь.
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Откуда Вы взяли нелинейность-то? Ну, докажите, что это нелинейно. При чем тут
линейнОсть, нелинейность? Ну, это сложно, противоречиво, есть дРугие для ЭтОго
понятия, для этого, чтобы не выхватывать из математики то, что к ЭтОму не имеет
никакого отношения, и испопьзовать. .. И так далее.
ВОт что касается таких безграмотных фраз, которые я иначе и назвать не могу,
как социализированный капитализм. Как он может быть социализированный, если
всякий капитализм - социальный? "Социализированньій" - это же общественный.
Это же общественный строй, Общественный строй любой, в том числе и фашистский, Он социализированный. Это такой общественньlй Строй. Такое общеСтво - фа-

шистское. Поэтому не может быть несоциализированного капитализма. И не может
быть особого социальнОго государства. Отдельно. Это как сильный богатырь. Или
ясное солнце. Ясно, что если этО государство -этО понятие социальное, Относящееся к обществу. Как может быть несоциальное государство?
И вОт такие глупости, которые с брежневских времён идут: "экОномика должна
бЫТь ЭКОНОМНОй"...НУ, ПОНЯТНО! А фИЗИКа -фиЗичнОй, а химия -хиМИЧНОй И Т. д. И

это выдаётся за новое слово в марксизме. Александр Владимирович, что Вы с этим
выступаете? Не надо с этим выступать.
А что касается росСийской буржуазии, с российСкой буржуазией РабОчий класс

сейчас, современный, российский, должен вести классовую борьбу. А если оказывается, что российская буржуазия сделает что-то полезное для развития производства,
что бывает очень редкО, бОльше всего она делает для его разрушения, то это надо

приветствовать. Но мы-то в этом не участвуем. Мьl можем повлияТь только одним
путём - забастовочным, прежде всего. Выдвижением требований, не протестными
действиями, от которьlх ничегО не меняетСя, А именно развитием забастовочной
борьбы, чеРеЗ котОРУЮ лежит дорога к со3данию советской власти и к возвращению к
СОветскому союзу. Что там, вСе у меня? СпаСибо.

Филимонова Т,И.: Александр Владимирович!

А.В. Бузгалин: Знаете, мне стало ещё сложнее. Потому что мы беседуем в каком-то перпендикулярном режиме, практически не слыша друг друга и говоря на ра3-

ные темы. Меня только что профессор Попов попросил не говорить скучности и банальности и так далее. Касательно социального капитализма. Мне хочется адресовать профессору ПОпову такую же просьбу. Понимаете, если бы у нас все развивалось так, как быпо написано учебниках 1930-какого-то или 1950-какого-то года, и поcJle Этого не прОизошло очень серьёзных изменений и в нашей стране, и в мире, и в
сОциальной структуре, и в производительных силах, наверное, можно было бы попрежнему рассуждать по поводу тОварности и нетоварнОсти, покаЗателей номенклатуры и т. д. Какие-тО ОтголоСки ЭтогО Сейчас, пятьдесят лет спустя, по-прежнему ин-

тересны, я даже скажу не только для историков экономической мысли, но и для бу-
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дущего планирования при социализме, может быть, Хотя, вообще говоря, Ьig data
СОздают совершенно другуЮ атмосферу в системе планирования, там другой спор
будет уже совершенно. Но давайте по порядку.
Прежде всего, так получилось, что есть эти письменные вопросы. Понимаете, в
чем дело, я, в отличие от Михаила Васильевича, считаю, что старая добрая ситуа-

ция, вот есть коммунизм, есть первая фаза, есть переход к первой фазе, записанный
в учебнике -это то, что требует существенной коррекции. На ба3е неСкОЛьких фраз

Маркса и ряда положений Ленина построили законченную теорию. Реально ситуация
гораздо сложнее. Когда я говорил про нелинейность, хорошо, пусть будет не нелинейность, пусть будет движение, включающее реверсию, регресс, контрреформы и
контрРеволюции. Это реальность. И реальность становления коммунизма пРедполагает, что на протяжении долгого периода становление коммунизма как МИРОвого прО-

цесса, я подчёркиваю, мирового процесса, изолированно рассматривать бессмысленно. Она предполагает вот эти очень сложные прямые и обратные шаги. Поэтому
вопрос, кОгда в СССР победила первая фаза коммунистическОй фОрмации, дОСтаточно бессмысленнен. Я бы ответил на него так -никогда. Значительная, фундаментальная, важная, красная, алая линия, включавшая развитие коммунистических от-

ношений, я подчёркиваю, коммунистических отношений, в нашей стране началась и
укреплялась с 20-х годов в постоянном противоречии с другой линией. Эта алая линия развивалась мучительно. И в борьбе далеко не только с буржуазией и то, что
называется с мелкобуржуазными элементами. На мой взгляд, здесь возникает новая
линия конфронтации. Люди, кОторые включены в процесс СОциального творчества,

сами совместно ассоциированно создают новьіе социальные отношения, Отношения
Самоуправления на предприятии, Отношения самоуправления в регионе. Отношения
общественного присвоения, Отношения справедливого распредепения, отношения
бесплатного творческого обРазования, создают новую культуру и так далее. ТвоРцы

своей жизни, вот это и есть коммунизм, когда мы совместно, аСсоциированно творим
свОЮ ОбщественнуЮ жизнь. Не то, что у нас что-то написанО в конституциИ или не
написано в конституции. Или когда повешена вывеска "государственное" или "частное", а когда есть этот реальный процесс. И те, кто в этот пРОцесс не включены, те,
кто вОСпРОизводят, да, можно сказать старыми словами, частнуЮ жизнь. НО конфор-

мист может вполне работать и на бюрократию. Он может искренне выпопнять задания как винтик бюрократической системы и быть противником коммунизма. ХОтя
формально он частную собственность себе присваивать не будет и на частные блага
ориентиРОван не будет. Это совершенно другое деление. И вот на Этом делении весь
оселок кОммунистической проблемы. СССР погубило мещанство, конфоРмиСт, антисоциальный творец, если хотите. Это то, что надо понять сейчас. И когда мы говорим
сейчас про протест и про забастовки„, Ну да, 3амечательно сейчас призвать к забаСтовке... НО если у нас сейчаС нет способности даже на митинг вывести людей, то
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какая, к Аллаху, забастовка? Это даже не прожектёрство и даже не наивность. Я бы
сказал жёстче, но в интеллигентной аудитории этого говорить не стоит. ВОт проблема
-Сделать из людей социальных творцОв, которые будут Способны сделать профсоюз,
котОРьlй будет способен на кОнСТРуктивное протестное действие, и у него есть jloзунг, О котором Вы сказали: не увеличивать пенсионный возраст и т. д.
Кстати, когда в 2005 году люди вышли и перекрыли улицы, это был протест. НО в

результате деньги у правительства нашлись, и монетизации льгот не было. Так что,

по-разному бывает. ЭтО Просто маленький пример социального творчества и кон-

формизма, А те, кто не вышел, те помогли правительству. ВОт, к сожалению, в СОветском соЮзе конформист привёл к власти номенкI1атуру, которая победила социалистические тенденции. И Отсутствие пРОдуманных системных механизмов контроля
за властью снизу, а не только производственный принцип и действительный императивный мандат. В императивном мандате мы с вами согласны. Я уже это говорил и
повторю. А ещё отсутствие сильных, действительно независимых профсоюзов. Отсутствие реальной возможности свободного объединения людей. Отсугствие реальной возможнОсти критиковать власть. В СССР такой возможности практически не
было, а в сталинский период за это просто расстреливали. Отсутствие возможности
создать альтернативную политическую коммунистическую организацию, которая скажет: "Ребята, вы номенклатура, вьі себе захапали привилегии и вы работаете не на
интересы граmан. Вы просто провозглашаете, что вы работаете на интересы граж-

дан, на самом деле вы работаете на интересы себя как особого социального слоя, с
тем, чтобы в будущем захапать себе собственность". О чем ещё было написано в
1927-Ом и так далее годах оппозицией. И это попучилось! А мы, коммунисты, считаем, что так действовать, как в 1937 году, нельзя. Вот тех коммунистов, которые пытались это делать, расстреливали пачками. Это быпа, действительно, настоящая
борьба. Только не классовая борьба с буржуазией или с мелкобуржуазными элемен-

тами. Это была борьба номенклатуры, опирающейся на мещанина, с коммунистами,
опирающимися на социальных творцов. ПОбедить до конца номенклатура, Опирающаяся на мещанина, не смогла, ПОтому что, если бы она победила, Она бы просто
выродилась уже тогда и проиграла войну с фашизмом. Этой номенклатуре была
нужна советская система, нужен был энтузиазм, нужньі были коммунисты, и она ее
воспроизводила. С Одной стороны. Как только она чуть-чуть приподнимапась, душила, С дРугой стороны. С однОй Стороны посадить Ежова, дать ему все полномочия,
закрыть глаза на то, что он расстрегіивает. А потом расстрелять его и всех успокоить.

