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Идея этой книги – представить в более или менее систематизированном виде оценку (скажем сразу, весьма непопулярную!) всего
происшедшего и происходящего со страной как Третьей мировой
(информационно-психологической) войны: войны, в результате которой был временно разрушен СССР и страна оказалась в состоянии
фактической оккупации посредством как прямого политического давления, так и финансово-экономических институтов транснационального капитала, прежде всего Международного валютного фонда.
Совершенно очевидно, что если мы а/ не сумеем осмыслить постигшую нас катастрофу именно как военный разгром СССР с воспоследовавшей оккупацией и б/ не сформулируем объективно стоящую
перед нами задачу как освобождение от оккупации,– мы попросту
сгибнем без следа в той геополитической "яме", куда нас неумолимо
засасывает уже двадцать лет.
Третья мировая потому и называется психоинформационной, что
несколько десятилетий,– до того, как разразилась "перестройка",– еѐ
главным оружием было "интеллектуальное" диверсантство: идеологическое, идейно-теоретическое, "научное". Оно приобрело гигантский
масштаб и влияние, и эти смертоносные для Советского государства
процессы не могли оставаться "незамеченными",– сколь бы ни старались нас сегодня уверить, будто горбачѐвщина свалилась нам, как снег
на голову.
К числу учѐных-патриотов, стремившихся предупредить о вызревавшей внутри советского общества "инспирированной контрреволюции", принадлежит и автор собранных в книге материалов, кандидат
философских наук Т.Хабарова – в наши дни деятельный участник освободительного движения, а вот в 1970-х – 80-х годах – бесстрашный
"красный диссидент". Ибо,– что самое омерзительное в этой истории,–
советские патриоты, видевшие всю безмерность надвигавшейся угрозы, преследовались в предперестроечном СССР наравне с диссидентами-антисоветчиками (если не ещѐ более жѐстко!). Да и нынешняя
наша "оппозиция" не только не спешит восстановить справедливость
по отношению к этим людям, но и упорно замалчивает самый факт,
что контрреволюция была достоверно прогнозируема за 10–15 лет
до того, как произошла, и что прогнозы эти ошеломительно подтвердились.

 Хабарова Т.М., 2012–2015
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Введение
… СССР потерпел поражение в Третьей мировой ("холодной", или информационно-психологической) войне. Он не развалился "сам по себе", не "сгнил на
корню", не рухнул под тяжестью собственных внутренних противоречий.
"Советский проект", в особенности в его сталинском исполнении, при всех
его конкретно-исторических недоработках и недостатках, явился (и остаѐтся)
мощнейшим рывком человечества в будущее.
Именно поэтому старый, эксплуататорский мир на протяжении почти всего
XX века последовательно и концентрированно, раз за разом бросал против Советской страны все свои средства и резервы.
Что такое была Гражданская война, вкупе с еѐ прямой питательной средой –
империалистической интервенцией, что это было, как не попытка мирового империализма "вернуть" Россию к предуготованной ей роли сырьевого "подсобного
хозяйства" ведущих западных держав?
А что такое была пресловутая наша "внутренняя оппозиция" 1920-х – 30-х
годов, как не повторная попытка геополитического противника – транснационального капитала достичь того же самого другим путѐм: через создание "пятой
колонны" принудить СССР к капитуляции перед внешним врагом "изнутри"?
Добавьте к этому, что все тридцатые годы мы не вылезали, как говорится, из
навязываемых нам локальных вооружѐнных конфликтов.
О Второй мировой (для нас – Великой Отечественной войне) и разговор заводить незачем: еѐ геополитическая, цивилизационная "сверхзадача" слишком
хорошо известна.
Но ведь не успела отгреметь Вторая мировая, как фактически тут же началась
Третья. А что же такое были "фултонская речь" Черчилля (1946 г.) и приснопамятная директива Совета национальной безопасности США №20/1 (1948 г.),– что
это было, как не организация нового "крестового похода" против СССР?
И разве можем мы, с высоты сегодняшнего дня, указать хотя бы самый краткий отрезок нашей "послесталинской" истории, когда бы подготовка и развѐртывание этой новой, необъявленной агрессии замедлялись, откладывались или ослабевали? Нет, они только изощрѐнно и изворотливо меняли свою форму.
Сколько же можно,– в таком случае,– искать причины и "загадки" катастрофы, постигшей Советский Союз, когда вот она – причина: соперничающая с нами сверхдержава, в продолжение четырѐх десятилетий ставящая себе, как цель,
как средоточие своих "национальных интересов", свержение законной власти у
нас в стране и разрушение существовавшего в ней общественного строя? Не
очень-то и удивительно, если в результате сорокалетних усилий такого рода,–
т.е., широкомасштабной подрывной, диверсионной войны,– власть оказалась
свергнута, а строй разрушен.
В отличие от двух предыдущих мировых войн, история психоинформационной агрессии против СССР и стран социалистического содружества пока не дождалась не только объективного исследования, но нет даже и внятной международно-правовой квалификации этой беспрецедентной по своей подлости авантюры именно как агрессивной войны.
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Между тем, не назвав войну – войной, а военное поражение – военным поражением, с его закономерным финалом – фактической оккупацией страны, нечего и думать выбраться из того всеобъемлюще ненормального состояния, в котором страна находится.
Ибо вся ненормальность этого состояния как раз в том и заключается, что
оно по факту есть состояние оккупации, а в оккупации мы очутились, поскольку
проиграли если не войну целиком и бесповоротно, то уж точно еѐ непереоценимо важный этап. И вдобавок ещѐ упорно не желаем ни констатировать всю эту
вопиющую очевидность, ни сделать из неѐ мало-мальски осмысленные выводы,
подвигающие к каким-то разумным шагам, а не просто к барахтанью в потоке
событий.
Разматывать же этот клубок всѐ равно придѐтся, и разматывается он,– по
нашему убеждению,– с вопроса даже не о самой агрессии как таковой, но о Сопротивлении ей; ибо если не будет выстроено Сопротивление, то и побед ждать
неоткуда.
Но выстроить Сопротивление, это значит признать ещѐ один фундаментальный факт: что оно,– как это и подобает по самой логике вещей,– зародилось, существовало и трансформировалось синхронно и параллельно с войной, а не
где-то в конце 80-х годов образовалось, когда война была уже проиграна и начиналась следующая фаза – оккупация.
ЗДЕСЬ я как автор введения к книге "передаю слово" себе как автору помещѐнных в книге материалов.
Мы говорим: война была (впрочем, не только "была", но и есть по сей день)
"информационно-психологическая", "информационно-интеллектуальная" и т.п.
Но что это означает? Это означает, что еѐ "боевые действия", в течение нескольких десятилетий, состояли в "выворачивании наизнанку" мозгов советским гражданам, в размывании исподволь национального самосознания Советского народа,
в подкопе под идейные, нравственные, мировоззренческие "несущие конструкции" нашего общества.
Чтобы протащить ту или иную вредительскую "реформу" в экономике, в
сфере государственного управления, да где угодно, еѐ нужно долго и тщательно
готовить: подвести под неѐ "научные", так называемые, основания, сбить с толку общественное мнение, дезориентировать властные структуры. Вот где разыгрываются незримые, но тем не менее решающие сражения информационноинтеллектуальной войны. А когда на людей покатилась какая-нибудь "либерализация", это уже не сражение, это картина прорыва врага по всем азимутам. И надо ясно себе представлять, что БЕЗ многолетней подспудной подготовки такие
вещи абсолютно неосуществимы – чтобы чуть ли не одномоментно перевернуть
вверх дном жизненный уклад целого народа. С бухты-барахты это не делается.
А теперь спросим: что же, несколько десятков лет в стране готовилась, по
вражеской наводке, полномасштабная контрреволюция – и никто не видел и
не понимал этого, никаких признаков столь колоссальной по своему размаху диверсионной деятельности на поверхности общественно-политической жизни не
наблюдалось?
Конечно же, такое предположение – абсурд.
Собранные в книге тексты как раз и показывают, что опутывавшая советское
общество психоинформационная паутина достаточно отчѐтливо просматривалась, что люди, стремившиеся привлечь внимание национального руководства к
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нараставшей опасности, в государстве были, и даже в немалом количестве. Сигналы тревоги, обращѐнные к "верхам", в ряде случаев настойчиво повторялись,
из года в год, и носили характер развѐрнутого исследования больных проблем,
вокруг которых спекулировали идейные диверсанты. Причѐм, неизменно предлагались и намѐтки позитивного решения таких проблем. В почте ЦК КПСС,
КГБ СССР, ведущих общественно-политических изданий, академических учреждений и т.д. уже во второй половине 70-х годов имелись предельно откровенные
предостережения об угрозе самому существованию социалистического строя в
СССР. И предостережения эти, увы, ошеломляюще оправдались.
Тот факт, что катастрофа горбачѐвщины была научно предсказуема (даже и
без всякого Горбачѐва) и реально предсказывалась за 8–10 лет до того, как разразилась в действительности,– факт этот, будучи воспринят, наконец, общественным сознанием, в корне изменит,– без сомнения,– весь "угол зрения", всѐ "освещение", под которым мыслящая и гражданственно настроенная часть общества
видит наше нынешнее положение. И изменит, безусловно, в лучшую сторону –
обнадѐживающую и внушающую оптимизм.
И прежде всего, резко, качественно сократится возможность отрицать ведение против нас истребительной ("тотальной", на гитлеровский лад) войны, а также и объяснять прискорбные "чудеса", происшедшие со страной за последнюю
четверть века, чем угодно, только не военным разгромом.
Но кто же в наибольшей мере не заинтересован в раскрытии и правильном
истолковании этой о б ъ е к т и в н о й сути всего свершившегося (и всѐ ещѐ
продолжающего совершаться)?
В первую очередь,– естественно,– правящий режим. Ведь если он появился
на свет в результате проигрыша СССР в войне, тогда что такое он собою представляет? Тогда надо оставить болтовню о "демократическом выборе народа"
(ибо выбор народа на Мартовском референдуме в 1991 г. был диаметрально обратным) и признать себя тем, что ты есть на самом деле: марионеточным, коллаборационистским образованием, нацеленным исключительно на то, чтобы страна оказалась лишена всякой национальной самодостаточности и была прочно
встроена в систему "глобального жизнеобеспечения" своего геополитического
противника.
Но как только режим будет о б щ е с т в е н н о идентифицирован как коллаборационистский, оккупационный, это сразу развяжет инициативу всех, кто
жаждет избавить от него страну. Ведь народ, подвергшийся оккупации, имеет
право освобождаться от неѐ всеми доступными ему средствами.
Казалось бы,– кто, как не оппозиционеры наши должны быть самыми горячими поборниками идеи относительно того, что обрушившиеся на нас беды суть
следствие нашего поражения в мировой войне нового типа? Ведь это вкладывает
им в руки поистине убойное оружие против узурпировавших власть коллаборантов.
И вот тут обнаруживается самое любопытное во всей этой истории. А именно, что оппозиция наша, полностью в унисон режиму, ни о какой войне и слышать ничего не хочет.
Что за странное единомыслие там, где – вроде бы – как раз и должна вспыхнуть искра вожделенного освободительного противостояния?
А ларчик сей открывается весьма просто.
Нашей "левой" общественности давно пора понять: то, что она принимает за
"оппозицию", за силы борьбы с режимом, в действительности есть специфи9

