Ц.ролетатjщ в_сех стт]ан. соедuняйтесьl
Исто|>ия в3ообще, история революций в частностіt, всегда
богач е содержанuем, рсюзнообра:з:нее, разносторот+нее , .жuвее,

«хитрее », чем вообржжа]от самые лучшие п`сіртии, самы,е
созIіате!іьные авангарды j.іаuбол,ее передовьж к!гіас:сов.
В`И. j.Iенин.
«детская б{>лезнь "fіевизны" в кюммунuзме», Апреjіь -маh J 920
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В Санкт-Петеllбурге (Ленuжраде) 1.8-19 лрря состоялся

1I1-й рос;сийский социАльный Форум

:г::-::ЁjЁЁ----ii}::::-:Ё--=iЁ::;--;di-±ii:i:-::i:-:f::::Ёi:,::Ё=:-=i:iЁi
от поБЕды вчЕрА к гюБЕдЕ зАвтрА
Вот и пришло новое 9-е Мая. И опять поед.ут т1а парад танки и ракеты, опять по ТВ будут показывать убелён[іых сединой вітсранов на трибунж, опять Путин будет объезжать и приветствовать войска, а в эфире будут
с'гарые сове'і`ские фI.L]іьмы о войr.те и замеча'геtіы±ы`е 'і-іес-

IIНЕMИНГРЩЕgНОЕ дЕдоіі. Г@РОд Н llЮд№
В 2019 юду совпщают две памятные даты: 75-лег"е
ттол1.юго освобожщеI.mя Лен`иш`рада оі` фашисгіской бjтока~
ль1 и 70-летие ftачала фабрикации <JIенинградского лела».
Эти даты неракрывно связаны, посксшьку жертвамW ре-

прессий по этому «делу>> стали почти все пар"йные и со-

ни военной поры... Вроде бьі всё или почти всё как

ветские руководител.и, возглавлявііпjе обо.рсmу Л`,ен`ингра~

раньше. Но давайте зсшумаемся о том, что в этот памят-

да в годы Великой Сh.`чествен.ной войны. Од.нако в тіо-

ні.`Fй и священный для кажсдого прогрессивного человека

день празднуют они, а что празднуем мы.

следнее десятилgгие юкруг ]тенинградской блоIGады воз"
н-иктіо немало сттекуjіщій и те*щенц`иозtі ьж ип'і`ернре'гаuий.
сiглр, 24

***фг***`,ьг,ht:**ф,±С*Т##***#**ж**#**********k******************
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вестное истории юсударс'гво, t>но заіц«Iцалt> себя t]т. врагов

В.И. Засулич о'1. народничества и і]рисосдинение к социал-

как внутренних, так и внешних. Советский Союз по'зицио-

демокра'і`ии и маркси`3му был j]рошессом с,tюжным, Iюj!Iным

нt`Iровал себя как самое 1`уманіі{>е jч]суjlарс'гво с нерел{tвь"

противоречий FI интеjілектуальных исканиi!.

устрttйством общества, отсюда и сто,чь боjтьшое внимание к
его репрессивному апгіарату. Те же самые яв,іения с ,іёгко-

Уже в конце 1870-начале 1880 гг. 'В.И. Засутіич, будучи

стью прt>щаTltісI, и США н сврttгісйIIам. Ею «коj.Iь Iта3вался

в эмиграции, нерейдя на позиuии марксизма, вош.ча в состав
группы «Освобождение труда>>; она переводила произведе-

г`руздем+ полезай в кузов», с СС`СР спрос особый. И мы

I.Iьtя `К. Маркса и Ф. Энгельса, вела с ними 1терет1иску;

h.оммушіст.ы. ссли хотим движения віIерёд. а не бесконсчно1`о неребирания грязно1`о и нL> t>че`нь беjн,я исі`ории, в і.гервую

очередь, должны определиться с видением нашего будущего
и пугеъ*і режIения оіпи.бок наіі.іих предков, j]t]мав[і.тих t`осу-

дарство и завоёвьівав1шж право каж7юго [tа участие в

управлении обществом, а в итоге получить н научный

вз1`;іяд на IIр{эбjlемы общества и их рсніс[{ия, чіо и [юможе'і`

нам исправить ситуацию в стран6.
1..Iгорь Иваі{ов

httр://vеStпikЬигi.сtjт/gе>посid-ili-gгаzhdамSlсдуа-vоiпа/

Г1ЛЕХАНОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 17О-летию
GO дНЯ РОЖдЕНИЯ И 10О-летuю СМЕРТИ