Это известно ещё со времён египетских фараонов. Ничего нового здесь никто не
придумал.
О характере соЦиалистического производСтва. СОциалистическое прои3водство

включает в себя две компоненты, если это переход от царства необходимости в царствО Свободы. Одна часть - ЭТО коммунизм, она дейСтвительно непосредственно
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общественная, я об этом писал в своей докторской диссертации, в кандидатской, и
Вы правильно об этом сказали, спасибо, и я Вам за это благодарен. И до сих пор я

пишу то же самое. Основа коммунизма - это система планирования на основе непосредСтвенно общественного тРуда в высокообобществлённОм СектОРе и свободное
движение ресурсов там, где кащый может попучать все. То есть это огромнейшая
пробпема - снятие интеллектуальной частной собственности и переход к собственности каждого на все. Если Михаил Васильевич хоть немного про это скажет пОтом, я
буду счаСтлив. Потому что без общедоступных коммунистических благ, информациОнных и культурных, движение вперёд сейчас невозможно. Это сейчаС едва ли не
важнее, чем собственность на станки. НО это а ргороs. Сегодня интеллектуальный
продукт стоит нередко дороже, чем продукция крупного машиностроительного комплекса. Просто мы в другом мире уже немножко живём.
ПРОтивоРечИя в развитии социализма? Ну, то, что Вы сказали О пРОТИВОРечИи

между рождающимся коммунизмом и отмирающим царством необходимОСти, вкпючая и товарное производство, и государство, и насилие, и религию и т. д. - безуслов-

но. Это очевидно, тут никогда мы с Вами не спорили, и споров не будет. ТО, что надо
подцерживать коммунистическую тенденцию, - безусловно. То, что на протяжении
долгого периода внутри рождающегося коммунизма будут сохраняться пережитки
капиталистической системы, в том числе они будут сохраняться и в экономике, и в
политике и т. д. - тоже безуслОвно. НО это не единственное пРОтивоРеЧие. Самое

интересное - это внутренние противоречия коммунизма, но это не наша тема сегодняшняя.
КОгда в СССР произошла контрреволюция? Я меньше всего хотел говорить по
истории СССР, если честно, и Вы заметили, что во вступительном спове об этом я
практически ничего не говорил. ПОтому что главная задача -Это уроки на будущее, и
я обязательно об этом буду говорить в заключительном сгюве. НО на мой Взгляд, с
того момента, когда начался отрыв государственно-политической власти, партийной
государственной власти от контроtlя снизу, когда убрали все элементы и СОциалистической, и буРжуазной, и любой другой демократии, понимаемой как воЗможность
людей, "демоса", иметь реальную политическую власть. В процессе ЗО-х годов произошла эта контрревопюция, кОторая не была завершена тогда. ПОтому что СССР
всегда оставался двойственным. В нем всегда была коммунистическая мощная тен-

денция, в нем всегда была бюрократически-номенклатурная тенденция, базирующаяся на мещанстве. И в этом противоречии был главньій мучительный вызов для будУЩеГО. ВОПРОС «КТО КОГО?», ЭТОТ ВОПРОС ОСТаВаПСЯ.

Кстати, очень много говорят про хрущёвский период негативного. Если вы посмотрите материалы, в этот период отменили плату за образование в 9-Ом и 10-ом
классе, которая была при Сталине. В этот период отменили плату за высшее образование, кОторая была при Сталине. В этот период отменили огромное количеСтво
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бюрократическихлривилегий и льгот, которые были при Сталине. В этот период хоть

немножко обеспечили контроль за этой партийной государственной номенклатурой,
хоть чуть-чуть, Это были очень маленькие подвижки. В этот период хоть чуть-чуть

дали свОбоду слова. И в этот период появилась возможность, потенциаjlьная возможность развития коммунистической тенденции. В этот период были голубые города, в этот период быtlи наукограды, в этот период создавапись университеты и многое другое. Это не идеальный период. Стипендии, паспорта и пенсии колхозникам и
много чего другого. Так что смотрите на факты.

Это делалось теми же, в основном, методами, теми же людьми, выходцами из
той же номенклатуры, и очень скоро закончилось. ПростО чуть-чуть другая динамика.

НО это не самое главное. Самое главное, на самом деле, это реставрация, когда она
началаСь. Она подспудно началась, фактичеСки, с самого начала. С того момента,
когда номенклатура и ее дети включились в воспроизводство буржуазного образа
жизни. И когда большинство граждан СССР стали думать, прежде всего, о потребительСких благах и решать задачи Обывателя, конформиСта, но не СОциального твор-

ца. ВОт с того момента, когда мы потеряли социальное творчество, коммунистический энтузиазм, с ЭтогО момента началось вырОmение. Апогея оно достиглО при
Брежневе. В горбачёвскую эпоху шла мощная борьба трёх тенденций. Одна из них
хорошо известна - это буржуазная тенденция. Вторая известна меньше - это тенденция консервативная, вернуться назад к диктатуре и таким образом решить все
проблемы. И последняя тенденция, собственно коммунистическая, самая слабая демократическая марксистская. НО она бьіла и базировалась на самоуправлении
трудовых коллективов, где мы, іtстати, тоже были солидарны.
В качестве постскриптума. Пожалуй, ключевая проблема для нас сегодня - это
все-таки вопрос о границах политического насилия и О диктатуре пролетариата в
этом контексте. Ключевое отличие диктатуРы пролетариата, если мы хОтим использовать этот термин, хотя, ещё раз повторю, термин, на мой взгляд, неудачный. Я бы
использовал термин "власть трудящихся" при возможно, если это необходимо, Ограничении политических прав эксплуататорских классов и контрреволюционеров. Если
в этом нет необходимости, в политических правах их ограничивать не нужно, с ними
можно бороться политическими методами. Зависит от того, насколько мы сильны и
каково окружение. Но главная проблема этой власти - это предотвращение вырождения в диктатуру узкого круга бюрократической номенклатурной олигархии, Ну не
олигархии, а узкой бюрократической номенклатурной группы. Это ключевая мучительная проблема, О котоРуЮ споткнулись все практики социализма.

И вторая проблема, которую не смогла решить плановая экономика. Она смогла

решить проблемы кОммунизма. Она смогла решить пробпемы бесплатного общедоступного великолепного образования. Она смогла то же самое сдепать в здравоОхранении, Она смогпа то же самое Сделать в культуре. Она не смогла решить про-
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блемы в ОбласТи буржуазного индустриального производства. Проблему дефицита.
Об это сейчас споткнулась Венесуэла, Об это спотыкались, практически, все систе-

мы. И способ, которым это решает Китай, буржуазный способ, ведёт к огромным
потерям. Это вызов нам всем.
НО гI1авный вызов, я ещё раз говорю, мы сегодня говорим о политичеСкой системе, - Это то, что, если мы диктатуру прОлетариата (которая на самОм деле должна
быть наиболее демократичной и поэтому спово "диктатураП плохое) не превращаем в
народовластие со всеми его атрибутами, которые я специально выписап, включая
императивный мандат и право отзыва, включая полное развитие прав на демонстрации, митинги, свободу слова и т. д., включая реальное самоуправление на производстве и по меСту жительства, включая мощное гражданское общество, еСть даЖе ТеР-

мин социализм и гражданское общество... Если мы в этом направлении не идём,
если мы не идём в направлении отмирания государства, а усиливаем репрессивный
аппарат и власть ограниченного узкого круга, мы убиваем социалистические, коммунистические ростки. ВОт это главный урок, и главная проблема, и главное, что я хотел сказать в этом ответе. Как только мы такие ростки убиваем, номенклатура тут же,
вместе с омещаненным большинством населения, требует реставрации капитализма. Это абсолютно закономерная ситуация. Сегодня, к сожалению, это переживает
Венесуэла и переживает Куба. Они наступают на абсолютно те же самые грабли.
Методами политических репРеСсий и усиления политической диктатуры ЭтОт вопрос
не решается.

Ну, и, наконец, власть, не ограниченная никакими законами. ПОнимаете, на
уровне теоретического лОзунга это хорошо. НО как только этот политический лозунг
переходит в практику, появляется знаменитый тезис Ленина, дзержинского и всех
оСтаПьных под названием "сОциалистическая законность". И всякого, кто ее НаРУшал,
расстреливали, и правильно делали. Если эти законы приняты народом, если это
механизмы, обеспечивающие контроль за бюрократией снизу, то дальше впасть

должна быть подконтрольна гражданам. Кпючевая проблема политической системы
социализма -подконтрольность правящей, реально властвующей группы гражданам.
Сразу превратить народ в хозяина не удастся. ВОт если этот контроль будет обеспечиваться, и если эта властвующая группа будет иметь все меньше и меньше полномочий, а организованные в аССОциации граждане - все больше и больше пОлномОчий, то мы будем двигаться к коммунизму. Если нет, мы будем вырождаться и неизбежно получим капитапистическую реставрацию. Спасибо.

Филимонова Т.И.: Мьі переходим к третьему раунду. Здесь у меня вопрос к Михаилу Васильевичу и к Вам, Александр Владимирович. У нас написано -выступление
ЗаРанее пОдготовленных секундантов по три человека с каждой стороны. Есть ли у
ВаС такие люди, которым Вы хотели бы предоставить Слово?
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М.В. Попов: да, есть.
Филимонова Т.И.: Вам слово, Михаил Васильевич, ваши три человека.
М.В. Попов: Виктор Иванович Галко, кандидат экономических наук, ректор Университета рабочих корреспондентов ФОнда Рабочей Академии (ФРА). Юрков, Кирилл
Валерьевич, кандидат технических наук, преподаватель Красного университета ФРА.
И Иван Михайлович Герасимов, кандидат технических наук, преподаватель Красного
университета, mавный редактор "Правды труда", вице-президент ФОнда Рабочей
Академии.

Филимонова Т.И.: У каждого из вас по пять минут, пожалуйста.
А.В. Бузгалин: Я ОкаЗаЛСя В несколько сI1ожном положении. Те коллеги, кОго я
просил выступить в качестве секундантов, не все согласились на эту историческую
роль. ВОт есть ИОСИф Григорьевич Абрамсон, он согласи11ся. КиРиЛл СОглаСИтся и,

может быть, Евгений Александрович Козлов? Спасибо.

Филимонова Т.И.: Прежде, чем мы перейдём к третьему раунду, здесь ещё у нас
написано, что у нас будет свободная дискуссия, Она предусматривает выступление

любого и3 собравшихся, и кащому будет дано по 3 мин. А у секундантов по пять
минут.