ческое подразделение того же режима, призванное инсценировать, и м и т и р о в а т ь вот эту самую борьбу.
Соответственно, если по официальной версии СССР в одночасье, "вдруг" и
кто его знает, почему, распался где-то в конце 80-х – начале 90-х годов (никакой
войны не было, боже упаси!),– то и "оппозиция" твѐрдо, неколебимо датирует
своѐ происхождение теми же временами.
"За три года перестройки,– юродствует Е.Лигачѐв в "Советской России" от
26 июня 2008 г.,– удалось многого достичь. Страна приступила к масштабным
социалистическим преобразованиям(!). Все решения были направлены на совершенствование советской системы… Определены были чѐтко цели перестройки: создать более эффективную экономику, решительно улучшить благосостояние народа…"
Все решения были направлены на совершенствование советской системы, но
проистекло из этих решений, почему-то, не усовершенствование системы, а еѐ
уничтожение. Видите ли, это Горбачѐв неожиданно "взбрыкнул" через месяцдругой после XIX Всесоюзной партконференции. Каким же образом люди за десять лет до этого горбачѐвского якобы-"взбрыка", ещѐ и фамилии-то этой не
слышавши, писали в КГБ СССР, что дела в стране идут не на какое-то "совершенствование" нашего общественного устройства, но вот именно на его уничтожение? И если бы они ошиблись в своих прогнозах, а то ведь правы оказались…
Словом, и режим у нас, и "оппозиция" к нему – два сапога пара. Десятилетиями до "перестройки" ЦК КПСС захлѐбывался в "низовой" почте, рвавшейся
предупредить о серьѐзнейшем, стратегическом неблагополучии в государстве; в
1978 г. Политбюро вынуждено было поручить специальной комиссии разбираться с "письмами граждан по идеологическим вопросам". А в 1988 г. через ту же
"Советскую Россию" (и того же, кстати, Лигачѐва) запускается в политический
оборот миф о Нине Андреевой как о "первой и единственной", среди всего населения страны, кто едва ли не за весь период после кончины И.В.Сталина выразил
обеспокоенность подозрительными тенденциями в идейной сфере. Из-за чего же,
в таком случае, за десять-то лет до Андреевой всполошились, и чем та Комиссия
при Политбюро занималась?
Но Андреева недолго пребывала в одиночестве. "За нею и другие пошли все
блохи в ход." Возникла "коммунистическая" многопартийность; команда хорошо
подобранных "лидеров" растащила по кускам всеми дружно преданную КПСС.
"Антинародный режим" доукомплектовался в аккурат той "оппозицией", какая и
была ему нужна.
Следует ли удивляться, что по прошествии почти двадцати лет "оппозиция"
не только ни одному "антинародному" деянию не сумела помешать, но если чуть
приглядеться, регулярно и "ненавязчиво" таким деяниям способствовала. Иного
и быть не могло. Ведь она и создавалась не для того, чтобы препятствовать режиму, а чтобы легитимировать его и обеспечивать для его варварства по отношению к народу и стране отвлекающий "системный" и "демократический" фон.
Само собой разумеется, что и формировалась она уж никак не из тех людей,
которые в предперестроечные годы и десятилетия, с огромным риском для себя,
старались повернуть партийных и "силовых" бонз лицом к драматической реальности психодиверсионного вторжения. Этот Неизвестный фронт Третьей мировой войны оказался "железобетонно" вычеркнут из историко-политической
аналитики как властей предержащих, так и прислуживающих властям псевдокоммунистов.
10

В новейшей историографии нашего Отечества образовалась (всецело искусственно) гигантская "лакуна",– которая потому и охраняется столь бдительно от
обследования и заполнения, что с еѐ помощью и власть, и лжеоппозиция успешно избегают выведения на чистую воду:
режим – в качестве вишистского, квислинговского;
"оппозиционеры" – в качестве и м и т а т о р о в , а не организаторов всенародной антиоккупационной борьбы.
Но,– вне всяких сомнений,– эта взаимовыгодная Большая Ложь наших, как
бы их поточней определить, коммуно-"демократов" до бесконечности продолжаться не может и не будет. Здоровые, подлинно патриотические (а это значит
советско-патриотические) силы в народе должны, рано или поздно, консолидироваться и взять контроль над ситуацией в стране в свои руки. Идейной же "затравкой" для консолидации попросту обречено послужить разблокирование и
широчайшее представление на обозрение общественности всего массива сведений, документов, научных материалов, связанных с Неизвестным фронтом Третьей мировой войны. Иначе говоря, с тем упорно, злостно (если не сказать – преступно) замалчиваемым фактом, что народ наш вовсе не "спал", не "профукал Советскую власть", но многие и многие рядовые советские граждане отчаянно, на свой
страх и риск, СОПРОТИВЛЯЛИСЬ психоинформационному натиску на страну и
всему тому негативу, который этим натиском целенаправленно инспирировался.
В том, что катастрофа не была предотвращена, виноват не народ, а те перерожденцы в партийно-государственной верхушке и вокруг неѐ, которые в угоду
своим шкурным интересам или под диктовку "из-за бугра" городили запруды на
пути законного политического волеизъявления сознательных граждан, сами не
могли или не хотели адекватно оценить всю безмерность нависавшей опасности
и "перекрывали кислород" другим, кто сделать это мог и хотел. Как у Лигачѐва –
всѐ кругом уже буквально полыхало, но у него перестройка четыре года "шла на
подъѐм", а "забуксовала", лишь когда под ним самим задымилось кресло члена
Политбюро.
И тем не менее, было бы непростительной ошибкой считать бои на Неизвестном фронте бесплодными. Ведь, по существу, там сконцентрировался интеллектуальный потенциал нации,– который бонзы много лет вытесняли и вытеснили-таки из официальной науки.
Сегодняшнему поколению, выросшему под эгидой того, что на Западе давно
уже именуется "репрессивной терпимостью", трудно себе представить, что такое
было где-то в семидесятых годах написать председателю КГБ СССР (и притом
члену Политбюро ЦК КПСС), что он фактически является маскирующимся под
"коммуниста" врагом народа. Это ведь не то, что нынче,– ходи себе, кричи "банду Ельцина под суд!", никто внимания не обратит: "репрессивная терпимость"
это дозволяет и даже поощряет.
И если человек отваживался на такое не в эпоху "репрессивной терпимости",
а тогда, когда установки "верхов" рядовому гражданину рекомендовалось, в основном, лишь "единодушно одобрять и горячо поддерживать", это было возможно только при одном условии: при условии абсолютной научной непогрешимости и неопровержимости той аргументации, которой этот человек оперировал. Т.е., аргументацию эту, при самом неуѐмном желании, нельзя было объявить ни "систематизированным бредом" (и упечь автора в "психушку"), ни клеветой на наш общественный строй (и завести на него уголовное дело), ни ещѐ
чем-либо подобным.
11

Но ведь аргументация касалась не чего иного, как болезненно "вспучившихся", назревших и перезревших проблем развития советского и мирового социализма – проблем, которые лет на 25 лишь были загнаны вовнутрь, но при нашем
возвращении в социалистическое русло к ним неизбежно также придѐтся возвращаться и всѐ-таки их решать.
Вот Неизвестный фронт именно то и сделал для грядущего социалистического возрождения, что он ПОЛУЧИЛ, выработал эти необходимые проблемные
решения,– в отсутствие которых мы, даже и приобретя снова власть, будем
опять, вместо движения вперѐд, мыкаться по изнуряющим концептуальным закоулкам и тупикам.
Советскими патриотами все эти наработки должны быть востребованы и обращены по их прямому назначению: для оздоровления перманентно гнилостной
обстановки в нашей "оппозиции"; для замены этого прорежимного болота нормальным антиоккупационным Сопротивлением, которое от разговоров о борьбе
с поработителями перейдѐт, наконец, к непосредственной организации этой борьбы; для сосредоточения всех людских, материальных, информационных ресурсов общенародного протеста не на выбивании мелочных уступок у оккупантов, а
на задаче освобождения от оккупации и обретения нашей Родиной вновь тех
перспектив и того статуса на планете Земля, которые ей предначертаны всей еѐ
героической и подвижнической историей.
Таково "адресование" нашей книги, и мы убеждены, что "адресат", пусть и
не мгновенно, но откликнется,– поскольку самый факт выхода еѐ в свет в какойто мере поможет пока ещѐ разрозненной, "диффузной" массе советских людей
консолидироваться в Народ и повести себя так, как надлежит Народу – хозяину
своей страны и своей собственной судьбы.

Т.Хабарова
Москва, 2 февраля 2010 г.
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР

Т.ХАБАРОВА
Москва, апрель 2006 г.