в.и. зАсулич

виrl конечный вариан.г письма с о.гве.гом, но факг Iюjіучения
гіисьма учас'I.ниh^ами г.руш!`ы «ОсвобожденЁtя '1руда» стал и.3вс-

стен только в i 925 году; Одной из пріічгш мо;тчания по повояу
письма ,Маркса стало то, чго содержание письма М'аркса бьmо
полной неожиданностью для участников кругігіы. Вот ]{аковы
зсаключительныс слова гіисьма: «. „община является точкой

огюры сопьIаjlыIого возрождения Россъіи, олнако ,цля тою чтоі.{режде все{`о усіранигі`ь 'I`jіLтвtjрньіе вj"янияt кот{>рым она
гюд,вер1`а.т`ся t`tэ вc`ех с.гороп, а затсм обесі.ючи'I`ь ей н{>рмаjіьные условия с`воtit>дI-ют.о развm`и$I» (К. Маркс и Ф. Энгеj.іъс.
Собрание сочинений. В'і`орое издание, 'і`.19, с. 251 ).
В.И. Зас`ули[і гітакже г!ринимала актіівн{>е учас'і`ие в дея+

t{. „t)уша, пt]jшая вьісочайшей пt]'э3uіL, г:Lуб{jкая

и .могучаж> бо2атая любовью и іLе2одованuем» . ..

В доме Плеханова открьLіась

новая

выставка,

і1освящёш,1ая 17()-jтс'I.`иіо со

mтя рожде1.1ия и |00члетию

смерти Веры Ивановны ЗаСУ,'1ИЧ,

ОjlНОй

ИЗ

ВЬl.7.lаЮ-

щихся фигур российского и
МГ!РОВО1`О ()СВ{}б()дИТСJl ЬН(}ГО

и

сгіа«1юе Мкркс.у в | 879 t`оду; Маркс доjlго ііе {t`г[іравляTі {уI'вет,

і.Iаііисал нескоJ]ько чсртювикі>в. и, наконеіL, в ] 88] гоіщ суmра-

бьі {]на мt>і.ла функциоmірова.іъ как -гакt>ва]т, нужно бьі,ю бы

выс:тАвкА и сЕминАр в домЕ

рабочего

жизнь

Изввстна исюрия письма К.. Мартtса, нагfисаЕтtіого т" в
tу`гвет на Lізвес'і`н{tе 1]мсьмо «іізуrгі`іы русскrіх марксис.г{>в», 1ю-

и

борьба

движен!,Iя,

котороi,'г

с'і`аj" о.?і1.юй из самых ярких
страL{иц в исгории российС КОГО
движе7.!.ия.

ОС ВОбОдИТ€Jl Ь Н О ГО
На

вг,іс`.гавке

представлёны труды самоii
Веры Ивановны, включая сё
переписку разImlх лет, а так-

тельности Международного Т.оварі,іщества рабоtlих (1Г Интернационала) --бьіла представителем росс`ийской социаjідемократ1,ти на трёх его конгрессf.х в |896,19o0 и 1904. Ре[г.mтельно отказав1ііись от своих прежIt,Mх взгля,7іов, В.И. вела пропаганлу идеii мартtсизма, отрі{цала террор -.-,-- «с,іед~

ствие чувств и поня"йt унаследованньIх ttт сам{tдер.жавия».
Извест1-ю, что .В,И`, стала t>дтIим из ос1.ювате,чей соцііа,ч-

ііемокра'гическ{jй 1`рупг!ы «Освобождения `1руда», бьіла
бjlи'зким сора'[`ником Г.В. ПjіехаI-юва.
Исгюрия рос`t`ийскttй сtіциаjі-демttкратии, как и з`dтем
к{]ммунис",іческ{>ю двііжевия России и СССР, была пtэ.тіна

про"воречий` драм и трагедий. Уже пос,іе первого раскола
в РСдРН В.И, Засулич стала активнь1м участниR.ом деятель-

ности меньшевистского крыла партии. На Втором съе3де
РСдРТ1 (190З) примт{ііу,іа к іiскровцам меI.п,[г.m{.гства: ііосле
с,ъезда стала ол1.1им из mідерсtв меFты.IIевизма. В 1905 году

верну`лас1, в РОссию. Пttсле революции ]9()51`ода в l9(J7] 910 годах была одним из {шиквидаторов>>, то есть стttрt"никtэв jlикви7.іации Iюдпоfіьных нелеI`аjіьн`ых пар'і`ийных