В.И, Гапко: Можно я начну? Уважаемые, товарищи. Насколько я понимаю, здесь
собрались сторонники, приверженцы марксизма. Во всяком сгіучае, это наши высту-

пающие.
НаСКОлько я понимаю, у марксизма есть основополагающие фундаментальньlе
положения, благодаря которым его можно характеризовать как марксизм. Одно из
них -это классовый характер любого государства. СОветского государства, буржуаЗ-

ного государства. ПОэтому какие-то высказывания о некоем народовластии, поднимающемся над классовым характером государства, -это не марксизм. Это первое,
Второе, вот Александр Впадимирович, Отвечая на вопросы, сказал, что в СССР нико-

гда не был построен коммунизм и нелицеприятно высказался о фундаментальном
положении марксизма-ленинизма -это о переходном периоде Ьт капитализма к коммунизму, первой фазе коммунизма, социализме, и высшей фазе коммунизма - полном коммунизме, говоря о том, что это как-то мимоходом, между строк, как-то где-то
неизвестно, где, Маркс, Энгельс и Ленин сказали. Ничего подобного, это фундаментальные положения, которые как раз и характеризуют то, что у наС проиЗОшЛО в
СССР. ПОэтому эту мысль, которую высказывает Александр Владимирович, я характеризую, как попытку ревиЗии ОдногО иЗ оСновополагающих положений марксизма
под флагом его развития. Третье. Опять-таки, в ответе на вопросы Александр Вла-

димирович сказал, что в период СССР на определённом этапе убрали элементы
любой демокРатии - социалистической и буржуазной. Так же напоминаю еЩё ОднО
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КлючевОе положение марксиЗма, О котором говорил ВладимиР Ильич Ленин, чтО бывает либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, третьего не дано. Не
буду цитировать полностью эту фразу, а то меня обвинят в навешивании ярлыков, но
вы знаете, что там заканчивается резко. Что таких людей не надо выпускать на сцену. Спасибо за внимание,
К.В. ЮркОв: дорогие товарищи, когда мы говорим о развитии вообще и о раЗвитии марксизма, в частности, мы должны в первую очередь вспомнить, а что такое
развитие. И как раз это будет связано с попытками использовать какие-то математические словечки вроде линейнОсти и нелинейности и т. д. Развитие, дорогие товари-

щи, Это движение от простого к сложному, помним диалектику, От низшегО к высшему. Если мы вспомним диалектику, то любое развитие содержит в себе два противоположных момента: регресс и пРОгресс. Регресс - это такое движение, которое про-

тивоположно направлению развития, общему направлению, а прогресс - это такое
движение, которое совпадает с движением вперёд. Таким образом, диалектика нам
даёт вполне себе хорошую категорию для описания того, что происходит в Развитии
общества любого. Теперь Александр Владимирович утверщает следующее, что как

будто бы нелинейность, диффуЗность, ещё какие-то слова были использованы, -Она
появилась только недавно. НО простите, развитие разве останавливалоСь хОть на
секунду? Разве не было развития, когда происходили буржуазные революции?
Сколько было буржуазньlх революций? Там не было той самой нелинейности или
линейности, которую вы пытаетесь найти? движение всегда противоречиво, движение и развитие противоречиво как таковое.

далее, когда мы говорим о том, на что опираться в марксизме и на какие теоретические положения в маркСиЗме нужно опираться. СОбственно, надо отвеТить на
вопрос, а в какой эпохе мы сейчас живём, чтобы понять, как развивать марксизм,
какие положения устарели, какие положения должны быть изменены. Так вот! Если
мы говорим о Марксе, МаркС исследовал эпоху свободного рынка, тО еСть капитализм свободной конкуренции. И вот этот капитализм свободной конкуренции в "Капитале" в трех томах исследован. дальше приходит В.И. Ленин, и В.И. Ленин указывает

- и вы правильно абсолютно заметипи, что он в этом смысле критикует Маркса -что
Эпоха пОменялась. Остался капитализм, но это капитализм уже монополистический.
ГОСпОдСтвуют монополии, которые в основном представлены гоСударствами Сегодня.
И не только этот империализм, который является наследником капиталиЗма, он загнивает и он является кануном социалистических революций. И мы в эпоху социалистических революций вступили в 1917 году. ВОт я прошу ответить на вопрос, эта эпо-

ха изменипаСь? Мы находимся в какой-то другой эпохе? Мы находимСя не в эпохе
СОциалиСтических революций? Капитали3м какой-то дРугОй? Он не импеРиалистический?

А.В. Бузгалин: А Вы считаете, что за сто лет ничего не изменилось?
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К.В. Юрков: Со вчерашнего дня очень многое изменилось, Александр Владими-

рович. И с минуту назад очень многое изменилось. ПОЭтому на этот вопРОС надо отвечать следующим образом: мы живём в эпоху социалистических революций, теорию
которых вполне описал Владимир Ильич Ленин.
И.М. Герасимов: ТОварищи, Александр Владимирович толково изложил троцкистскую точку зрения. А Ленин, l(ак мы помним, писал о небольшеви3ме Троцкого и о
том, что это нельзя поставить в вину ему лично, Почему так? Ленин в одной из своих
последних работ о значении воинствующего материализма писал, что все должны
стать кружком по изучению гегелевской диалектики, иначе наш материализм будет не
сражающимся, а сражаемым. Этим заветом Ленина пренебрегли очень многие марксисты. И поэтому некоторые такие вещи ..., даже вот странно слушать... ХОтя бы вот

это противопоставление демократии и диктатуры Ленин, например, называет вупьгарньlм. И действительно, даже если взять просто определение, что такое диктатура? Это не ограниченная законами власть. Что такое "демократия" С философСкой
точки зрения? Это подчинение меньшинства интересам большинства. даже формально-логически два этих определения не противоречат. С точки зрения государства демократического, как отличается оно? Наличием представительных ОРганов
власти и конституции. Ну, представительные органы власти характеризуют государство как демократическое. В фашистском государстве таковых не было: у Гитлера
Рейхстага практически не было, у Муссолини был большой фашистский совет, куда
членов назначал сам Муссолини, и так далее. Это такая, в общем-то, вещь. Где у нас
представительство появилось? В древних Афинах. Была тем демократия? Конечно,
там была демократия. Очень демократическое государство, которое до сих поР активно изучается в американских университетах. Просто демократия там была, извините за вульгарное выражение, чистая. Там одни представители этой демократии,

рабовладельцы, не эксплуатировали других представителей. Там были побогаче,

были победнее, разным веСОм, конечно, пользовались. Но они все жили за Счёт рабов. Потому что там была чистая такая демократия, честная, без обмана, но вот бьіли рабы...

И при феодализме тоже была диктатура класса, а не диктатура царя. Если царь
противопоставлял себя классу, большинству, находились табакерки и так далее.

МОжно сколько угодно называть себя "хо3яином земли русской", но хозяином земли
русской, конечно, был класс, а не царь лично. И вот диктатура пролетариата. диктатура пРОлетариата - наиболее сложное из этих понятий, потому что класс, рабочий
класс, на то он и рабочий класс, что он 8 часов в день стоит у станка. Причём 8 часов
в день -это норма очень старая. Маркс в своё время ёрничал, что 8 часов длительное время без отдыха может работать лошадь. И вот с тех пОр это как-то устаканилось, и вот сто лет у нас на Руси уже восьмичасовой рабочий день. Но кто-то допжен
осущеСтвлять властные полномОчия. И поэтому появляются какие-то специальные
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люди, которые вместе с тем, что они где-то трудятся на благо якобы прОлетариата,
не обязательно якобы, у них неминуемо моIут появлятьСя и появляются какие-то
интересы, отдельные от интересов пролетариата, которые они, пользуясь своим
положением, вполне могут Решать. В этом ничего особеннОго нет. Есть, само собой,
люди, наиболее твёрдые, закалённьіе подпольной борьбой, Ленин, Сталин, дзержинский, Киров и т, д. Их можно по пальцам пересчитать. Но остальные объективно поСтавлены в условия, когда они ОбюрОкрачиваЮтся.,, и это очень серьёЗнОе ПРОтиворечие диктатуры пролетариата. И боролись с этим как умели. Был Рабкрин, доста-

точно мощная организация, бЫЛ партмаксимум, чтобы в паРтию Особо не СтРемились
те, кто стремится зарабатывать. Было шефство рабочих над предприятиями. Была, в
конце концов, сама советская власть. Почему-то вОт то, что советская власть, сиСтема Советов отсекала - были так называемые лишенцы -это вызывает какие-то диктатоРСкие ассоциации. А то, что при капитализме фактически гОлосуют деньги, это
пОчему-то ни у кого такого не вызывает. И мы все знаем, сколько стоит иЗбираться в
думу, сколько стоит избираться в ЗакС Петербурга и так далее. Сколько-то стоит. Вы

без денег туда не попадёте никак, какой бы вы ни были умный и красивый, я вас уверяю.

И это диктатура буржуазии. А диктатура пролетариата подразумевает изъятие
буржуазии из процесса упраВлеНия -в этом ничего страшногО нет. Так же, как мы не

даём свободы слова педофилам, извращенцам, убийцам и так далее, точно так же
паразитический класс не нужен в первой фазе коммунизма.

Филимонова Т.И.: Спасибо.
А.В. Бузгалин: Ну, коллеги, кто хочет?

ФImимонова Т.И.: У вас пять минут, Иосиф Григорьевич!