Холодна ли вода в Рубиконе
К исходу 1991 г. мы оказались,– фактически,– на временно оккупированной транснациональным империализмом территории Советского Союза, потерпевшего поражение (будем считать, что не окончательное) в Третьей мировой, или информационнопсихологической войне.
Справедливо вытаскиваем мы сегодня на свет божий всех, кто спешил забить свой
гвоздь в гроб нашего Социалистического Отечества, но один из этих «гвоздей», причѐм далеко не второстепенный, упорно остаѐтся незатронут потоками обличительного
пафоса.
И этот «гвоздь» – это та постыдная, почти без сопротивления, готовность и категоричность, с которой подавляющая часть нашего левого движения в первой половине
1990-х гг. согласилась с «исчезновением» СССР из нашей жизни, признала оккупацию
некоей всепоглощающей новой реальностью, оккупационный режим – легитимной
властью.
И разве так уж никто ничего не знал, слыхом не слыхали о ведущейся против нас
необъявленной войне? Не говоря уже о тех (а таких полным-полно), кто имел доступ к
материалам «спецхрана», но вот известнейшая книжка Н.Н.Яковлева «ЦРУ против
СССР», год издания 1979-й, она,– слава тебе, господи,– свободно на прилавках лежала?
Впрочем, мы затронули этот вопрос вовсе не для того, чтобы задним числом сводить счѐты. Предоставим истории разобраться – где, кто, когда и как. Факт тот, что в
1991–93 гг. движение в целом ушло из правового поля СССР в правовое (точнее,
псевдоправовое) поле нелегитимного с момента его возникновения коллаборационистского режима. И тем самым оказалась мощно парализована, повязана по рукам и ногам, сбита с надлежащего пути та воля к сопротивлению, которая,– несомненно,– в народе имелась; а что ещѐ хуже – та, которая в нѐм копилась, не могла не копиться все эти проклятые 15 лет. Копилась и требовала себе – но не получала в должной мере – внятного идейно-пропагандистского выражения и политической консолидации.
Справиться с любой бедой можно только при том непременном условии, что причина, сущность и характер беды ясны еѐ жертве, ясны тем, кому предстоит с бедой
справляться. Причина, сущность и характер постигшей нас тотальной катастрофы –
это наш (надеемся, что временный) проигрыш американцам в развѐрнутой ими против
нас уже с конца 1940-х гг. информационно-психологической агрессии. Проигрыш и
последовавшая за ним, с 1991г., фактическая оккупация страны силами и структурами
транснационального капитала. Причѐм, оккупация как раз по той модели создания на
территории СССР управляемых извне марионеточных режимов, которая прокламиро13

валась в соответствующих американских «директивах» на протяжении нескольких десятков лет.
Распознать необъявленную диверсионную войну трудно, не спорим, но вполне возможно, и такие прорывы или выходы на требуемый концептуальный уровень в начале
90-х годов имели место. Но одни из них как-то сами «стекли в песок» (не исключено,
что были подавлены), другие же, более упорные и живучие, старательно маргинализировались прочими участниками движения и в результате остаются широкой публике
практически неизвестны. Так, Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган функционирует с 1995 г., имеются обширнейшие наработки, с которыми можно
ознакомиться в Интернете, в газете «За СССР» и других печатных изданиях, налицо и
публичная активность, совсем неплохая для жѐстко блокируемой и немноголюдной
организации. Но обструкционистская политика «братьев по классу» из левой оппозиции, да и из некоторых зарубежных центров, стеной стоит на пути распространения
разработанной Съездом идеологии современного советского патриотизма.
Итак, как надлежало нам действовать 10–15 лет назад, если бы движение опиралось на объективные, марксистски обоснованные представления о происходящем, а не
на обманки информационно-психологической войны, внедрявшиеся в наши ряды той
же «пятой колонной»?
Ни в коем случае не покидать конституционно-правового поля СССР, не начинать
жить по «законам» нелегитимного режима, посаженного на шею народу вопреки его
прямому волеизъявлению, методами психополитической диверсии.
Провозгласить СССР временно оккупированной страной, де-юре продолжающей
существовать в этом статусе и могущей претендовать, таким образом, на защиту со
стороны цивилизованных норм международного права, которые не то что позволяют,
а едва ли не предписывают любому оккупированному государству освобождаться от
оккупации всеми доступными ему средствами. Объявить сохраняющей юридическую
силу Конституцию СССР 1977 г., без всяких «поправок» и «дополнений», внесѐнных
горбачѐвским руководством, как совершившим национальную измену и фактически
не представлявшим интересы Советского народа. Советский народ объявить разделѐнным народом, имеющим право на воссоединение, а также право на восстановление своей насильственно разрушенной государственности в еѐ прежней целостности
(право restitutio in integrum).
Выходить со всем этим на международную арену, создать для этого органы инициативного порядка (типа Исполкома Съезда граждан СССР), которые, не подменяя
собою конституционные структуры Советской власти (пока не могущие быть сформированными), обладали бы бесспорной легитимностью в рамках Конституции СССР.
Квалифицированно «осадить» ООН, требовать признания информационно-психологической войны агрессивной (т.е., преступной) войной в полном международно-правовом смысле этого слова. Искать среди недавних союзников и дружественно расположенных к нам государств кого-то, кто согласился бы официально подтвердить, что
признаѐт продолжающееся существование СССР де-юре и продолжение его правосубъектности на мировой арене.
Короче, иметь нечто вроде законного Советского руководства «в изгнании»; уточним, что «изгнание» здесь – политический термин, вовсе не подразумевающий обязательного нахождения где-то за границей.
Внутри страны вести активнейшую советско-патриотическую пропаганду, внушая
нашим людям, что они суть советские граждане на временно оккупированной земле
своей Советской Родины, что право на их стороне, что всѐ, созданное их трудом и
трудом их отцов и дедов, принадлежит только им, и никому другому. Образовывать
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повсюду (на территориях, на предприятиях) низовые ячейки не «оппозиции», не каких-то общественных объединений, но именно явочного восстановления законной,
т.е. Советской власти. Эта идея (надеемся, что эта) начинает сейчас оформляться как
нацеленность на развѐртывание сети Комитетов народной самоорганизации, самоуправления и самозащиты. Комплектовать эти Комитеты – именно их, а не режимные
«законодательные» и административные структуры! – управленчески наиболее опытными и подготовленными кадрами, способными быстро довести соответствующий
Комитет до состояния реальной конкурентоспособности с местным режимным органом, т.е. до возникновения ситуации бескровного, полностью основанного на праве
(но на нашем, советском праве!) перехвата власти снизу.
Стратегия эта, хотя в принципе предположительно некровопролитная, но по своей
объективно-логической сути она всѐ же есть стратегия и схема войны, национальноосвободительной войны Советского народа. Ничем иным она быть не может, поскольку единственно адекватный ответ на агрессию – это «встречная» освободительная
война. Отметим, кстати, что бытующее среди наших левых теоретиков разделение
предстоящей нам борьбы на «национально-освободительный» и «пролетарский» этапы в корне неверно. Субъектом борьбы за освобождение СССР может и должен выступать только носитель государственного суверенитета СССР – Советский народ. И
он фигурирует здесь одновременно, от начала и до конца, и как единая национальная
сила, и как единая пролетарски-классовая сила,– поскольку образовался он, по определению, в результате сплочения трудящихся всех национальностей вокруг целей и
ценностей революционного рабочего класса.
Необходимо также иметь то, что нам представляется наиболее уместным называть: проект новой редакции Конституции СССР. (Собственно, Съезд граждан СССР,–
со своей стороны,– обнародовал такой проект ещѐ в 1999 г.) В этом документе должна
быть прослежена и строго соблюдена преемственность конституционного развития
страны на протяжении всей советской эпохи, но в то же время чѐтко обозначены те
проблемные узлы, которые задолго до «перестройки» требовали оздоровляющего властного вмешательства и умелого распутывания. Подчеркнѐм, что это должен быть именно конституционный проект, а не очередная партийная программа. Люди должны хорошо видеть и понимать, чтó именно отравляло им жизнь, но так же хорошо они
должны видеть и то, что устранение этих неполадок требовало вовсе не разрушения
системы, а лишь вдумчивой законодательной работы. Ведь вещи, которые эмоционально выглядят чуть ли не вопиющими, юридически преодолеваются подчас самыми
скромными средствами и без всякого, как говорится, переполоха.
Рисуемый нами перед людьми образ социалистического будущего также должен
основываться не на пожеланиях и обещаниях, а на реально «прощупанных» тенденциях и закономерностях самой объективной действительности. В конституционном проекте это обычно видно, в партийной программе, как правило,– нет.
… Всѐ это не просто нужно было делать сколько-то лет назад, но это тот самый
Рубикон, который и сегодня змеится перед нами и носит обобщѐнное название: возвращение в конституционно-правовое пространство СССР. Невелика была нехолодная речушка, но переправа через неѐ открывала путь от прогнившей римской демократии к могущественной Империи, которая просуществовала ещѐ столетия. А тому
«Риму», в который нас обязывает вернуться История,– тому и подавно стоять века, и
никаким следующим уже не бывать.
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Опубл.: "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №6, март 2007г.; в сб. Советский Союз юридически существует. М. – Арзамас-16, 2007.
* * *
Статья распространялась в виде листовки на акции левопатриотических сил Москвы против информационной блокады, 21 июня 2006 г., возле Останкинского телецентра, с таким дополнением:
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ!
В особенности те, кто присутствовал на нашем митинге 17 марта с.г. /2006 г. –
Ред./ и разделяет высказывавшиеся там идеи!
Мы просили «Правду» опубликовать резолюцию митинга, в тексте которой содержится фраза: СССР де-юре существует!
В.С.Шурчанов ответил: публиковать не будем, лучше напишите нам на ту же тему
статью.
Статья написана,– вы еѐ только что прочитали,– и также лежит в редакции без
движения.
Подобных примеров можно привести массу. «Второй конец» информационного
шлагбаума находится,– к сожалению,– не в Останкино, а в наших собственных рядах.
Пусть даже мы прорвѐм блокаду в прорежимных СМИ.
Что это даст Советскому народу, если идеология нового его сплочения для решительной борьбы с империалистической оккупацией страны будет продолжать оставаться вот под таким же «запретом»? Который длится,– к слову,– уже десятилетиями?
Призываем вас задуматься над всем этим.