же труды других деятелей освободительного и рабочею движе-

е'I.рукrі`ур и созjlаI."я jюгаш,[tttfі Iюjlитическ{tГі орI`аm.ізаIIии.
ТТо !іt>воду 1ю'зиции с{>циаjl-демttкратов в ФL>враjіьск{эй

ния, в которых отражегіа роль В.И. Засуj"ч` К вhіставке был

ревt>лкIцин гіисаj-іа: «СЧ,Оциал-дсмократия не лл\'елае'!` допу-

і-ЕриуLючс». и с€минар+ ]іt>свяіцёm-Iый 7киз1.1и и судьбе Веры 'ИIm-

стить к власти jіибералов, поjіагая. что ешjнственный революцпонный хороший класс -- это про,[]е.гариат, а остальные
-предатели»6 В марте 1917 вошла в группу правых мень-

і{оы{ьг, на кю'гt+рtім вь1счугіши 1.іжколько д{>клажчиков.
В семинаре приняjі{> участие девя`I.ь чсіjювек, вh-Iік>чая
дt>к;.іадчиков:

В,.{-J. Фомичёв, к.и.н„ начальник Отдела обеспечения
сохранности документов РГАСПИ (Москва)` рассказал о
документа,ч. В.И. Засулиtі в фондах Российсюго государ~
ствеіIі.1оі`о арх ива соці{алг,1.ю,гю,іитической истории.

"еві]ков-оборощев {tЕ,т[иI.Iство». въ1ступала вм,есте с ними
За пРОЛоjlжеГjие войньl до побёд1юго ко[{ца (3тн `в3гляды изч
ложила в брtэшюре {<Веріюсті, сtііtjзникам». Пг„ 1917). В апреле подписала во:3звание к гра.tЕ{дажам России, призь1вая
Iюдлсржн ват.F, ВремсLн.юе гIра8Lf'гельсі`во, L``гаві.Lіее коаj] иіIи-

М.В, Пронина,1`...и. н..1.1ауш.Iый сотрудник дома П,чеха- он1-1ым. В июjю 19.17,1ю мере усш1енііія` іірtі.гив{>с'і`ояиия
1-юва, расска:3аjіа о документах В,И. Засу,"ч в дt"е П.леха+ больulсвик{>в и инhlх Iюjіі,ітических сиjl, заняjlа твёрдукt пtt~
зицию гtод,тержки действующей власти, была избрана в
I.юва, ttб истор]z и их поступлеііия и составе {|]онда.
г,іас`,ные .1.1етроград€,кой ВременноЁi городской думы, от
З.Г, Крсь~1|.lср, бибj"t'|`екарь [ ка'|"`Ори|1 д{>ма ТlЛСхаL1Ова, рассказала о к1{иг`ах из лич1.юй бибj"отеки В.И. Засулич

в фондах дома Пjіеханова.
Очснь ин'гсрсісным Гіыл такж и доклад Т.Ал Б{tі-данttвой,
h..и,н„ докі.ора боі-осj.]овия, ст. науL]ноI.о со'іруднию Оі`деjlа рукописей РНБ, под названием {<Вера Ивановна Засулиtі о револющ,Iи в России: мечты и ре<"ьность».
Известыо, что Вера Ивановна начинаflа свой пугь в революционное движение через уча`стие в народовольчес1юм движении, и её выстрел в градоначалы-1ика ФtФ.Трепова
5 февра" 1878 года стал подлмшіttй сенсацией в царской имі.[срии, осt>бсн+ю носjіс 'гtj{.t>7 как стрс,чявшую в царскt>г{э са[ювника t]ііравдаігі суд і.IрисяжIт.L,щ этttт сj]учаъuі і.іt]jlучfіjг Lі.tирttкі..tй

обществсэнный резt7нанс как в .РоссL!и, так гі за рубежом`
Оскар Уайльд посвя.і`ил Засу;іич пьесу «Вера, и,tіи Ни-

имени «старьіх революuионеров» призывала к объединенню
для защиты от «объедmённых армий врага>>. Перед «Октябрьсh-і" тiкреворотом» бьm выдви[tута каI.глидатQм в
члены Учредительного собрания.
Октябрьский г1ереворот ] 917 категорически нё приня~

ла, считая его коіітрревоjіюционнь", 11рервавн"м нttрмалі,нt>е IIолгпіііческtjе ра:3витііе буржужLю-і.Lсмtttсра."ческо й р€-