И,Г. Абрамсон: Я благодарю всех секундантов, коллег, наших докладчиков замечательных и хочу сказать следующее. Тут больше всего разговоров шло о диктатуре.
Я тут соглашусь, что нет смысла править Маркса. СОдержание любого государства классового государства - есть диктатура, которая отстаивает интересы правящего
класса, Об этом сказано много. Когда пролетариат берет власть, его диктатура призвана отстаивать интересьі пролетариата. В чем его классовый интерес? В том, чтобы содрать с себя классовость, чтобы перестать быть кпассом. Все привьічки, со-

зданньіе капитализмом и докапиталистическими способами производства, с себя
убрать. Мещанство, всё, что не додавилось, чтобы исключить. ТОлько при этом можно дальше Заниматься обучением, самоорганизацией, самоуправлением, чтобы
стать асСОциацией, в которой свобода каждого есть условие свободьl всех. И вот это
есть главное в диктатуре пролетариата, именно вот это - убрать классовоСть. И, к
сожалению, понятно, когда началась реставрация капитализма, подготОвка этой ре-
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ставрации. Она началась года через три-четыре после смерти Ленина. Потому что ни

одного слова о самоуправлении там не было. А ведь СОциализм - это таКаЯ фаза
переходная. Владимир Ильич назвал это слово - социализм, чтобы заменить три
слова, переходная фаза, низшая фаза, переходная фа3а от капитализма к коммунизму, полному коммунизму, бесклассовому обществу. Так вот в той пеРеХОдной
фазе мы должны непрерывно менять состояние общества. Если эта непрерывность
меняется, ОстанавливаетСя, то все, конец этой переходной фазе. В ЭтоМ СМЫсле
может быть даже такая аллегория. Все классовые общества могут быть в каЧестве
картинки. Четырёхколёсное средство передвижения, скажем , не четырёхколёсное... а
многовеСельная галера у рабовладельческого класса, трирема4 -феодальНЫй КЛасс,
хОРОший автомобиль, мощный автомобиль - капиталистический класс. НО ПеРеходная фаза -это только самолёт или велосипед, который не может остановитЬСЯ. Едва
остановился, все! Бах...! У нас остановка произошла сразу практически поСЛе Ухода
из жизни Ленина и тех, кто его окружал. И вот здесь одна из ошибок партии КаК ПолитичеСкого авангарда класса была допущена на ХI|| съезде. КОгда рекомендаЦИЯ Ле-

нина в письме, которое сегодня очень однобоко процитировал мой коллега ПО Сегодняшнему круглому столу. Было сказано не главное в письме. РекомендациЯ переместить тов. Сталина с поста генерального Секретаря. А потом он уже даваЛ Характеристики другим товарищам. Вот это не было сказано...и сделано, это главНОе. Его
пОСледние месяцы СОЗнательной жизни были посвящены борьбе со СтаЛИНЫМ, со

сталинским принципом, который должен был погубить Советский Союз равноправных республик, вот это главное.
Теперь пролетаРиат. Пролетариат тоже успожняется. Сегодня гОвориЛ Об Этом
Александр ВладимиРОвич доСтаточно хорошо. Он усложняется. БольшевиКИ ОПирались на индустриа1іьный рабочий класс, это был главный передовой отряд гіролета-

риата к 1917-му году. И Он оставался таковым примерно до середины века. ПОстепенно нарождался новый г|ролетариат, новый отряд, который свя3ан с бОЛее ВЫсо-

кими по уровню средствами производства, производительными силами, Это Пролетариат высоких технологий, информационных, радиационных, роботизироваННЫХ. Но
этот пролетариат отличается по своему характеру от индустриального тем, что он
разбросан, он не находится в цехе, с ним труднее проводить агиТаЦИОннопропагандистскую работу. НО зато он более подготовлен к освоению социаЛИСТиче-

ских моментов, которые необходимы дпя того, чтобы он стал борюЩИМСЯ понастоящему классом. Все, спасибо.
Филимонова Т.И.: Так новый пролетариат перестаёт быть пролетариатом?

4 Трирема - класс боевых кораблей, которые использовались античными ци-

вилизациями Средиземноморья, в особенности финикийцами, античными
греками и древними римлянами. Википедия. /Прим. ред./
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И.Г, Абрамсон: Нет.

Филимонова Т.И.: А если нет, так не вернёмся ли мы снова к нашим баранам?
К. Е. Васильев: Коллеги, на два обстоятельства хотелось бы обратить внимание.

ВО-первых, по удачности самого термина. Это важно не только потому, что мы не
только научно осмысливаем Саму действительность, но и ведём пропагандистскиагитациОнную работу. СОбственно говоря, смотрите. ВО-первых, диктатуРа. ПОнятно,

с чем это слово сегодня ассоциируется. Об этом уже наши докпадчики неоднократно
говорили. ПОнятно, что термин этот имеет право на существование как научное
определение, наиболее адекватно описывающее сущность последней формы государства. И слово неплохое.
НО что касается проIlетаРиата. Михаил Васильевич, ну как вот Вы, как достаточно
кРупный известный поклонник Сталина могли упустить важное обстоятельство, кото-

рое он анализировал в своём выступлении перед принятием конституции 1936-го
года, кОтОрая, как известно, Вам не нравится? Ведь он же достаточно доходчиво там
объясняет, что говОРить о пролетариате на этапе строительства социализма, мягко
говоря, некорректнО. Если это класс, которьlй является классом неимущим, классом
эксплуатируемым, основным классом капиталистического общества, то не попадаем
ли мы впросак, когда мы говОРИм о диктатуре пролетариата в период СОциаЛистического строительства до полного утверждения коммунистических общественных отношений? ЯвляетСя ли тот класс, которому принадлежит гоСподство в этом обществе, пролетариатом?
М.В. Попов: Ему собственность принадлежит.
К.Е. Васильев: да, совеРшенно верно. Это обстоятельство скорее пропагандистского свОйства. Теперь по повОду Вашей идеи, котоРую Вы неоднократнО подчёркиваете в выступлениях, печатных и видео. ПО поводу производственного принципа
построения советской власти как формы реаIіизации диктатуры пролетариата. То же
самое. Неужели общество в 1918-м году, когда принималась конституция, когда, по
выражению руководителей государства, рабочий класс представлял собой ПРОбку в
киселе мелкобуржуазном, буржуазном киселе в крестьянской стране - это то же самое общество, к которому мы пришли к 1936-ом году, когда отменялись эти все неадекватные эпохе ограничения по классовому признаку? КОгда избирательные права
были предоставлены всем. Я не хочу здесь выступать в роли защитника конституции
1936-го года, дело не в этом. Но Стапин-то был абсолютно логичен тогда. И говорип,
и претворял это в жизнь, на практике. У него было понимание, что в обществе, где

уже не осталось антагонистических классов, в обществе, в котором основное население городов - это рабочие и служащие, лояльные советской власти, а население
деРевни - это кОлхоЗнОе кооперированное крестьянство, также лояльнОе советской
власти, сохранять все те ограничения, О которых Ленин говорип, что они нужны в
1918-Ом году, Вы меня простите, но это значит впадать в худший сорт догматизма.

Л41ихаил J7oпов vS Ллександр Бузгалин

137

И в этом смьісле, Вы извините, в некоторых вопросах Вы просто говорите неправду, когда говорите, что в Советском СОюзе после принятия конституции 1936-го
года не реализовывался отзыв депутатов. С 1959 по 1989 годы, это официальная
статистика, было отозвано больше 8000 депутатов различных уровней, включая 12
депутатов Верховного СОвета. То есть, мы мОжем критиковать систему как формальную, формалистичную, но и выдвижение депутатов во все институты советской власти происходило через пРои3водственно-трудовые коллективы, и отзыв осуществлялся таким же путём. И собственно говоря, почему Вы абсолютизируете формы,
которые были адекватны в 1918-ом году, но просто перестали быть адекватны уже к
тому же самому моменту, моменту ликвидации буржуазии как класса? ВОт и все, О
чем я хотел сказать.

Филимонова Т.И.: Спасибо. Евгений Александрович!

Е.А. Козлов: Ну, чисгю всех собравшихся, в том числе, молодёжи показывает
важность, аісгуальность этой темы. И я хочу ска3ать, что, казалось бы, за 30 лет мы

вСе уже переспорили по поводу уРоков советскогО социализма, но сегодняшняя, достаточно квалифицированная дискуссия показывает, чтО ещё очень вО многом надо
разбираться и изучать.

Здесь я хочу вначале сделать два общих замечания. Конечно, у нас в эпицентре

дискуссии должен был быть вопрос о диктатуре пролетариата как своеобразной

форме демократии, а он не стал. Мы ушли в очень многие общие истины марксизма,
так я уж не буду «линейные и нелинейньіе движения» приводить.
Я понимаю взаимосвязь, но я хочу Михаила Васильевича спросить. Вы же сто-

ронник самоуправления, как я понимаю. Ропи производственных коопеРативов. Разве Вы не понимаете, что демократия пролетарская не может служить огосударствлеНИЮ ЭКОНОМИКИ?

И раз так, то, значит, нужно поставить вопрос. И Обращаться не к Марксу только.

Потому что Маркс не дожил до Октябрьской революции. Ленин, которого очень беспокоила проблема бюрократизма, партийного в том числе, бюрократизма, Он искал
всякие способьl справиться С Этой главной опасностью, главным врагом. Он тоже не
смог до конца это все осмыСлить. Поэтому наша задача, тем боIlее, что уже Столько
лет над этим бьёмся, выяснить уроки советского социализма. И вот здесь я хочу на
нескольких моментах ещё остановиться. Вы несколько раз повторяли, что диктатура
-это власть, не ограниченная никакими законами. НО это вообще-то... не знаЮ, как

это с точки зрения методологии назвать, но это явно ненаучный подход. ПОтОму что,
если появились советские законы, если появилась конституция в 1918юм году, то это
что, демократия? Что у нас, диктатура пролетариата исчезла? Она же продолжалась.
И более того, тут правильно говоРипи, советская законность -это тО, За что действительно расстреливали. За нарушение советской законности. Поэтому смысл не в
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этом диктатурьl. И вот здесь суть вопроса в том, в чем, к сожалению, многие, и в том
числе Михаил Васильевич, путают понятия сущность государства и форма правления. НУ, фоРма правления, Я на юридическом языке говорю, Вьl сами ГОВОРИЛИ, ЧТО

буржуазное господство, буржуаэное государство может быть в разных формах: фашистСкое и т. д, А пролетарскОе государство, для него -что, форма беЗРаЗЛИЧНа? ВЫ

же сами сторонник СОветов. Вы что, не видели, не изучали на историческом материале, чТО советская демократия, в том числе и система выборов и все Остальное, ПО-

Степенно сходила на нет? Если мы это не замечаем и игнорируем, то нам воОбЩе Не
ОтвеТить на вопрос, Откуда сначала бюрократическое, а потом буржуаЗНое пеРеРОЖ-