Идеология современного советского патриотизма –
– это марксизм-ленинизм сегодня!
Советской патриотической идее – широкий доступ
в левую прессу!
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР

Т.ХАБАРОВА

СССР жив, а раз жив,–
– значит, борется, а раз борется,– значит, победит
Выступление на митинге,
посвящѐнном 15-летию Всесоюзного референдума 17 марта 1991 г.
Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2006 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
исполнилось 15 лет с того дня, когда в атмосфере антисоветского угара, которую умело нагнетали «перестройщики» во главе с Горбачѐвым,– в этой атмосфере
граждане СССР, тем не менее, подавляющим большинством голосов высказались за продолжение существования Союза Советских Социалистических Республик.
Трудно нынешнюю дату воспринимать как праздник, и всѐ же, дорогие товарищи, поздравляю вас всех, друг друга давайте поздравим с тем, что мы сегодня
здесь, под Гербом и знамѐнами нашей Советской Родины, и что нас здесь с каждым годом становится всѐ больше!
Советские люди поддержали проведение Всесоюзного референдума 17 марта
1991 г., хотя многие и отдавали себе отчѐт, что сама постановка перед ними вопроса о дальнейшем существовании или несуществовании их Социалистической
Родины была двусмысленной и в глубине своей неконституционной, что руководство любой страны, действуя в рамках имеющейся Конституции, не вправе
подвергать сомнению, в глазах народа, самый факт существования данного государства.
В сложившихся тогда условиях разнузданной антисоветской вакханалии
другого выхода у патриотически настроенных граждан СССР не было.
Но, дорогие сограждане и друзья, не настала ли нынче пора исправить вот ту
злокозненную двусмысленность по отношению к нашему Социалистическому
Отечеству, с которой мы, скрепя сердце, согласились в марте 1991 г.?
Не пришла ли пора заявить во весь голос, что для нас как тогда всерьѐз не
стоял, так и сегодня не стоит вопрос – быть или не быть СССР, быть или не быть
на бескрайней нашей земле социализму, Советской власти и братскому единению трудящихся всех национальностей?
СССР, хотя и потерпел временное поражение в бесчестной диверсионной
войне, которую десятилетиями вѐл против него транснациональный империализм,– СССР не мог никуда «исчезнуть» и ни на миг единый не «исчезал».
Наша Родина – Советский Союз продолжает существовать, потому что
существуем мы – еѐ граждане, еѐ народ, и потому что мы полны решимости
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сражаться за еѐ независимость, свободу, за еѐ новое, ещѐ небывалое могущество
и процветание.
Советский Союз не прекращал существовать юридически, поскольку так называемые «беловежские соглашения» с момента их заключения не имели законной силы и легитимных последствий, представляют собой правовой мусор и
должны квалифицироваться как преступное деяние, полностью подпадающее
под статью 64 УК РСФСР «Измена Родине». Преступным является также и игнорирование результатов Мартовского референдума 1991 г.
СССР продолжает существовать экономически, поскольку образовавшиеся
на его территории (за исключением Белоруссии) режимы правления ничего не
создают, живут за счѐт высасывания промышленного, кадрового, ресурсного и
иного потенциала, доставшегося им от советских времѐн.
СССР продолжает существовать геополитически, поскольку присутствие
нынешней РФ в «большой восьмѐрке» и еѐ «державный» статус на мировой арене обусловлены остатками советской ядерной мощи, но никак не еѐ собственными экономическими и социальными «достижениями». Продолжение геополитического существования СССР ярко продемонстрировала недавняя вспышка антикоммунистической активности Совета Европы. Она со всей убедительностью
показала, что Запад продолжает считать якобы «несуществующий» СССР своим
главным геополитическим соперником и отнюдь не намерен заканчивать якобы
«давно закончившуюся» информационно-психологическую войну против нашей
Родины и нашего народа как носителя советской социалистической ментальности, войну на полное наше уничтожение.
И наконец, СССР не может не продолжать существовать и как необходимая
нам база будущей нашей правопреемственности, когда мы восстановим в стране
законную, т.е. Советскую государственность и власть. Ведь не собираемся же мы
провозглашать себя «правопреемниками» нынешних оккупационных режимов,
платить их долги и признавать их разрушительное для страны «законодательство», которое писалось в интересах оккупантов и под их прямую диктовку.
И вот, товарищи, скажи мы – все вместе, сколько нас есть,– что СССР никуда
не делся, что он просто временно оккупирован транснациональным капиталом,
что мы – его народ – имеем полнейшее, никем не могущее быть оспоренным
право изгнать эту нечисть с нашей земли, что всѐ здесь наше, что в гробу мы видели их законы, кодексы и конституции, назови мы кремлѐвскую свору их настоящими именами предателей и изменников Родины, организаторов холокоста Советского народа, холокоста, рядом с которым меркнут все Освенцимы, Треблинки и Майданеки, вместе взятые,– и вы увидите, как из нашей раздѐрганной «оппозиции» восстанет могучее, обречѐнное на победу всенародное Сопротивление.
Сопротивление тому, что является, – по сути,– новым фашистским нашествием,
новой коричневой чумой, только хитро обѐрнутой в цветастые «демократические»
и «общечеловеческие» фантики.
И для этого,– чтобы из состояния хронической неконкурентоспособности с
кремлѐвским режимом выйти на путь скорой победы над ним,– для этого надо,
прежде всего, сделать вот этот давно назревший и перезревший шаг: перестать
болтать, что мы «живѐм в другой стране»; всем из разных «других стран» нравственно переселиться вновь к себе домой, на свою Советскую Родину; из правового поля Эрефии, где мы играем по чужим правилам в чужую игру, вернуться в
правовое поле СССР; всем партиям, движениям и группам в своих программных
документах подтвердить, что они признают СССР продолжающим сущест18

вовать де-юре, в статусе временно оккупированной страны, а Конституции
СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. – продолжающими де-юре действовать.
И я не сомневаюсь, что в самом ближайшем будущем мы с вами перейдѐм,
всѐ-таки, этот Рубикон, перед которым топчемся не первый год и даже не первое
десятилетие.
СССР жив, а раз жив – значит, борется, а раз борется – значит, победит!
Опубл.: в сб. Советский Союз юридически существует.
М. – Арзамас-16, 2007.

Фото В.ГОЛУБЕВА, "Правда" от 21 – 22 марта 2006 г.
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Член Исполкома Съезда граждан СССР,
секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС

Т.ХАБАРОВА

Не поучиться ли у наших врагов?
Вступительное слово и выступление на митинге,
посвящѐнном 20-летию принятия Конституции СССР 1977 года
Москва, 7 октября 1997 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
двадцать лет назад, на внеочередной сессии Верховного Совета девятого созыва
была принята Советская Конституция 1977 года, которую потом нередко называли
«Конституцией развитого социализма».
Над еѐ проектом работала образованная Верховным Советом СССР Конституционная комиссия под председательством Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева.
Конституция в развѐрнутой форме закрепила важнейшие социально-экономические
права трудящихся в СССР: право на труд, на отдых, на охрану здоровья, на материальное обеспечение в старости, на жилище, на образование, на пользование достижениями культуры.
Была предпринята попытка существенно расширить политические права граждан.
В Конституции появились статьи о праве на критику, праве на жалобу, о праве на участие
в управлении государственными и общественными делами.
Достоинством, а не дефектом Конституции 1977 года является пресловутая 6-я
статья, логически выросшая из 126-й статьи Сталинской Конституции. Социалистическое общество по своей природе есть общество,– выражаясь научным языком,–
идеократическое; т.е. такое, в котором объединяющая общенациональная идея, а для
нас это идея построения коммунизма,– она открыто утверждается на государственном
уровне. Следовательно, и организация, которая является как бы материальным носителем общенациональной идеи, т.е. Коммунистическая партия,– она должна быть органично вписана в конституционный строй государства. Это кардинальнейшая проблема, которая стояла, стоит и неизбежно встанет впредь перед любой вновь образовавшейся социалистической страной,– или вернувшейся на путь социализма, в том
числе и перед нами. Проблему эту надо решать, и хотя решение, предложенное в
Конституции СССР 1977 года, не самое удачное, тем не менее, это был шаг в верном
направлении, и как таковой, он заслуживает положительной оценки.
Действие Конституции 1977 г. нельзя считать прекращѐнным на законных основаниях. Советский народ на референдуме в марте 1991г. высказался за продолжение существования Союза ССР, а значит, и за продолжение действия Советской Конституции. Воля народа была преступно попрана,– но ведь из этого не вытекает абсолютно
никаких правовых последствий, кроме того, что люди, поправшие волю народа, совершили тягчайшее преступление. Поэтому де-юре, т.е. с точки зрения права и закона,
Конституция СССР 1977 г. продолжает действовать по сей день; что и было подтверждено Съездом граждан СССР первого созыва, состоявшимся 28–29 октября 1995 г.
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А в конце декабря нынешнего года пройдѐт Расширенный пленум Исполкома
Съезда граждан СССР (возможно, Съезд граждан СССР второго созыва), который рассмотрит и вынесет на обсуждение советских людей проект новой редакции Конституции СССР. В этом документе,– работа над которым заканчивается,– Движение граждан СССР в предельно конкретной форме представит своѐ видение социалистического
будущего нашей Родины после еѐ неизбежного освобождения от транснациональной
империалистической оккупации.
От имени Исполкома Съезда граждан СССР поздравляю вас, товарищи, с замечательным советским праздником – Днѐм Конституции СССР, с 20-летием одного из
лучших правовых документов современности – Конституции СССР 1977 года!
Митинг советских граждан г. Москвы, посвящѐнный этой славной годовщине,
объявляю открытым.
* * *
СЕГОДНЯ часто можно услышать от различных политических деятелей жалобы
на то, что народ как бы спит и что он не реагирует должным образом на все те катастрофические вещи, которые происходят и с ним, и с его страной.
Но,– по нашему убеждению,– эта картина кажущейся беспробудной спячки объясняется в значительной мере тем, что к народу просто не так обращаются, как следовало бы обращаться в сложившихся условиях.
А что за условия у нас сложились?
А условия у нас сложились такие, что СССР потерпел крупнейшее,– хотя, впрочем, ещѐ не окончательное,– поражение в Третьей мировой войне; территория его
фактически оккупирована, и на ней при помощи предательских, коллаборационистских режимов совершается истребление нашего населения и грабѐж или хищническое
уничтожение наших национальных богатств. На оккупированной территории находится насильственно разделѐнный на части многонациональный Советский народ, который временно лишился своей государственности, т.е. объединяющего начала.
Какой же выход из этого,– прямо скажем,– смертельно опасного положения?
Выход тут только такой, что наши люди осознáют себя, наконец, вот этим самым
насильственно разделѐнным Советским народом, создадут на первых порах какой-то,
грубо говоря, суррогат Советской государственности, который поможет им объединиться, и в качестве Советского народа развернут борьбу за освобождение территории
СССР от чужеземных захватчиков, начиная с тех, чьими руками оккупанты действуют,–
т.е. с предателей типа Ельцина, Кучмы и их преступного окружения.
Мы уверены, что если бы с народом заговорили вот на таком языке, он моментально откликнулся бы, и от его мнимой спячки не осталось бы и следа. Вся беда в
том и состоит, что к народу как к Советскому народу на оккупированной территории
СССР, кроме нас, на сей день не обращается практически никто.
Вы мне скажете,– вот вы к нему обращаетесь, но он же вас всѐ равно не слышит.
Совершенно верно,— он нас не слышит и не решается за нами пойти, потому что
он не понимает: почему, если все эти вещи такие правильные и только так нужно делать, почему об этом не говорят Зюганов, Шенин, да тот же Анпилов, почему не призывают к этому «Советская Россия», «Правда», «Завтра», «Гласность» и т.д.?
Я в эту тему дальше углубляться не буду, хотя здесь,– как вы и сами видите,– есть
очень обильная почва для размышлений и рассуждений. Я только прошу всех присутствующих: если вас убеждает то, что вы здесь слышите, не стойте сторонними наблюдателями, подключайтесь к нашей работе, помогайте продавить блокаду вокруг
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правильной идеи, берите наши материалы, резолюции и обращения наших митингов,
идите с ними в редакции газет, к руководству партий и движений, где вы состоите.
Повторяйте всюду одно и то же: мы – советские люди, мы – Советский народ; для нас
как действовала, так и действует самая справедливая в мире Советская Конституция;
вокруг нас как была, так и есть наша, советская земля, наши города, шахты, фабрики,
заводы, колхозы; всѐ это как было, так и есть наше, мы здесь законные хозяева; мы
хотим, чтобы те, кто называет себя коммунистами, говорили с нами именно об этом и
организовывали не выборы одного шута горохового вместо другого, не забастовки и
голодовки, а борьбу Советского народа за очищение советской территории от
оккупантской, фашистской саранчи.
И ВТОРОЕ, чего я хочу сегодня коснуться,– это насколько важно для всех нас,
непереоценимо важно понимать, что Конституция СССР продолжает поныне сохранять свою юридическую силу.
Товарищи дорогие, давайте хоть у врагов своих поучимся, они ведь тоже не
дураки.
Вот прибалтийские буржуазные националисты. Они с самого 1940 г. упорно продолжали считать, что буржуазная Латвийская Республика, буржуазная Эстонская Республика никуда не делись, а просто оккупированы Советским Союзом. Кто их всерьѐз
принимал где-то в годах так, скажем, 70-х? У нас,– к сожалению,– никто. А вот Соединѐнные Штаты полвека не признавали никакой ни Латвийской ССР, ни Эстонской
ССР, хотя и поддерживали с нами дипломатические отношения.
И посмотрите, как всѐ это мощно сработало, едва лишь представился подходящий
для них момент. Тут же образуется Конгресс граждан Латвийской Республики, который провозглашает продолжающимся действие латвийской буржуазной конституции
1922 г., а постановление Верховного Совета СССР от 7 сентября 1940 г., которым на
территории Латвии вводилось советское гражданство, объявляется противоречащим
принципам международного права и не имеющим юридической силы с момента его
принятия.
И поди попробуй к ним сунься после этого. Если оккупированная страна продолжает в своѐм прежнем виде хотя бы де-юре оставаться членом международного сообщества, то международное сообщество признаѐт за ней право при благоприятных условиях восстановить разрушенную государственность, и для этого существует даже
специальный международно-правовой термин: restitutio in integrum, т.е. возвращение к
прежней целостности. Вот этот процесс и был осуществлѐн в прибалтийских республиках; буржуазная Латвия, буржуазная Эстония продолжали оставаться субъектами
международного права де-юре, поскольку США признавали их таковыми, и опираясь
на эту правовую базу, националисты очень грамотно произвели вот эту самую реституцию прежних буржуазных государств, с разгромными результатами для нас и для
русскоязычного населения на их территории.
Спрашивается, зачем же совершать ошибку, которая в военном деле считается роковой: оставлять в руках врага монополию на очень эффективное и опасное оружие?
Схема, при помощи которой был развален СССР,– это эффективнейшее оружие
информационно-интеллектуальной войны, и им, этим оружием, необходимо полностью
овладеть и уметь применять его в своих интересах.
Наши противники полвека стояли на своѐм и дождались-таки своего часа, а мы?..
Шести лет не прошло, а со всех сторон, извините меня, скулѐж несѐтся: СССР нет, Советского народа нет, возврат к старому невозможен, теперь уже надо нам не СССР, а
какой-то Союз государств советского типа, как в СКП-КПСС придумали, и т.д.
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Вместо того чтобы выдумывать, что не следует, всем партиям и движениям нужно
подтвердить, что они не просто хотят восстановления СССР, а признают СССР продолжающим существовать де-юре.
Всем партиям и движениям нужно подтвердить, что они признают продолжающей
действовать де-юре Конституцию СССР 1977 года. Из своих программ убрать положения, явным образом противоречащие Советской Конституции, вроде многоукладной экономики, отдачи предприятий в собственность трудовым коллективам и т.п.
Всем партиям и движениям нужно подтвердить, что они считают Советский народ
насильственно разделѐнным народом, имеющим право на воссоединение.
Всем партиям и движениям вместе нужно обратиться к какой-либо из социалистических стран с настоятельным призывом сделать для Советского Союза то же, что в
своѐ время сделали Соединѐнные Штаты для буржуазных государств Прибалтики: т.е.,
чтобы эта страна открыто заявила, что она считает СССР жертвой неспровоцированной агрессии, а все его права на международной арене – де-юре полностью сохраняющимися.
Всем партиям и движениям давно пора принять совместное заявление в защиту
советского гражданства, указав в нѐм, что смена гражданства помимо воли и желания
людей, выдача в качестве паспортов филькиных грамот с никем не утверждѐнной
символикой – грубейшее нарушение всех международно-правовых норм, и все эти
решения незаконны с момента их принятия.
Впечатление такое, что наша так называемая оппозиция вместе с режимом задалась целью стереть все следы СССР и в умах людей, и в политической реальности, в
том числе на международной арене. За шесть лет псевдооппозиционной возни мы –
между делом – поставили один мировой рекорд, который в будущем, несомненно,
войдѐт во все учебники всемирной истории. Шесть лет оккупирована страна, причѐм
не какая-нибудь, а перворазрядная держава,– и до сих пор не возникло Конституционное Правительство в изгнании! Были, скажем, во Франции коллаборационисты Петэн
и Лаваль, которые сдали страну Гитлеру, но был и де Голль, и на мировой арене,– между прочим,– в кругу великих держав имели дело с де Голлем, а не с Петэном. А мы?..
Безропотно отдали ельцинскому режиму место СССР в ООН, во всех международных
организациях, как якобы правопреемнику СССР, даже для вида не протестовали! А
какой он правопреемник, он по законам СССР изменник Родины, государственный
преступник, и не имеет права эти места занимать.
Съезд граждан СССР наши псевдооппозиционеры дружно проигнорировали и
продолжают игнорировать, а между тем, это есть именно тот орган, который правомочен создать Советское Конституционное Правительство, и юридическую силу такого
решения, коль скоро оно было бы принято, никто в мире оспорить бы не смог.
Словом, товарищи,– нас на предыдущем митинге спрашивали, что нужно делать;
много чего есть, что можно и нужно делать, надо только правильно смотреть на вещи
и иметь к этому деянию искреннее стремление, а не показное. И ещѐ раз всем вам напоминаем, что никто не должен стоять от этого в стороне.
Опубл.: "За СССР" №12(37), 1997 г.
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Член Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА
Два выступления на Круглых столах при Госдуме ФС РФ