во,">шіи, и рас`ц€mlват]а созданнук> боjlьшL>виками сиL`тему
советской вjlасти зсркальны м с!тражсни€м ца|tског.О режима.
У`гверждала, ч'і`о новое вjlас'I`вующее меньшинс'і`во прос'го
«г!одмяjю вымирающее о.г і..оjіода I,I вырождающесся с за-

ткнутым ртом большинство». Утверждая, что большевики
«истреб,тіяют капиталы, уничтожают крупную промыш,іенность>>, решалась иногда на пуб,іичные выстугіления (в клу-

гиjіис.гы» ( 188()).

бе «Рабочее знамя» ] апрё.{тя 1918).

Став первой женщиной-террористкой в ревоjтюционном движенни, В.И. Засулич вскоре ста,іа н убеждённой
противницей террора
как
метода
борьбьі.
Сhход

ЛетIин, критикуя её выстугIления, тем ]-ю менее, кри3tіаваjтt что Засу"ч является {{виднейшим ревQпюііионером»,
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Лев Троцкі4й всгюминаjі о ней: «Засулиtі бы;іа чеjlове-

ком особенным н по~особенному очароватеjгьньім». По сг.о
мнению, «бьша она и ос'галась ло конца старой интеллигенткой-радикалкой, которую судьба подвергла марксист~
ской прививке».
{tТяжеjіо житьt не стоит жить», - жаловалась она соратнику по і{ародническому кружку Л.Г. деi`iчу, чувствуя
іtеуловлетворёI`пюсть прожитой жизіIт,ю, каз1.1ясь со`верпIёіін
ными ею ошіі$ками.. В конце `л{и:зн.и В.И. і.IоjінttстьIо пересм{уI'реjіа св{tи взі`jlяды на реіюлюIImо и револкtциttш.IОе
нас`иj"е, нолносv!ъю о'гри'і,іая насиjlие каh' м.чюд борьбы. Тяжело забоjюв, В.И'. до Iюсjіедне[`о часа писа,-іа воспомгIна~
ния, о!.іубj"кованны.* {юсмер.шо. Собс'і`венной семьи у В.И.
Засулич не было.

ЕЗОПРОСЬI ТЕОРIЛ|г1
хрЕстомАтиинАя БорьБА
Ок{]іIцание. На"ло сjм. в КЛ № 2/20 Л 9 (Л 28)
``Как определить Советское государство после смерти

Леr"на н его общественно~экономическую с'груктуру"
Во всём матеріtале чувствуется и несовершенство пе~
ревода. А гтоj"Iтическая надстройка ііе может I.tметь общесгвеі"о~экоI.юмt{ческу[о струк'гуру: последняя определяеі`
пёрвую. И 1ю сути вопроса: Советское гос`ударствtt после
Ленина ;lо 30х го,тіов бьіjю все боjl€е деформируем{tй дик'гатурой ііроjіет.ариа'га со ..піщификой крес'і`ьяttской ст.раны:
гі{>стіtLі 30х -- всс бt>,тIL>іі (н{> не jііінейн{>) раг3Tіагак>щимся {>б-

щенар{>дным го.`ударств{jм. ()б {tбшествснно-эконtімической
структуре - нFIже`

"...

государственный

строй

и

общественно-

экономическая структура потерпели бюроk-ратические искяж{еіIие иЗ-за и7.[еОлогическ,ого м оргаіIизацнонного вырож-

Зимой ] 919 в её Itомніаі.е стIуtіиj.іся ііожар. Её нрию,l.иJ,и
жившис в 'юм же дворе две сес.і`ры, но у неё нача,tlось восц

паление лёгких, и она скончалась` П.Охоронена на Литера~
торских мостках Волко ва к.іадбища.
Жизнь В.И. Засулич. таким образом` стала примером
высокс»'і трагедии, примером жизни революцнонерки, гIо,ті~
іIостью разочаровавшейся в резуjіьтатах своей борьбы.
А.В. Карачев, ведущий бибjтиотекарь дома 1-"еханова,
в
tзакj:Itочение
семи1.1ара
рассказап
о
дся.геjlьI.юс`.ги
В.И. Засулич и Г.В. `ГLпехаIюва в «Союзе лич1.юго примера>>.