дение возникло. Мы должны эти вопросы поставить, и вот здесь надо иСХОдИТЬ, ви-

димо, из того, что, да, мы не должны быть адептами буржуазной демократии.
Кстати, О лишенцах. Я по опыту 20-х годов. Была специальная комиссия, можно
былО подать документы, ты был нэпманом, перестал торговать, тебя реГИСТриРОваЛИ
в качестве избирателя, не в этом был опять-таки смысл. А смысл бьіл в том, О чем
ЛеНИн говорил...«Мы не можем, конечно, надеяться, что каждая кухаРКа бУдеТ
управлять государством, но мы должны научить каждую кухарку». ВОвлекать в эти
процессы. А что, эти процессы у нас получили дальнейшее развитие? При всем том,
что туТ и Александр Владимирович говорил о большом значении. ПОЭТОму надо
больше всего проанализировать эволюцию советской формы власти в 20-е, в 30-е
годы. Потому что фактически, я уж свою точку зрения выражу, диктатура пролетариата, которая победила в 1917-Ом году, потом превратилась в диктатуру партии. А мы
о паРтии вООбще ничего не говОрили здесь, кстати. А это важнейший воПРОС. На Х||Х|l| СъеЗде Это СОвершенно СпОкойно декларировалось, что у нас диктаТУРа ПаРТии. А

потом диктатура вождя, котоРый, Опираясь на репрессивный аппарат, О ЧеМ ТУТ ГОвО-

рили, уничтожает всех своих оппонентов. И в том числе, преданных коммунистов. И
чтО Это, ПРОлетарская демократия? Или не пролетарская демократия? ПО-МОему ЭТО

как раз путь к тому, к чему мы пришли. И поспеднее, Мы как материалисты, экономисты должны же понимать что конституция 1936-го года, про которую я много лет
слышу, иЗменение этого принципа избирательного, переход от производСтвеннОго к
территориальному принципу... Надо быть идеапистом, чтобы полагать, что из-за таКОй статьи конституции все пошло не так. Были другие, более глубокие вопРОСЫ, ЧеМ

формальный вопрос конституции при всей ее важности.
А Вьі как бы лёгким - и тут Кирилл Евгеньевич прав, - даже в противоречии иде-

ями Сталина, которые Вы признаете -лёгким манёвром уходите от более серьёзных
вопРОСОв, которые касаютСя вырождения пролетарской демократиИ, РО}|{дённОй
1917-м годом .

Филимонова Т.И.: КОллеги, у нас есть 21 мин. для того, чтобы могли выступить 7

человек. Но может быть, 7 это слишком много, может быть, мы обойдёмся 6 челове-

Михаил J7опов Vs Ллександр Бузгалин

139

ками? Либо нам нужно будет сократить время до 2,5 минут, либо оставить три. Я
думаю, давайте мы остановимся на времени около 3 минут. Если кто-то сможет уложиться. дадим слово молодым. ПредставьтеСь, пожалуйста.
В.А. Кучук: Кучук Владимир Александрович, программист, 37 лет. Я молодой,

наверное. По вопросу, который был поднят в начале выступления Александра Владимировича насчёт марксизма. Прошло 150 лет, развитие не останавливается, и мы
должны изучать новые наработки, применять их к новым условиям. Уважаемые товарищи, в выступлении говорить о том, что современный учёный производит больше
стоимости, чем индустриальный рабочий предприятия -это не развивать марксизм.
Это просто выкинуть всё, что написано в "Капитале", Взять и выкинуть с первого тезиса. Заявлять так, Это просто мы становимся на позицию идеализма, Отметаем объективные экономичеСкие 3аконы, экономические интересы общества. И стоя на такой
позиции, неудивительны рассуждения о том, что теперь у нас и креативный класс
берёт на себя роль передового класса, и также выводьl, прозвучавшие в докладе, что
и капитализм бывает социальный в Европе. Как будто мы не знаем, что капитализм у
нас уже давно глобальный, и если где в капиталистической стране живут хорошо, то
это значит, в других странах живут плохо. Не потому что они ещё недоразвились, не
потому, что, как принято, следует классифицировать страны на развивающиеся и
развитые. А потому что, еели не скрывать за такой классификацией реальных противоречий, то получается, что развитые они за счёт тех, которые названы раЗвиваю-

щимися, а на самом деле, это деградирующие и эксплуатируемые. И в том числе и
Россия. И в том числе тот же Скандинавский социализм строится на том, что скандинавские капиталы также участвуют в эксплуатации российских рабочих и получают

сверхприбыли. Это видно по структуре капиталов наших крупнейших монополий,
которые тоже если надо рассматривать, то не изолированно, а в контексте мирового

рынка, где мы видим, что и крупнейшие банки у нас по ЗО40% принадлежат иностранному капиталу. И крупнейшие монополии. И занимаются они просто сверхэксплуатацией рабочего касса. А если мы будем рассуждать о креативном кпассе, а
фактически экономически это не гпавные классы, Они не занимаются материальным
производством, если мы не будем рассматривать это материальное пРОизводство,
тогда мы проСто уйдём в Эти иллюзии, И просто в желание улучшить так, что просто
не улучшим, а просто отринем весь марксизм и вообще встанем на сторону пособников капитализма.
Григорий Вячеславович Бобинов, доктор, Меня как доктора волнует эксгумационный вопрос. Вы говорите, что Ежов расстреливал пачками, вообще, подразумевается эта вСя тема расстрела пачками. Сейчас модный вопрос такОй, пачки это по
скоfіько? Александр Владимирович, скажите?

д.Б. Эпштейн: По 8 тыс. в день, порядка 800 тыс. всего.
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Г.В. Бобинов: ТО есть миллионы. Я готов взять лопату и пойти копать. Где эти
800 тыс. 3акопаньі? Я готов пойти их копать. Понимаете, у нас, я считаю, что этот
период, когда мОжно было кидаться такими словами, что проСто миллИОны расСтреляны и т.п.., для этого надо поднять материалы. А эти материаIіы многие засекрече-

ны. И пока мы не возьмём эти засекреченные материалы, мы не можем судить о том,
какОва роль Сталина, какова РОль Ежова, какова роль Хрущёва именно в те годы.
РаЗгоВОР Не Об ЭТОМ.

Филимонова Т.И.: Продолжайте.
Г.В. Бобинов: Разговор о том, буквально одна секунда, разговор о том, что сейчас на данный момент, когда архивные материалы не открыты окончательно, невозможно оценить именно историческое значение именно руководитепей на тот момент.
Конкретно роль Сталина и тому подобное, пока эти архивы не открытьі и даже эти
все дела. Я просто про 37-й год, был момент о пачках. Пачки обычно в головах под-

разумеваются миллионы. Я думаю типа этого.
Т. И, Филимонова. Кто ещё желает выступить? Пожалуйста, давид Беркович. Но
просьба уложиться в три минуты.

д.Б. Эпштейн: Я попробую. Понимаете, тяжело говорить. Я увидел две точки
зрения в массе выступлений, не только у двух основных диспутантов. Одна точка
зрения, извините меня за сравнение, это примерно с уровнем образования 4-х классов средней школы, а вторая все-таки, она, скажем для сравнения, уровня университетского Студента. И вот, когда говорят, что демократия -это вСего лишь подчинение
меньшинства большинству, этО как раз уровень юного школьника. НО если с таким
пониманием мы выходим на уРовень проблем, с которыми стОлкнулась диктатуРа
пролетариата или первое социалистическое государство, первое строящееся социалиСтичеСкое государство, если вы с этим выходите, то вы простО там ничего не поймёте. Чтобы понять, надо понять следующее, что, во-первых, диктатура осуществляется классом. НО во главе клаССа стоит партия. А во главе партии стоит узкий слой,

как говорил Ленин, большевикОв-революционеров, а во главе этого узкого слоя стоят
несколько вождей. А кто осуществляет диктатуру пролетариата? Пролетариат? Нет,
пролетариат стоит у станка. Или воюет на фронтах Гражданской войны. Осуществляет-то диктатуру пролетариата, руководит всем этим процессом очень узкий круг

людей, которые к пролетариату имеют самое малое отношение. Они как бы выражают его интересы, они их неплохо выражают, скажем так, до поры до времени. Но
гарантировать, что эта кучка, будет все время выражать интересы пролетариата,
невозможно, Как сказала Роза Люксембург в 1918-м году: «Кто руководит, какая там

диктатура пролетаРиата, руководит узкая группа вождей». Либо это не неправда.
Нет, в условиях гражданской войны это была правда. Не было диктатуры пролетари-
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ата, стрОго говоря. И вообще, еСли понятие "диктатура пролетариата" - это только
власть в интересах боIіьшинства, то, может быть, диктатура пролетариата - это такая возможность большинства насеIіения влиять на верхи, о чем Бузгалин сегодня

много говорил, на интересы, на политику верхов, это возможность контролировать
их, сменять их. Не формально, как меняется руководство страны раз в пять лет по
конституции 1936-го года или даже чаще по конс"туции 1918-го года. А именно контролировать, сменять при необходимости, Заставлять осущеСтвлять интересы пролетариата. КОгда у нас был такой период? ГражданСкая война не поЗволила этого
сделать. Именно она. Какую можно было допустить степень демократии, настоящей
демократии в интереСах прОлетариата, после того, как была такая жесточайшая
Граtі{данская война? да мгновенно советская власть полетела бы, если бы допустила

реальную свободу слова, печати, собраний для пролетариата и даже в партии. И
если вы почитаете стенограммы съездов, а не учебники, которьіе писались в тот или
иной советский период, то вы увидите, что...(Отчасти Бузгалин это уже процитировал), что из 520 делегатов на Х| съезде РКП(б) в 1922 году себя «из рабочих» назы-

вают 240 человек, а фактически от станка там нет ни одного, А уже в 1939-ом году, на
ХV||I съезде ВКП(б) уже совсем не говорят о социальном происхождении, стесняются. Там царит целиком новое поколение номенклатуры, 76% делегатов. Это действительно номенклатура: работники областных, районных и вышестоящих органов. Какая, к черту, пРи этом диктатура пролетариата, О чем вы говорите?! Вы говорите, что
они выражали интеРесы пролетариата. НО кто может гаРантировать это, если рабочие были вынуждены молчать о всех серьёзных политических проблемах или повторять то, что пишется в газетах,

Вы Эту проблему даже не поняли, товарищи, с вашим четвертым классом. Вы почитайте немножко о тОм, что было на Самом деле, почитайте работы не только классиков, классики это было только первое отрицание капитализма. НО прошло 100 лет,
150 лет, нужно уже понять, в чем состоит отрицание отрицания. Нужно изучить опыт
нэпа, где быпа введена частная собственность, вот это было уже отрицание отрицания, это было введение частной собственнОсти под контролем советской власти.
Михаил Васильевич сказал, за введение частной собственности надо наказывать ....
ПОлучается, Ленина надо наказывать?!