1. Истинная причина бедственного положения
трудящихся – фактическая оккупация
и колонизация страны
Выступление
на Круглом столе "Кризис власти и кризис нации"
Москва, Госдума ФС РФ, 6 апреля 1998 г.
ЗДЕСЬ нам всесторонне обрисовали действительно ужасающие явления, но чтобы
с ними бороться, нужно хорошо понимать их причины и суть. К сожалению, как раз
об этом – т.е., о главном – мы ничего сколь-либо убедительного сегодня не услышали.
Причина же того, что происходит со страной,– это еѐ поражение в Третьей мировой войне, фактическая оккупация еѐ территории и принудительный перевод всей еѐ
жизнедеятельности на колониальный тип функционирования.
Мы действуем в ситуации, когда народ этого не понимает совершенно,– поскольку
ему и не разъясняют истину с требуемой определѐнностью и настойчивостью. Осознание действительного положения вещей присутствует лишь в "верхах" движения протеста,– да и то далеко, далеко ещѐ не у всех, что нам было наглядно продемонстрировано и на нынешнем Круглом столе.
В подобных условиях всѐ, что бы мы ни предпринимали, в том числе и постановка
вопроса об импичменте, и обращения в международные организации и т.д., имеет своей первоочередной задачей – вывести из политического забытья, "расшевелить", вновь
сплотить в некое политически дееспособное целое наших людей. С этой точки зрения
и следует, пока что, все эти усилия оценивать, а не в плане их номинально предполагаемого результата.
Исполком Съезда граждан СССР ещѐ год назад обратился в ООН с требованием
назначить полномочную и компетентную комиссию для расследования совершающегося на территории СССР преступления геноцида, в соответствии с Международной
конвенцией от 9 декабря 1948 г. Мы требовали также официального расследования
роли Международного валютного фонда в развязывании геноцида на территории Советского Союза, объявления МВФ преступной организацией, безоговорочного прекращения его преступной деятельности и привлечения к ответственности лиц, н епосредственно виновных в создании механизма уничтожения мирного гражданского
населения на территории нашей страны.
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Этот документ опубликован в газете "За СССР", издающейся под эгидой одного из
думских комитетов, в №10 за прошлый год. Тогда же мы распространили в Госдуме
обращение к депутатам под названием "Остановить геноцид в России!".
Во время президентских выборов 1996 г. мы предлагали Г.А.Зюганову включить в
свою платформу пункт о незамедлительном прекращении вмешательства Международного валютного фонда во внутренние дела страны, о прекращении выполнения
российским руководством стабилизационной программы МВФ (по каковой программе
оно действует до сего дня и, видимо, намеревается действовать впредь), о возвращении рубля с долларовой базы на золотую и т.д. В том числе, и о возбуждении уголовного дела по факту ничем не обоснованного отнятия у огромной части российского
населения законно достигнутого уровня личных денежных доходов.
Мы приветствуем, что этими вопросами намерена – как будто бы – вплотную заняться ещѐ одна, новая структура, с несравнимо более обширными, чем у нас, материально-организационными возможностями.
Хочу обратить внимание инициаторов сегодняшнего совещания на некоторые
подводные камни в постановке проблемы геноцида.
Конвенция 1948 г. берѐт за основу определения геноцида национальный, этнический
или расовый признак. Нужно адекватно вычленить группу, по отношению к которой
совершается геноцид. Если вы будете говорить о населении РФ в целом, из этого вряд
ли что получится, поскольку тут же найдутся противоположные факты роста материального благосостояния. Вопрос надо ставить о целенаправленном истреблении СОВЕТСКОГО НАРОДА как объективно сложившейся исторической общности людей,–
которая существует и будет существовать, вне зависимости от того, кто как смотрит
на факт еѐ существования. Именно для людей с советским менталитетом, с советскими стереотипами политического и экономического поведения создаются сегодня в
России и в других республиках физически непереносимые жизненные условия.
Давайте в этом вопросе не будем глупее наших врагов. "Людям с советским менталитетом делать в этой стране больше нечего",– откровенничала радиостанция "Свобода" ещѐ в 1992 г. "И это основное, хоть и стыдливо не названное во всеуслышание
последствие реформы, точнее, самая сложная еѐ задача – уничтожение советского народа."1 Чего ещѐ-то надо, каких доказательств? Враг сам, открытым текстом указывает
на ГЕНОЦИД СОВЕТСКОГО НАРОДА как на главную задачу пресловутых "реформ". И это отнюдь не единичная обмолвка. Отсюда вывод: те деятели оппозиции,
которые до сих пор не желают в своих концепциях и политико-аналитических выкладках оперировать понятием о Советском народе именно как научным понятием,
объективно помогают врагу маскировать его преступные, человеконенавистнические
установки.
И ещѐ одно понятие, к которому давно пора перестать относиться как к митинговому радикализму, а видеть в нѐм именно научное определение создавшейся ситуации; это, о чѐм здесь уже говорилось, Третья мировая война. Геноцид ведь не с Луны
свалился; да и откуда взялась сама так называемая РФ? Это результат поражения Советского Союза на завершившемся крупном этапе информационно-интеллектуальной
войны. Причѐм, результат этот – промежуточный, поскольку конечные цели геополитического противника не достигнуты, и война продолжается. Рассматривать наше сегодняшнее состояние вне этого глобального контекста, это значит лишить себя всякой
основы для сколь-либо эффективного воздействия на ход событий.

1

"Советская Россия" от 3 марта 1992 г., стр.4.
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Тогда как, если мы объявляем страну жертвой неспровоцированной агрессии, а
правящий режим – коллаборационистским, перед нами открывается немало возможностей, заслуживающих всяческого внимания. И в плане мобилизации в нашу пользу
мирового общественного мнения,– чего сегодня, к сожалению, нет. И в плане причинения давно назревших хлопот международным организациям, начиная с ООН, которая и возникла-то, вообще говоря, как инструмент предотвращения агрессивных войн.
И самое главное, опять-таки,– в плане раскачки нашего собственного народа, который
оппозиция соединѐнными усилиями всѐ время уводит куда-то в сторону от наиболее
органичной для него вещи: от БОРЬБЫ С ВРАЖЕСКИМ НАШЕСТВИЕМ, пусть и
принявшим изощрѐнную, непривычную форму.
Вот те соображения, которые хотелось здесь высказать, но не хотелось бы дожидаться ещѐ год или два, пока они окажутся прямо или косвенно услышаны. С такими
темпами мы войну проиграем, ведь война эта прежде всего интеллектуальная. Давайте
всѐ же как-то интенсифицировать процесс совместной отработки нашего интеллектуального оружия.
Опубл.: "За СССР" №11(48), 1998 г.

2. Социализм как наиболее эффективная
антиколониальная технология XX – XXI века
Выступление
на Круглом столе "Геополитическое поражение
и колонизация России"
Москва, Госдума ФС РФ, 20 апреля 1998 г.
ХОТЕЛОСЬ БЫ сказать сегодня не только и не столько о нашем поражении, которое очевидно и имеет исторически беспрецедентные масштабы, но надо вплотную говорить и о нашей грядущей победе. Причѐм, говорить об этом надо, вооружившись
самым определѐнным и конкретным конструктивом – экономическим, политикоправовым и прочим.
Значительная часть оппозиции у нас совершенно не понимает (или не заинтересована понять), что социализм в России и национально-государственная независимость
и самостоятельность нашей страны на мировой арене – это два нерасторжимых лица
одной и той же проблемы. Покуда на планете существует империализм, до тех пор он
нуждается и будет нуждаться во всѐ новых и новых регионах для выкачивания необходимых ему ресурсов и для встречного сброса своих социальных противоречий, и до
тех пор, покуда он в этом нуждается, он будет рассматривать Россию (в том числе и в
еѐ последней исторической ипостаси – в облике СССР) только как потенциального ресурсного донора и как встречного, так сказать, реципиента сбрасываемых социальных
антагонизмов,
Вообще, нельзя при анализе отделять так называемые развитые капстраны от стран,
находящихся в большей или меньшей неоколониальной зависимости. Это не два разных "мира", а один и тот же мир современного империализма. В основе буржуазного
строя лежит ресурсное, внеличностное отношение к живому труду, к рабочей силе человека как к одному из вещных факторов производства. Это утилитарное, антиличностное отношение к трудящемуся (т.е., нужен – не нужен; не нужен – ступай в отходы,
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на свалку, на уничтожение), оно обязательно где-то в пределах системы должно проявиться, выплеснуться наружу. Да, буржуазия научилась делать так, что это каиново
клеймо еѐ социального устройства, оно реально обнаруживается во всей своей неприглядности не в метрополиях, а в зависимых странах. Но отсюда следует только то, что
страны эти становятся (или продолжают оставаться) неотъемлемой частью мировой
капиталистической системы.
И таким образом, для зависимой страны вопрос о еѐ национальном освобождении
неразрывно сливается с вопросом об освобождении антиимпериалистическом, антикапиталистическом, т.е. с теми проблемами, которые, собственно, и решает социалистическая революция. И.В.Сталин, например, неоднократно подчѐркивал специфическую национально-освободительную миссию Великой Октябрьской социалистической
революции для России; т.е., что Октябрь вызволил Россию из еѐ полуколониального,
зависимого положения в начале века, в котором она всѐ глубже и безнадѐжней увязала.
ЕСЛИ СМОТРЕТЬ на социализм под этим углом зрения – т.е., в числе прочего, и
как на своеобразную защитную реакцию против угрозы национального порабощения,–
то в нѐм очень многое проясняется и рационализируется для восприятия, и он начинает выглядеть как высокоэффективная социальная технология обеспечения самостоятельного, независимого и в то же время принципиально неэкспансионистского развития и процветания народов и стран.
Можно долго и бесплодно спорить, было ли в СССР построено социалистическое
общество, но достаточно задаться простым вопросом: а было ли построено у нас общество АНТИКОЛОНИЗАТОРСКОЕ и АНТИКАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ,– и ответ
делается однозначен. Да, в Советском Союзе в сталинский период был системно, целостно построен АНТИКАПИТАЛИЗМ, который продемонстрировал высочайшую
эффективность в выполнении возложенной на него исторической задачи: обеспечить
свободу, национально-государственную независимость и полнокровное социальноэкономическое развитие народам, объединившимся в государственной форме СССР.
Если мы хотим для нашей страны свободы, национально-государственной независимости и продуктивного развития, все стержневые черты этого сталинского антикапитализма придѐтся снова брать на вооружение; и чем скорей это будет осознано и
доведено до понимания народа, тем с меньшими издержками произойдѐт наше возвращение, вот именно, в мировую цивилизацию, в надлежащем смысле этого слова.
Характер функционирования экономики должен быть незамедлительно по приходе к власти патриотических сил переориентирован с ресурсного по отношению к человеку – т.е., для наших условий откровенно геноцидного – на антигеноцидный. Или
кто-то с этим не согласен?..
Антигеноцидная экономика – это экономика, работающая по всей номенклатуре
продукции в первую очередь на внутренний рынок, и с внутреннего же рынка получающая для себя необходимую подпитку.
"... мы должны,– говорил И.В.Сталин на XIV съезде ВКП(б),– строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как еѐ подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку
нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны."
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"... мы должны приложить все силы к тому, чтобы сделать нашу страну страной
экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке,
страной, которая послужит очагом для притягивания к себе всех других стран, понемногу отпадающих от капитализма и вливающихся в русло социалистического хозяйства. Эта линия требует максимального развѐртывания нашей промышленности …"2
Само собой ясно, что в такой экономике не могут быть настежь распахнуты границы для финансовых и товарно-материальных потоков. Значит, монополия внешней
торговли и жѐсткое лицензирование там, где временно целесообразно открыть какието, так сказать, "форточки". Значит, надо выходить из Бреттон-Вудсского соглашения,
куда тайком от народа затесались где-то в 1992 г.
Все основные социально-экономические права, и прежде всего право на труд,
нужно вернуть людям в полном объѐме, а не по минимуму (как это предусматривает,
кстати, "Программа оппозиции по выводу России из кризиса", М., 1994, на которой
базируется и партийная Программа КПРФ). Права должны сопровождаться развѐрнутыми материальными гарантиями со стороны государства, как это было в СССР.
А это значит, в свою очередь, что никакой частной собственности в сколь-либо
серьѐзных размерах в антигеноцидной экономике быть не может. Оппозиции, начиная
с КПРФ, необходимо перестать обманывать на этот счѐт себя и других. Всѐ разграбленное должно быть ренационализировано без всяких разговоров и без всякого "возмещения потерь".
Из сказанного, однако, отнюдь не вытекает, будто в экономике типа сталинской
отсутствуют возможности для граждан свободно заниматься, в индивидуальном или
групповом порядке, самостоятельной производительной деятельностью неэксплуататорского, не паразитического характера. Такие возможности в ней имеются, и всякий,
кто хочет и в состоянии на свой страх и риск производить что-то полезное, может
быть удовлетворѐн.
Антигеноцидная экономика работает не по принципу извлечения денежной прибыли, а по принципу сокращения затрат и на этой основе – регулярного снижения
опорных потребительских цен и наращивания фондов бесплатного общественного потребления. Тем самым "под брюхом" общества как бы протягивается экономическая
страховочная сетка, сквозь которую никто не может провалиться на социальное дно.
Страна с такой экономикой, благодаря еѐ замкнутости на внутренний рынок, в
принципе не нуждается во внешней экспансии и никому не угрожает. Но по той же
причине она и непроницаема для любых недружественных воздействий извне. Свѐрнутая в единый народнохозяйственный комплекс, экономическая система образует как
бы кольцо, тор, который к загранице всюду вежливо, но твѐрдо обращѐн своей тыльной стороной.
СУММИРУЯ вкратце вышеизложенное,– в современную политэкономию и в другие относящиеся к делу отрасли науки словосочетание СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ должно быть введено не как жупел или политизированный ярлык,
а как научный термин, равнозначный терминам "кейнсианская модель", "неолиберальная модель" и т.д.
Покуда наше народное хозяйство функционировало по антикапиталистической
сталинской модели, никакие происки транснационального капитала нам были не
страшны; в огромной мере и потому, что нам от Запада в экономическом плане НИЧЕГО НЕ БЫЛО НУЖНО. Полная экономическая независимость страны, как извест2