В завершении докладчикам бьIли заданы вопросы, послс чсі`о сос.гоялс.я довоjlьно оживлённыfі обмен мt{ениями.
Юріtй Симонсів

ВОПРОСЬl ТЕ<ЭРИ|1И
щест'ва, сtэс'і`авjlяюIцCT.ося из Zuiyx гэjіемеI-I'і`Ов социалііс'гич.е-

ско1`О и каIm'I.алис.і`ическоI`о". Лснин в переходном общест.ве
насчи'і`ываjі не два "эjl."ен'і`а", а даже гіяI`ь укjіадов. При

межформаuионном переходе взаимодействуют старый и новый ук.чады (которые невозможно механичес,ки разъединііть), при переходах от ранних этапов формаций к к.іасси~
честtнм .-~ тс!же. Троuкий гіреувеличивал прокомму[Iис'гиче„
ский характер государствеmю уклада в СССР при ста,тьrнщине, 1-ю не :3а :>тQ его критикует Нttбttру Мияо. -(Троцкий)

", . . 1іе смоі` чё.mэ о'mи".гъ общество гіереходног'о периода
от ег'о отчужггtёI."ой, гюрерож,гIёIіі{t>й фttрмh.f". Мияо (не
`юjіько) черL'з десятиjіLтіія поc.jlе Троцкою не см{tг яc`но агг-

личить переходиое некагIитшіtстическое общество на базе
h'апріталистическнх проі,I'зводительных сил от коммуни3ма,
не различает ясно качественно различные переходности со~
циалисти..іеской революции` раннего социализма, переворота. устанавлнваюг.і.іего со{іиали'зм классическнй, и его само-

дения ава1-"рдной партии . .." Острие субъек"ttго фактора

гtt. С, тем он н8 может чётко ра:3.чичіm, прокоммунистиче-

илеtэ.іогически и организаIіион[tо выродилrісг„ Почему?
Н.сизбсж1ю? 'В страие, едва вьші.едніей из феttда"зма, уjіиви'і`еjіен не срьIв соuиаjlизма, а eftt воttf]щ.` пttявлеііие. Марк-

ски'й вектор ржвития до 30х г{>дон и ггрока"талистический
1юс`лс них. ~ ".. ` опредсfіение "ст'аfіиI."L`тского СС`С`Р как
{]т`чу"1ёжн{>й формы обі.uес.юа в і.[ерехt>д[tьIй I]€.риt>д" ни-

чего [Iс. опрсtдс.тіяет с Iі{tзиций формационных ОСНОВ, {]с.{>,

::::%лС#АНd1&Ь!8;jj:g:%СнС;ГзJLВб%е;Р{j.f:`нН,?#i'еМ;:%:,FНЁр°об#встихии отсталой страны. 'l.`арантиЁi `завершения во.зможного
не было, многое зависело от внешних усjіовий, случайности
появления хоггя бы одного нового 1{лассика` не обязательной
сплочёг"ости лидерQв.
"... отчуждёі"ая стаjтинисі.ской бtорокра"ей форhtіа
обIjlества ... і+еItая новая истtjри{Iеская реальность. котttрую
і{€ 11редвиде,.11.ш Маркс, ни Ле+{иі3 ` .. в резуjіьта'{`е і{еудачи.

мирttвой рсвt>лкщии". Но-моему, правильно, но с у.ючн.лмем` Ни Марі{с, ни Ленин (дtt 20-х г{>дов) m* предвидеjіи не

только от.чуждёніiой сталинистской бюрокра"ей формы
общества. но и любого длите,іьного некапита,іистического
строя на базе капиталистических производительньіх снл БЕЗ

БУКСИРА и ПОЭТОМ.У возмоtк[Iости появленrlя и побелhl
стали+€истск.ой бюрократі,{и. --" ` .. мнф Сталиf+а, что "социаjти" осуществлён в СССР"'. В предлttженном вьіL!Iе гItttlимании... РаI-mий социализм п{]бедил в РевоjтюцI.iи. Социаjі ьгшtй нсреворо`1' ЗОх і-іревра'!`r!л ранний с{tііиаjilизм в кjіассичL>скиГі {каIt IюрL'ворог рубежа ХVI.lI-.Х1Х векttв в Ангj:I"

ранниi€j кагIитаjlі+ізм в кjтIаL`с`ический; или ранниі-і феодаjіи3м в

классический ~ социальиый переворот во Франц" Vm века}. Но при этом прокоммунистический вектор субъе`гного

бенно уже свободных от социалфитюсофских "скроитель~
ньіх лесов" марксистской соцііологии (Jjтчуждение и пр.).