Филимонова Т.И.: Время.

Александр Бо[данов: У меня большая просьба к присутствующим, которые как
бы отвечают за марксизм и за социализм, вернитесь к задачам дня. Страна стоит
перед возможностьЮ начала войны с Россией. Войны за что? За то, что она - родина
коммунизма. ВОйны с Россией, потому что когда в 1991-м году делили Советский
Союз по коммунистической границе, а не по этническим границам,15-25 млн. русских
оставили в этих этнократиях. Кто-нибудь из вас, товарищи марксисты, сказал честно,
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что наследием коммунизма является распад в виде пятнадцати этнократий, а не демократий. И в них придётся русскому народу мельтешиться, а вокруг будут международные санкции. И кто гарант этОго равноправия русского народа в этих этнокРатиях,
еСЛИ КОММУНИСТЫ бУдУТ ОбСУ)|{даТЬ КЛаССОВЫй ВОПРОС? ПОТОМУ ЧТО Я ГОВОРЮ, ЧТО РУС-

ский народ страдает не за то, что он русский, а за то, что это родина коммунизма. И
пОэтому я хочу сказать, что нас собираются деградировать, смести и уничтожить в
отместку за то, что мы коммунисты. Я прошу вас сосредоточиться на задачах страны,
на задачах народа. Потому что может быть величайшее наследие человечества,
которое есть, это та гуманистическая советская культура, которая была создана за
советский период. Нигде нет такого выписанного идеала человека и человеческих
отношений, как в произведениях советского времени. И это наследие человечества
тоже уничтожат, чтобы не с чем было сравнивать. А вы, товарищи коммунисты, гасите-гасите, это ваша дурацкая привычка. Я говорю, Оставьте эти привычки. Вы выхо-

дите на самые острые вопросы времени и решайте открыто и честно. Без этих дураЦких классовых подходов. ПОтому что понятно, что никакой пролетаРий никаким
коммунистическим государством управлять не будет.
Филимонова Т.И.: БОльшое спасибо. ПОжалуйста, вы, представьтесь.

Выступающий 1 и3 зала: ,..Я, в общем, тогіько недавно стал вникать в эти вопросы, относительно недавно. В пРинципе, для меня это все новОе. ХОчется, пРежде
всего, выступить в защиту Михаиjіа Васильевича как человека, который создал такую

интересную платформу - Красный университет, в который может прийти каждый. Вот
я, например, ничего не знал, у меня были какие-то знания, поверхностные. Но я пришёл и в Красном университете стал обучаться. И самое интеРесное, что Знания последовательные и фундаментальные даются, и платформа такая, для каждого человека открытая. У нас в стране сейчас полный бардак. ПОтому что люди не понимают
элементарных вещей. Классовое устройство общества, вот такие понятия. И я считаю, это очень важная работа, которую Рабочая партия России делает, и Красный
универСитет делает, и Университет рабочих корреспондентов, Она очень полеЗная. И
понятно, что правильньlх ответов ..., к ним очень тяжело сразу так быстро прийти.
НУЖНО УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ, ВЛадИМИР ИЛЬИЧ ЛеНИН ГОВОРИЛ. ПОЭТОМУ Я ПРИЗЬl-

ваю всех изучать этот вопрос, дискутировать. В споре можно найти истину.
ФИЛИМОНОВа Т.И.: ПОЛТОРЫ МИНУТЫ.

Бискэ Г.С.: ТОварищи, у нас нет простых решений. дело в том, что хотя наша
Эпоха дпится более ста лет - Это переход от капитализма к СОциализму, но она очень

длительная, мы сейчас находимся в течение 3040 лет в эпохе обратного перехода от социализма к капитализму. И то, почему получилось, это мы выясняем уже очень
много лет. до сих пор ещё этого не объяснипи, а это самое интересное, мне кажется.
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ПОтому что, ес" кто помнит 1991-й год, это было время, когда советский промышленный рабочий класс и крестьянство и большая часть интеллигенции выдвигали
лозунги: свободы и товаров. А не власти.

Именно так былО дело, это я помню хорошо, и все, кто застал, Это хоРошо помнят. Это политическая конъЮнктура, и надо понять, почему мы к этому пришли, собственнО говоря. НО Об этом уже Много сегодня говоРилоСь С разной степенью опРавданности, но действительно, переход такой очень длинный. Понятие диктатура пролетариата само по себе диалектически противоречиво. ВОт это очень важно, сегодня
на это не обратили внимания. ПОтому что пролетариат -это низы. КОгда низы становятся верхами и осуществляют диктатуру - это новость. Этого не было никогда по
сути дела. И всё, что мьl имелИ в последние сто лет, это процесс вот этого самОгО
развития, превращения пролетариата в правящий кпасс с одновременной самоIіик-

видацией. Этого мы тОже не понимаем, потому что коммунизм -это общество бесклассовое. Если он постепенно возникает, мы должны видеть постепенное раЗмьlвание прежних кпассов. Все, спасибо.

Филимонова Т.И.: Я поЗволЮ себе дополнить, это при том, что мы всегда должны помнить, что ум, историческая психика человека развивается гораздо медленнее,
соответственно, егО сознание, чем прОиЗводСтвенные сильl. ПОэтому те новые условия, в которые советская вгіасть поставила людей, не сумела 3а эти несчастные 70
лет, да что там говорить, за 15 лет до войны.„ Вы посмотрите, сколько мы достигли

до начала войны, я имею в виду в идеологическом, духОвнОм плане, что нам пОЗволило выиграть войну. Но для того, чтобы осознать себя людьми, человеками, способными жить по-коммунистически, для этого 70 лет совершенно недостаточно.
И последний раунд. Михаил Васильевич, Вы начинаете, у вас 10 минут. Потом у
Александра Владимировича.

М.В. Попов: ПОстепенно вопрос, который у нас обсу>|{дался, сместился в одну
сторону, к вопросу о бюрократизме, который некоторые товарищи немножко подругому формулируют, в том числе Александр Владимирович, к вопРоСу о бюрократии. Вот так формуIіировал вопрос Троцкий, что есть некий класс бюрократии и вот
эта бюрократия погубила социализм.
Никогда у Ленина вы такое не найдёте, вы найдёте вопрос о борьбе с бюрокРатизмОм. И этот вопрос о борьбе С бЮрократизмом составил содержание в значительной меРе книги "Государство и РеволюцияП. Говоря о том, что мы должны думать о
развитии, так вот все те противоречия, О кОторых я говорил до этого, поскоIlьку они

разрешаются по линии движения вперёд, по линии развития коммуни3ма, а не по
линии его деградации, они осуществляются с помощью системы государственного
планового централиЗОванногО уПравления, а она внутренне противоречива. И сколько бы мы ни говорили, что это плохо бюрократизм, что карьеризм плохо, ведомственность плохо, местничество, в ней есть объективные противоречия ме)|{ду соци-
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алистическим характером системы управления и этими негативными явлениями...
Вот то, что отмечалось, а какие это пролетарии, кто пришёл на съезд, когО брали...
Это противоречие между социалистическим характером системы государственного

планового управления и элементами карьеризма и бюрократизма, ведомственности,
местничества. А чтобы не уходить в перечисления -это все означает мелкобуржуаз-

ные уклонения от выдержанной пролетарской линии. «Не то важно, что я делаю,
важно, что я за это буду имеТь» - это мелкобуржуазнОСть, МелкОбуРжуазность в Сфе-

ре управления. Какие рецепты Ленин предлагал и насколько их стали реализовывать? Первый рецепт, это партмаксимум. Партмаксимум означает, что все чиновники

должны получать не зарплату, а жалование, сколько народ пожалует, на уровне зарплаты среднего рабочего. Чтобы не рвались в коммунистическую партию. Потому
что, если партия будет заражена, то и диктатура пролетариата начнёт хромать и
проПадать. Раз. Второе услоВие, которое Ленин выСтавлял, этО - никаких денег на
представительство, на представительские расходы, что сейчас широко распростра-

нено. дескать, нам нужно тратить на то, на се, на подарки, на пятое-десятое. Никаких
денег на представительство. И самое главное, о чем речь записана быjіа и в партий-

ной программе, что нужно перейти к шестичасовому рабочему дню с обязательством
два часа для каждого, для ка>і{дого трудящегося уделить обучению на практиі{е воен-

ному, профессиональному искусству и технике государственного управления. БОлее
того, был написан генеральный лозунг Лениным в книге "Государство и революция",
который Сегодня ltак-то ещё не прозвучал у тех борцов, l{Оторые против бюрократизма. "Каждый на время должен становиться бюрократом, чтобьі поэтому никто не смог
стать бюрократом". дорога тут лежит чере3 всеобщее участие в управлении государ-

ством, и ошибка в том, что не сокращался в достаточной мере рабочий день. Вот,
дескать, больше производить Стали, больше угля, бопьше хлеба...! А больше свободного времени не надо? Время является свободным, если оно используется для
свободнОго всестоРОннего раЗвития, для преодоления вот этогО разделения труда,
которОе остаётся в условиях СОциализма. И это и есть задача клаССОвой боРьбы ра-