И.Сталин. Соч., т.7, стр.298–299.
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но, была достигнута уже в результате второй сталинской пятилетки. Соответствующие
домогательства в послевоенный период отбрасывались с порога. В начале 1950 г., как
только стала ясна истинная направленность деятельности Международного валютного
фонда и МБРР, Советское правительство вышло из Бреттон-Вудсского соглашения и
вернуло рубль на золотую базу.
Если мы намерены в ХХI веке фигурировать на карте мира как великая держава, а
не как растерзанное на куски чужое "жизненное пространство", объективная необходимость и неизбежность возвращения к антикапиталистической, антиколонизаторской
экономической схематике,– называть ли еѐ социализмом или как угодно,– должна
быть полностью осознана мыслящим элементом оппозиции.
Исполком Съезда граждан СССР имеет конкретные и весьма обширные наработки
на данном направлении и готов представить их на общее обсуждение при первых же
признаках проявления разумной заинтересованности со стороны любого из наших союзников по левому движению.
Опубл.: "За СССР" №12–13(49–50), 1998 г.

Митинг на Октябрьской пл. в Москве 17 марта 1998г.
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И.о. председателя Исполкома
Съезда граждан СССР,
секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС

Т.ХАБАРОВА

Советский народ был, является
и навсегда останется равноправным
и неотторжимым членом мирового сообщества
Вступительное слово и выступление
на митинге "Советский народ и мировое сообщество"
Москва, Октябрьская пл., 17 марта 1997 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
наш предыдущий митинг, 30 декабря минувшего года, проходил под девизом "Мы
хотим жить в СССР!".
И вот, получаем мы от наших сторонников из регионов грозные письма: неправильно! Неправильный девиз!
Что такое, почему? А потому,– говорят,– что мы не просто «хотим», но мы ЖИВЁМ в СССР, только он оккупирован и его надо освободить.
Дорогие наши друзья, советские граждане!
С огромным удовлетворением принимаем эту вашу критику. Она – как бальзам на
душу, и лучше всяких восхвалений, ибо нашей целью именно и было, чтобы вы вот
это самое сказали, уже как своѐ собственное убеждение: что вы живѐте в оккупированном СССР и готовы отдать все свои силы борьбе за свободу и независимость своей
Социалистической Родины.
Сегодня мы отмечаем шестую годовщину Всесоюзного референдума 17 марта
1991 года, на котором Советский народ,– в обстановке разнузданной антикоммунистической истерии в средствах массовой информации,– всѐ же нашѐл в себе силы
подтвердить, большинством свыше трѐх четвертей голосов, свою суверенную волю к
сохранению и упрочению Союза Советских Социалистических Республик.
И хотя в дальнейшем священная и нерушимая воля народа оказалась преступно
попрана, сам факт мощнейшего и совершенно однозначного по своим результатам народного волеизъявления не перестал существовать и не утратил своего правового и
политического веса.
Однако, товарищи, с фактом этим нужно постоянно работать. Нельзя позволять,
чтобы он превратился просто в повод для периодического, как говорится, выпускания
пара. И такая работа ведѐтся.
28–29 октября 1995 г. в Москве был проведѐн Съезд граждан СССР, который
впервые после Мартовского референдума, в юридически неоспоримой форме (неоспоримой, в том числе, и с международно-правовой точки зрения) заявил о том, что Советский народ существует, что он полон решимости бороться за восстановление своих
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попранных прав, прежде всего своей предательски разрушенной государственности, и
что он, как был, так и есть, и останется впредь единственным законным хозяином территории СССР.
Несмотря на всеобщий почти двухлетний заговор молчания вокруг Съезда, мы
уверены, что смысл его решений, которые являются этапными для Советского народа
в нынешнем его положении, рано или поздно дойдѐт до всех советских людей и станет
в полной мере идейной и политико-правовой основой их освободительной борьбы.
А на сегодняшнем нашем митинге мы предлагаем специально рассмотреть вот какой вопрос: в 1986 г. советских людей было 278 с лишним миллионов; куда же это без
малого трѐхсотмиллионный народ провалился, так сказать, с мировой арены? Чего ради мы должны соглашаться с тем, что так называемый "цивилизованный мир" официально – официально!– считает нас исчезнувшими с лица Земли? Ведь когда вам стараются внушить, будто вы ноль, пустой звук, будто вас вообще и на свете-то нет,– это
есть не что иное, как создание юридической базы, чтобы уничтожить вас реально, на
практике. Так зачем мы, вольно или невольно, подыгрываем в этом врагу?
Думается, здесь также давно пора хотя бы попытаться поставить кое-какие точки
над i. Да, конечно, они нас сейчас не послушают. Но даже если кому-то очень не хочется в данный момент слушать, что дважды два четыре, всѐ равно не надо стесняться
сказать, что и дважды два пять тоже никогда не будет.
Итак, митинг на тему «Советский народ и мировое сообщество» объявляю открытым.
* * *
С 1970 по 1986 год население РСФСР увеличилось со 130 до 144 миллионов человек, т.е. прибывало почти по миллиону в год.1 Теперь оно такими же темпами – по
миллиону и даже более в год – убывает. Слово «геноцид» не сходит со страниц оппозиционной прессы. Но ведь это не просто хлѐсткое словцо, а это совершенно определѐнное преступное деяние, и на сей счѐт существует,– как мы уже говорили на нашем
предыдущем митинге,– Международная конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него, от 9 декабря 1948 г., ратифицированная Президиумом
Верховного Совета СССР в марте 1954 г.
Вот одно из определений геноцида по этой конвенции: предумышленное создание
для какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы «таких
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение еѐ». Примерить эту норму на сегодняшнюю российскую действительность
каждый, я думаю, может сам. Особых комментариев тут не требуется.
Разговоры о геноциде надо переводить из области риторики в юридическую плоскость, т.е. обращаться в международные организации с соответствующими обвинениями в адрес коллаборационистских режимов.
Международно-правовая норма о геноциде кладѐт в основу национальный, расовый или этнический признак, поэтому надо правильно обозначить эту национальную
общность, по отношению к которой совершается геноцид. И тут, я полагаю, вы со
мной согласитесь, что вот этой национальной, а точнее, многонациональной или полиэтнической общностью, по отношению к которой совершается геноцид на территории
нашей страны, является – именно и всецело – Советский народ. Посмотрите, кто в
См. А.А.Уманский, С.С.Шаболдин. 1917–1987. Годы труда и побед. М., ИПЛ, 1987,
стр. 274.
1
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первую очередь подвергается геноциду: ветераны; молодѐжь, которая хочет учиться и
зарабатывать на жизнь честным трудом, а не воровством; работники бюджетной сферы; работники базовых, структурообразующих отраслей промышленности, на которых
держалась индустриальная мощь Советского Союза и которые попросту нежизнеспособны вне единого народнохозяйственного комплекса СССР; колхозники; так называемое русскоязычное население в союзных республиках, т.е., как правило,– высококвалифицированные кадры, благодаря которым республики и превратились в своѐ
время из отсталых картофельных, скотоводческих и прочих окраин в современные высокоразвитые государства. Всѐ это сплошь советские люди.
Вот для чего Запад,– а также, к сожалению, и некоторые его лжекоммунистические
подпевалы в СССР,– вдалбливают людям в голову, будто Советского народа нет, будто это фикция, которой вообще никогда и не существовало. Это нужно, чтобы идеологически и юридически замаскировать чудовищное преступление по отношению ко
многомиллионным людским массам, преступление, которое по своему планируемому
людоедскому размаху в десятки раз превосходит геноцид, учинѐнный гитлеровцами
во время Второй мировой войны по отношению к евреям, славянам и другим этническим
группам.
Вот почему так важно всеми доступными нам средствами утверждать факт существования Советского народа и своим личным участием пополнять ряды сознательных
советских граждан на временно оккупированной территории СССР. Каждый должен
хорошо понять и запомнить, что, добровольно отрекаясь от советского гражданства,
от гордого звания советского человека, он не только совершает измену Родине, но и
независимо от этого подписывает смертный приговор самому себе. Ибо нас уничтожают именно как Советский народ, и только как единый Советский народ мы сможем
от этого нового фашизма спастись. Поодиночке, врассыпную не спасѐтся никто. А если мы уцелеем как Советский народ, то мы не просто уцелеем, а мы ещѐ и наколошматим новым последышам бесноватого фюрера вне и внутри страны, наколошматим
так, и такой бункер им выроем, и таким бензином польѐм, что до второго пришествия
у всякого из этой мерзкой породы пропадѐт охота рыть яму другим. И потомки их до
семьдесят седьмого колена вперѐд забудут слова «рынок», «либерализация», «приватизация» и «нет денег на зарплату».
РОВНО ГОД НАЗАД, 27 февраля 1996 г., Исполком Съезда граждан СССР обратился к Организации Объединѐнных Наций, через так называемый Инфоцентр в Москве, с проектом резолюции ООН следующего содержания, вкратце.
По нашему убеждению, ООН должна признать существование Советского народа
как факт современной международно-правовой реальности;
Советский народ должен быть официально признан народом НАСИЛЬСТВЕННО
РАЗДЕЛЁННЫМ вопреки его суверенной воле, выраженной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года;
за Советским народом должно быть признано ПРАВО НА ВОССОЕДИНЕНИЕ в
исторически избранной им государственной форме Союза Советских Социалистических Республик;
право Советского народа на воссоединение не должно оспариваться ни одним из
государств – членов Организации Объединѐнных Наций и осуществлению этого права
мирными средствами не должно чиниться никаких препятствий;
и наконец, ООН должна признать советское гражданство сохраняющим ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, со всеми вытекающими отсюда международно-правовыми последствиями.
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Как нетрудно догадаться, ответа мы не получили; но это не значит, что мы не должны обо всѐм этом говорить, не должны вновь и вновь поднимать все эти вопросы, стараясь, прежде всего, привлечь,– наконец,– к нашей борьбе деятельное внимание прогрессивной мировой общественности; чего, к сожалению, до сих пор практически нет.
Поэтому в заключение нашего сегодняшнего митинга будет зачитано новое, несколько расширенное обращение к ООН на ту же тему, от имени и Исполкома Съезда граждан СССР, и всех вас, здесь присутствующих советских граждан, и мы надеемся, что
эта наша новая международная, так сказать, акция, найдѐт у вас поддержку.
Какие моменты предлагается дополнительно в обращение внести.
Первое. Требование, чтобы ООН официально приняла к рассмотрению вопрос о
совершающемся на территории СССР геноциде Советского народа и расследовала
роль Международного валютного фонда в развязывании геноцида. Международный
валютный фонд должен быть признан преступной организацией и его деятельность на
территории нашей страны должна быть прекращена.
Товарищи, Постоянный трибунал народов (есть за рубежом такая общественная
организация) на своѐм заседании осенью 1994 г. в Мадриде квалифицировал политику,
проводимую МВФ, как массовое уничтожение людей при помощи навязанных обманным путѐм договоров.2 На Западе существует даже организация – Международный
альтернативный форум,– специально ставящая себе целью добиться ликвидации МВФ
как источника нестабильности, роста бедности в мире и массовых нарушений прав человека. Вот такая репутация на международной арене у этого гадюшника, под диктовку которого Ельцин, Черномырдин, Чубайс и прочие упорно продолжают растирать в
порошок производительные силы страны.
Второе. Необходимо потребовать, чтобы информационно-психологическая или
"холодная" война не иносказательно, но также официально, на уровне руководящих
структур ООН была признана Третьей мировой войной, причѐм войной захватнической,
типично империалистической и колонизаторской, войной, которая со стороны США и
их союзников по НАТО с самого начала носила характер неспровоцированной агрессии против СССР и Советского народа. А раз так, то,– согласно Уставу ООН,– должны быть приняты и меры как по пресечению агрессии, которая всѐ ещѐ продолжается,
так и по исправлению еѐ катастрофических последствий для подвергшегося нападению народа, миролюбивого, занятого созидательным трудом и никому не угрожавшего.
Третье. Должна быть узаконена норма о безусловном непризнании мировым сообществом такого национального руководства, которое очевидным образом совершает
предательство по отношению к собственному народу. Так, когда Горбачѐв в 1990 г.
подписывал пресловутую Парижскую хартию, которая фактически обязывала его свергнуть существующий конституционный строй у себя в стране, разве кому-то из его партнѐров было не ясно, что он не имеет на это абсолютно никаких полномочий и что его
действия по отношению к Советскому народу представляют собой государственную
измену? Должно быть узаконено, что для государств – членов ООН недопустимо использовать в своих интересах национальную измену правительства другой страны, что
любые соглашения с правительством национальной измены подлежат в дальнейшем
безоговорочному расторжению, никакие претензии по ним не удовлетворяются, а за
наступившие разрушительные последствия для обманутого народа ответственность,
наряду с изменниками, несут и те, кто с ними эти соглашения заключал.
2