"Период перехода к социализму „." в его традиц[юн-

іIом поI.rимагrии требует разjіеления на соuиа,іистическую
ревоjіюцию (переход к соі.іиаj"зму, кош{реті.ю раI.mему},
ра1."ий соішализм (с разнообразні``ім гIереходіі`т" наследием
капитализма) и сt>цI,Iальнhій перэворот ( переход к социализму кjlжсичес`кому, переходному к коммуниtзму). В С`ССР и
др. данный 1юреход деф{tрмііровался тендснциямм іі€>ре,ч`{>да
к каmі"лизму. -"... ііt>сл€э c.мерти Лсиина совеіск{jе гt>су-

дарство и его гэкономиг]еская структура подверглись бюро~
кратит,юским вырождеі"ям и3~за руh'оводс,тва Сталина и его
преемннков...". Бюрократическое вырождение ~ ре3ультат
естествешюго проявjтег+ия {из,за недостаточност7j субъект1.юго фаh.тора гюсл[е смер" Леі{.ина) действия капиталистических производительных с+m при несо{>`гветствующих им
произв{tдствеI.гньіх отн{tі.і]ениях. Рукt>водс'і`во С'і`аfшI.га и его

пре€"п:иков - сjюдcvі`вие и IIроявjкл+ие ті.одавjіеі{ия суfіъек'j`ноL`.ги с"хией дt!комR,іунис.тическttй с'і`раны. ~ ` ..,. ііо51виJd4дСLЬак'Ьt,'Х:':%Ие``е:,:иК::'ktТ(%J:::ТрИ:8`.;-g:;е::,Т?`'=ОХГ#.):[В:[аСмНИнЯё

следует опреде;іять их при помощи аналогин или сравнения

как `.перерождt`$нtl{tго рабочею государства" (Троцжі").

с і{ашпаuіизмом" Мияо сам сравнивает` заявляя (хоть и не~
уверенно) о похожести (непоjіной аналсtгии). даже реаль~
і{ый социа,"" -- ііе государственный I\`апита,іизм иj]и чтото в :.>том духе. Но смена такого (:прокапиталис"ческогtt)
соци`ализма ка[іитализмом с`'і`аjlа сjlедствием і-енстиса имен-

Тр{>цкий і-1е име.ті I`€ниаjlьнtіети Ленина и не +I.меjі .і`t>го от-

нt] яв,тіений каі.!и'і`аj"іw"ческt>й :экt]номн]сп (Iюді.іt>jіьtіьIс ка-

странённого знания нредмета, к{>торое быjю у Канъи'ги Ку-

гіитаjіиL`ты и ііроjіетарш[, Ос`{>бL`нно ~ обуржуазивание сt>цмаjіис'і`ической бюрокра`"и, нроjіе.I.аризация соцналис'I`иtіеского рабоLIсго кjіасса и пр.} в рамках 11рокапш.а.тіис'ги.іеско-

развития до 30х сменился (с добиванием с`убъекі-а развития

естественноі`,± отсталостью} стихийным (с нюансами), прокапи'1`алистическим; Очень вероятное негаггивное явление

субъектi+ой истории. -".. . I-іедостатьm в оприелеіIии СССР

рода и его соврсменш]ков. А jlереродиj.іась не т.оjіько

::#%Р4:g#'сit#:`gкО#мИJ]::ВбеаСзЬеС#:#т(аеп#:т!й?tJ:%:i:ОпС5%:gв::
дительных сил}, но в русском языке гос,ударством часто
называют в целом общест'во в государственных границах. -

го социализма. -. "... задача марк.`истов .-понимать разные
искажённые появлёния +.. в переходный период ...". Кто
спорит? С`гюры: как понимать.
"... Вы, гt>вttря "бесспорные позіожительньіе стороны

(Троцкий) ". . . расцэнивал государственную собственн{tсть в
СССР, как социа,+mстический э,чемент, ttтъединив ее от об~ советскtэго общес`твенI-югtt стрtjя" пр{jсто (`? -А, М,) выс.ttко
іцествснных tyтношениfl в IIеj]ttм ,.. ограничиваjюя мехаtlин
tjценивас.ге ржви."е пр"ізводитеjіьных сил в СССР". ЭТО в
ческнм і.It>ніtманием ttбщсства нсрехоjіно`гtt гюриttда каг{ обjіюб{>м случас гірttL`т{э не маjю, Г>.т{иже к к{>ммунизму. А ;щя