бочего кпасса в условиях социализма -преодолеть разделение труда, только не так,

что мы сначапа преодолеем его недостатки и минусы, а потом пойдём вперёд. Мы
должны идти вперёд и в этой борьбе и преодолевать эти характеристики, которые
отнюдь не всегда красят рабочих, как и других представителей самых разных слоёв и
клаССОв. ВОт это вот магистРальная линия. При этом что тут главнОе? Главное, как

раз, всеобщее участие в управлении государством. Вот это Советы и могли обеспечить, СОветы, избираемые по трудовым коллективам и позволяющие отЗывать каж-

дого. Когда? В любой день. Сегодня он пошёл не туда, никто его не наказывает, не
устраивается разборок, не устраивается каких-то наказаний, его отзывают и ставят
другОгО. Причём, ну отозвали, было четыре человека в гОРОдском СОвеТе с КировСкО-

го завода и пришли другие четыРе человека, или двое осталось, двое новых пришли,
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вот и все. И соответственно, вСе тО же самое, депутат должен улететь со Съезда
Советов, если его убрали из СОвета и еспи его отЗываЛ коЛлектив. Никого в советское время после 1936 года коллективы фабрик и заводов не отзывали. Отзывать
могут только те, кто избирали. Избирателями было население. ПО округам террито-

риальным, а вовсе не по заводам и не по фабрикам. Милостиво оставили заводчанам, трудящимся рабочим, что вы можете выдвинуть кандидата, а вот избирать будут другие и по другому принципу. Соответственно, и отзывать будут другие, И ленинская двухступенчатая система, которая обеспечивала то, что Ленин называл ор-

ганизационной формой диктатуры пролетариата, была Заменена тем, что снизу доверху выбираем, миллиОн вьlбирает одного депутата. Кто может отозвать его? Орготдел ЦК, или орготдел Обкома. И вот с этим связана и бюрократиЗация, которая у
нас развивалась.

Богданов: Съезд народных депутатов СССР сам себя упразднил.
М.В. Попов: Съезд народньіх депутатов СССР никаким съездом народных депутатов не был, товарищ БОгданов. Я вот вас хорошо знаю, мы с вами стояли у Садовой, вы продавали антисоветскую "Правду", а теперь вы нам говорите, какая печаль?
Выпускали и продавали. А теперь какая печаль, что мы потеряли коммунизм.„
Я хочу отметить, некоторые Ошибочки здесь были о том, что Сталин выступал за
диктатуру партии. Нет! Зиновьев выступал за диктатуру партии! Перечитайте стенограммы. Раз. Выступил Сталин и его раскритиковал, и этот тезис был зафиксирован

как антипартийный и антисоветский тезис о диктатуре партии. ПОтому что смысл

диктатуры пролетариата не в том, чтобьі пролетариат служил партии, а в том, чтобы
партия служила пролетариату. Это раз. Вторая ошибка, которая здесь прогт1ядывает.
Берут отдельно слово "диктатура" и отдельно Слово "пролетариат". ПОчитайте "Вели-

кий почин". Там Ленин говорит, что это теперь особое выражение, научное, латинское, историко-философское выражение "диктатура пролетариата". Нельзя их разделять на два куска, Конечно, вы правы в том, что если пролетариат, то, конечно, рабочий класс -это уже не пролетариат, если он взял власть. Это ясное дело. А диктату-

ра пролетариата не это означает, не то, чтО Он пРОлетариат, а наоборот, Означает,
что он в течение всего периода социализма должен руководить до полного уничтожения классов. Прямо говорится. Она означает, что городской промышленный фабрично-заводской рабочий класс должен руководить всей массой трудящихся и экс-

плуатируемых до полного уничтОжения класСОв. Теперь дальше. И ещё один момент
у товарища Козлова тут прозвучало, дескать, вот надо, чтобы коллективы управляли
своей собственностью. А Ленин считал это величайшим искажением основных начал
советской власти и подчёркивал, что полным отказом от социапизма являетСя лЮбое

прямое или косвенное узаконивание собственности работников отдельной фабрики
на их особое производство. И это антимарксизм, и это борьба с общественной собственностью, которая продолжается даже тогда, когда общественной собственности
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нет.

Филимонова Т.И.: Спасибо большое, Михаил Васильевич, вы уложились ровно в
десять минут. Александр Владимирович!
А.В. Бузгалин: Уважаемые коллеги, боюсь, что буду говОрить жёстко. Тезис но-

мер один. К сожалению, подавляющая часть критики в адрес моей позиции, позиции
моих коллег сводилась к тому, что "а Ленин вот здесь так сказал и то, что он там
написал, это не то, что говорите вы, Александр Владимирович". Всё. Значит, я с уважением отношусь к Марксу, Ленину. ПОверьте, если мы устроим рубку на цитатах, я
смогу вам противопоставить немало других цитат Маркса и Ленина, но ЭтО не способ

доказательства. доказательство - это когда вы апеллируете анализом исторических

процесСОв, современными их вОплощениями, результатами. А когда мы прОсто повторяем набор старых цитат, а сегодня ничего другого я не услышал, и положения из
книжек, написанных в 1960-70-и-каком-то году про социалистическое планирование
(хороших книжек и статей ваших), становится скучно. Становится грустно, потому что
так просто бессмысленно дальше работать, это раз.

два, Никаких шагов, никаких практических предложений по тому, как именно можно включить рабочий класс, превращающийся в общество, в класс, даже не в класс, в
бескгIассовое объединение трудящихся по мере строительства социализма и коммуниЗма. Как включить этих людей в процесс управления производством, гоСудаРством,
полиТикой, культурой на всех Уровнях? Никаких шагов, кроме того, что надо написать
в конституции, что избираются по производственному принципу. Коллеги, да, импе-

ративный мандат - это очень хорошо, мьl это десять раз пОвторили, но можно говорить "халва, халва, халва", а слаще не станет. На бумаге было написано очень много
красивых вещей во всех конституциях. Реальная жизнь в СССР была существенно

другой, даже в этом кругу это люди знают, не говоря уж о чем-то ином. давайте анализировать эти противоречия реальные. ВОт, то, что сказал в конце Михаил Василь-

евич о борьбе с бюрократизмом, он забьlл пустяк: выборность и сменяемость каmoго. Он забыл ещё целый ряд пустяков: полное развитие всех форм буржуазной демократии. У Ленина масса цитат есть о том, что победившему пролетаРиатУ нужно бу-

дет использовать их в гораздо большей степени, чем всем остальным. Свободу слова, свободу митингов, свободу собраний, Это буржуазия не даёт этих вещей, а мы
должны их сделать. ПОлемика с Каутским, читайте.
Это первый тезис, теперь второй. Критиковать рабовладельческую, буржуазную и

пРОчую демократию можно и, более того, в лекциях это абсолютно неОбходимо. И
более того, Бузгалин здесь с вами абсолютно солидарен и написал очень много про
то, как Сегодня это осуществляется при помощи манипулятивных технОлогий. Не
надо ломиться в открытую двеРь, спор идёт о другом. Спор идёт о том, считаете ли
вы необходимым активно бороться за развитие формы демокра"и внутри буржуаз-
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ной системы или нет. Или вы про это будете молчать?! А вы молчите про это. Это
идёт пРОтив Ленина, против Маркса, а главное, против борьбы за освобождение трудящихся.

Третий тезис. Я просто старюсь выбрать самое главное, наверное. для чего все

это? Все это, на самом деле, для того, чтобы был коммунизм, и здесь мы с вами абсолютно солидарны. Вот определение коммунизма тоже немножко уплыло, а когда
мы ставим на первое место свободное всестороннее раЗвитие человека, свободные
ассоциации, действующие добровольно и работающие, и к этому идём - добровольные свободные работающие ассоциации, то этот кОммунистический вызов требует
адекватных политических форм, начиная с борьбьl за социальное освобоmение
внутри капитализма и продолжая эту борьбу посгіе победы революции в период переходньlй. МОжно назвать также и на первой фазе, давайте назовём её первой фазой, за свободную РаботаЮщую добровольную ассоциацию. Вот э" принципы надо
максимально развивать в интересах развития человека, а не чего-то другого. давайте это для себя поставим в качестве восклицательного знака. И этому надо подчинять КЛаССОВУЮ боРЬбУ.

Четвёртый тезиС. Сегодняшнее состояние миРа, МОЛОдОй человек тут С РевОлю-

ционным пафосом сказал "эпоха борьбы империализма и социалистических революций, вы согласны или нет?" СОгласен, молодой человек. Более того, ещё мы живём в
эпоху капитализма. Ещё мьі живём в царстве необходимости, ещё мы живём в какомто Юрском периоде и т. д„ И вСе ЭТО ПРавда. ВОпрос в том, что с тех моментов, с тех
времён, когда Ленин написал про империализм, прошло сто лет, капитализм стал
гораздо более жестоким, СпОжным, противоречивым. ВОзникли новые формы рынка
и капиталистической эксплуатации, отношений между центром и периферией, новая
сОциальная структура. И сегодня работы Ленины необхОдимы, но в качестве первого
шага, дальше их недостаточно. НедОСтаточно потому, что действительно изменилась
социальная структура и социальная база левых. Я сказал, что индустриальньій про-

летариат самый многочисленный -и это правда -в мире. Но в Х1Х веке, когда Маркс
писал про рабочий класс, он был очень маленькой прослойкой мирового слоя трудящихся, это бып маленький кусочек в нескольких странах мира. ПОчему он сказал, что

индустриальный пролетариат - это будущее? Потому что это был самый передовой
класс. Сегодня самый передовой класс - это тот, кто помогает создавать культурные
блага, помогающие решать задачи материального производства. МОлодой человек
меня обвинил в антиматериализме, Коллега, хорошая программа позволяет поднять
производительность труда завода на 10-15%, замещая, если на заводе работает
1000 человек,100 работников материального сектора. Это делает один программист,
если он делает хорошую управленческую программу. десяток инженеров и специалистов, которые выводят новый сорт семян, позволяют сократить на 10% количество
крестьян, которые пашут землю и вьіращивак}т урожай. Они экономят труд сотен
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тысяч человек, а то и миплионов человек. И это практика Китая, в котором это прекрасно понимают. Креативный macc -это не футболисты, это не бездельники, это не
пиарщики. Креативньій maCc - это учителя, которые создаЮт главную прОиЗводительную силу общества - это человеческие качества. Способность к творческому и
обычному труду. Это создают учителя, врачи, работники музеев, библиотек. И это
правда, и это МаркС. Если вы почитаете про всеобщий тРуд, который являетСя оСновной коммуниЗма, вы пойМёТе, что я в данном случае следую букве и духу ЭтоГО
замечательного и великого учёного.
Ключевая проблема - политическая проблема в данном случае. давайте к этой
теме сейчас перейдём, это шестой мой тезис. Это проблема подчинения бюрократии
трудящимся. Слава богу, в конце мьі до этой темы дошли, и главная задача на самом
деле диктатуры пролетариата -это вот эта задача. И почему я сказал, что термин

неудобный. Можно спекулировать на тему о том, что диктатура и демократия с формально-логической точки зрения совпадают. Мы живём в мире, где прекрасно знают,
что такое диктатура по примерам десятков стран, где уничтожают дейСтвительно
пачками людей. Эти фашистские диктатуры были в Чили и много где ещё. Кстати
попутно, есть данные официальные рассекреченные ВЧК, ОГПУ, МГБ и так далее.

ПО Этим официальным данным репрессировано бьlло много сотен тысяч человек.
Посмотрите официальную статистику, это самые скромные данные.
Реплика: Это вместе с бандеровцами. Это вместе со всеми.
А.В. Бузгалин: КОллеги, хорошо. Я приведу ещё одно только маленькое упоминание. В период дзеРжинскогО и Ленина, сразу после окончания ГражданСкой войны,

по тем же официальным данным с теми же полуфашистами, националистами, интервентами, бандитами и так далее было репрессировано примерно в сто раз меньше
человек, чем в эпоху сталинских репрессий. Самый тяжёлый момент советской влаСти - было репрессировано в сто раз меньше человек, чем во время сталинСких репрессий по официальным данным ВЧК, ОГПУ и т. д. И тогда вместе со всеми. И
здесь вместе со всеми5.

Поехали дальше, вот как бороться с ними, бюрократами, номенкпатурой, теми,
кто от имени народа и какое-то время для народа узурпировал власть в нашей

5 Согласно документам, приведённым Земсковым В.Н., в і92і-і929 годах было осуждено за контрреволюционные преступления 2o8863 чел., то есть в год
в среднем 232o7 чел. Приговорены к расстрелу за і92і-і929 годы 2339і чел.,
то естъ в среднем 2599 чел. в год. За і937-і938 год было осуждено за контрреволюционные преступления і344923 чел., или 67246і чел. в год. Из них приговорены к расстрелу 34o846 чел в среднем в год, что в ізі раз превышает
среднюю цифру за і92і-і929 годы (2599 чел.). См. В.Н. Земсков. Политические репрессии в СССР: реальные масштабы и спекулятивные пос'гроения.
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стране? ВОт это клЮчевой вопРОс. Этот вопроС надо 3адавать нам. Если мы его не
зададим, то мы потонем. Мы опять будем искать доброго вождя... ВОт здеСь ключевое различие, огромное, сложное, мучительное различие между двумя марксистами,

которые вместе борются и котоРые на самом деле должны делать общее депо. Это
разI1ичие состоит в том, задача состоит в том, чтобы поднять людей к самоорганизации или заставить поверить в добРОго царя, в конце концов, в нового Сталина или
кого-то ещё, ВОт в чем проблема. И когда мы начинаем возвеличивать любого лиде-

ра, пюбого, то, в конечном итоге, формируем сознание: а пусть будет вот нынешний
президент, потому что ничего больше быть не может, потому что он вождь, он спасает страну, она единая, а мы сами ничего не можем. Вот когда Михаил Васильевич
говорит, что мы сами можем, добьёмся мы освобождения своею собственной рукой,
что нужно самоуправление, нужны профсоюзы, нужно объединяться, чтобы идти
(сначала на протестные действия, добавлю я), а потом на забастовки. КОгда мы вместе СОздадим свой кпасс. КОгда этО класс будет контролировать номенклатуру, потому что вопрос не в том, кто скаЗал, ЗинОвьев или Сталин, а в том, что от имени класса и даже партии правила очень узкая группка. Эта группка, на самом деле, в итоге
привела к поражению страны, в этом трагедия, И опиралась она на мещанина, который хотел получить патерналистские блага. И это трагедия нашей страны.

Главный вопроС, котоРый я хОтел бы задать, это вопроС о том, что в будущем два главных вопроса - вопрос, что в будущем, и о том что, сегодня. В будущем главная задача рабочего клаСса - ЭТо избавиться от своего состояния класСа. Об Этом

было совершенно справедливо сказано, Он допжен и3бавить себя.„ Вот у Маркса
есть понимание, что класс наёмных рабочих имеет две черты. Одна - это СОлидарность, ОбОбществление, КОммуниЗм. другая - то, что ГОрький назвал "копейкой болотной", подОроже продать РабочуЮ Силу. Это сидит в рабочем клаССе как в собственнике товаРа, продающего товар на рынке. ТОвар - рабочая сила. Эту черту
надо убрать и превратить его в класс собственников, Органи3аторОв, творцов, действующих на принципах самооргани3ации. Это задача государства, кстати, государ-

ства о"ирающего. Про эту азбуку Ленина здесь никто почему-то ничего не процитировал. Как вы считаете должно отмирать государство? Через развитие органов самоуправI1ения, которые не имеют политических форм. Через гРа)|{данСкое общество,

выражаясь современным языком, по-другому оно отмирать не может.
ПОследнее, про задачи сегодняшнего дня, Нам надо отвечать на следующие вопросы.
Вопрос номер один, мы хотим или нет выдвигать лозунги и бороться за полную
реализацию формальных признаков буржуазной демократии? Многопартийность реальная! Свобода слова - реальная! ВозможноСть проведения собРаний, митингов
и так далее! доступ к средствам массовой информации! Это все формальные буРжуазно-демократические лозунги. Отстранение капитала и денег от возможностей при-
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нятия участия в выборах! Это формальный буржуазно-демократический лозунг.

Вы не машите головой. Это реальньіе проблемы, за которые борются и в Индии,
и в Бразилии, и в Скандинавии. Кстати, к вопросу о Скандинавии. Маленькая ремарка, чтобы вы понимали, ко1ілеги, про скандинавский капитализм. Если в России сейчас ввести модель распределения такую же, как в Швеции, при том же ВВП, при том,
что нас эксплуатирует мир и мы эксплуатируем периферию, если мы введём такую
же модель, у нас минимальная зарплата будет в два раза больше, средняя зарплата

у нас будет в полтора раза больше, количество олигархов будет в пять раз меньше.
Только такая же модель распределения, как в Скандинавии. БОльше ничего.
Это социализация капитализма. да, можете играть с термином, но он принят сейчас. Нарастание роли общеСтва, Снижение роли капитала, СниЖение роли бюрократии -вот, что понимается под социализацией. Внутри капитализма со времён Ленина
развиваются черты социализма. ПОчитайте работы по империализму. "Тресты дают
планомеРноСть, это путь к сОцИализму, но пока этот путь работает на выгоду"... кого?
Буржуазии. То же самое касается и других аспектов,.. Вы что считаете, прогрессив-

ный подоходный нагюг - это шаг к социализму или не шаг? Нужен он или не нужен?
давайте говорить о практических вещах. Всеобщее образование за счёт прогрессив-

ного подоходногО налога бесплатное, это - шаг к социализму или не шаг? Это капитализм пока. Но это другой капитализм, капитализм, в котором у рабочих есть право
на контроль над производствОм, который есть в ФРГ. Правом вето на увольнение
лидеров профсоюзов? Это нам нужно или не нужно? Или Это все болтовня, это все
демагогия, это отказ от революции? Или это у вас демагогия и отказ от реальной
работы, чтобы подготовить революцию?!
Следующий шаг. Самоорганизация людей. ВОт здесь мы, наверное, солидарны.

Это главное, что нам сегодня нужно. Но самоорганизация далеко не тОпько профсою3oв. Сегодня те общественные силы в образовании, науке и т. д. делаЮт больше,
чем рабочие. И здесь нам надо быть с ними, тут я спорить не буду, у нас расхоще-

ния минимальны.
Ну и, пожалуй, последнее, самое-самое последнее, что мне хотелось бьl Сказать.
ПОнимаете, друзья, эти все расхождения внутри нас очень важны, хотя вовне мы
будем в одной демонстрации. Нас вместе будут бить дубинками, если будет необходимо. В 1993-м году, не знаю, наверное и Михаилу Васильевичу досталось, и нам
всем дОСталось. Это наши внутренние дебаты, но очень важные. Это важные дебаты, которые потом приводят к тому, что после победы начинаются внутренние разборки, расстрелы, репрессии и многое другое. Поэтому сейчас принципиально важно
понять, в какой мере и в чем мы соI"дарны, солидарно действовать и пытаться открыто вести дискуссию.

Кстати, напомню, что инициаторами дискуссии стали мы, а не вы. Я имею в виду
Рабочую партию. Причина проста, у вас есть готовая истина, вы ей обладаете, и вам
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больше никто не нужен. А нам вы нужны, потому что без вас тоже плохо, с вами вместе пучше. Потому что с вами большой пласт культуры и всего остаЛьного. Вьll(идывать на помойку, уходить от ЭтогО нельзя, С этим надо работать вместе. И мы вам

нужны, потому что иначе вы останетесь замшелыми и без этой полемики никогда не
проснётесь. Спасибо.

Филимонова Т.И.: КОлпеги, мы почти уложились в регламент, всех участников
благодарят и приглашают подумать ещё одну какую-нибудь не менее интересную
тему.
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