См. об этом С.Кара-Мурза. Обвинение: гомицид. «Советская Россия» от 19 ноября 1994 г.,

стр.1.
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Нередко в нашей прессе можно встретить такие выражения, что, мол, ельцинский
режим делает долги, за которые нашим внукам расплачиваться придѐтся. Да ничего
подобного!.. Любой международный стервятник должен ясно себе представлять, что
никаких долгов по соглашениям, подписанным с разной швалью, он не получит, и никакой собственности из рук Чубайса на территории СССР не приобретѐт. Попользуется какое-то время краденым, потом всѐ заставят вернуть с лихвой, и ещѐ пусть скажет
спасибо, если заодно и лапы не оттяпают.
ТОВАРИЩИ, целый ряд сюжетов, относящихся к делу, в рамки моего выступления не попадает, иначе мне бы тут целый час пришлось говорить.
Советский народ и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975
года в Хельсинки: все 10 пунктов Заключительного акта этого Совещания по отношению к нашей стране буквально растоптаны.
Советский народ и НАТО: ведь не от Ельцина же НАТО защищается, придвигая
свои войска к нашим западным границам. Они «защищаются» именно от возможного
политического воскресения Советского народа.
Советский народ и прогрессивная мировая общественность, и т.д.
Я надеюсь, что последующие ораторы по всем этим направлениям меня дополнят.
Совершенно очевидно одно: что здесь перед нами непочатый край плодотворнейшей
работы, где многие позиции для противника неожиданны и весьма уязвимы, а нам могут принести немалое приращение нашего политического авторитета.
А значит, мы попросту обязаны и на этом фронте всеми силами сражаться за восстановление поруганных прав, достоинства и чести нашего великого народа.
Советский народ был, является и навсегда останется равноправным и неотторжимым членом мирового сообщества!
См. http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/1997/v170397.htm.

Митинг на Октябрьской пл. в Москве 17 марта 1998г.
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР

Т.ХАБАРОВА

Советский патриот и настоящий коммунист
не может говорить: СССР больше нет
Вступительное слово и выступление на митинге
"Что такое советский патриотизм сегодня",
посвящѐнном 16-й годовщине Всесоюзного референдума
о сохранении СССР
Москва, Октябрьская пл., 17 марта 2007 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
сегодняшний наш митинг – в некотором роде юбилейный: ровно десять лет назад
советские граждане Москвы и Подмосковья собрались здесь, на Октябрьской пл., чтобы отметить очередную годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР. И
с тех пор ни одного года мы не пропустили, положив тем самым начало традиции, которой мы и впредь изменять не намерены.
Чего ради мы всѐ это делаем?
Чтобы повздыхать о прошлом,– которое при всех его недостатках, многим и многим из нас, чем дальше, тем представляется всѐ более привлекательным, по сравнению
с безотрадным и пугающим настоящим?
Нет, мы приходим сюда не слѐзы лить о прошлом, а чтобы не дать людям окончательно сбиться с пути, который ведѐт в будущее. Даже если часть из них, в условиях
массированной информационно-психологической агрессии, и перестала понимать, в
какой стороне оно, это будущее, находится.
Сколько же раз на этой площади мне доводилось повторять вот эти слова о том,
что наше будущее – это освобождѐнный от оккупации транснациональным капиталом
СССР. Когда перечитываешь свои же выступления предыдущих лет, то кажется – всѐ,
добавить уже абсолютно нечего; не уяснить этого может только или беспробудный
тупица, или сознательный и упорный враг освобождения нашей Советской Родины.
И тем не менее, какая-то стена снова и снова встаѐт перед этой, ясной как солнце,
истиной; причѐм, встаѐт она,– как это ни чудовищно,– откуда-то изнутри нашего же
движения, которое мы называем коммунистическим, левым и т.д.
Давайте по ходу нашего сегодняшнего сбора обо всѐм этом поговорим, в том числе и на "открытом микрофоне".
А сейчас разрешите мне от имени организаторов митинга, в день 16-летия Мартовского референдума, поздравить вас, дорогие товарищи, с этой знаменательной датой,– которую мы с вами, год за годом, неотступно вписываем и вписываем в наш советский календарь, как пример патриотической стойкости людей и их преданности
своей Отчизне, перед лицом выпавших на еѐ долю тяжелейших испытаний.
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Здоровья вам, дорогие друзья, мужества и веры в непобедимость нашего правого
дела.
Митинг, посвящѐнный 16-й годовщине Всесоюзного референдума о сохранении
нашего Социалистического Отечества, объявляю открытым.
* * *
Что левое движение у нас внутренне расколото – это самоочевидный факт, на который бесполезно закрывать глаза, он от этого никуда не денется.
Но мы по сей день не можем не только обратить движение в монолит, но даже
правильно определить линию раскола.
А разделяет нас, по-настоящему разделяет отношение к вопросу о существовании или несуществовании СССР.
Вот сейчас многие (и с нашей, между прочим, подачи) принялись провозглашать
себя советскими патриотами.
Но можно ли быть патриотом того, что не существует? Можно ли, живя,– например,– в современной Греции, быть патриотом древних Афин или древней Спарты?
Ведь это же явный абсурд. Патриотизм – это живое, действенное чувство любви к реально существующей Родине и готовность встать на еѐ защиту. А не просто умиляться
тем, что здесь было когда-то, тысячу лет назад.
Советский патриот – это патриот Советского Союза.
Если вы объявили себя советским патриотом, то тем самым вы признали, что Советский Союз, в той или иной форме, но продолжает существовать.
В какой форме,– уже сколько лет назад предложено ясное и понятное любому
здравомыслящему человеку описание этого состояния: в статусе страны, временно
оккупированной силами и структурами транснационального капитала.
Нет, всѐ дурачками прикидываются: да как это, да кто это нас оккупировал? Пойдите и почитайте в библиотеке. Этот вид оккупации подробно описан,– и именно в
применении к нашей стране,– в директивах Совета национальной безопасности США
полувековой давности. И не только описан, но успешно воплощѐн в жизнь. Сто раз всѐ
опубликовано.
Итак, Союз временно оккупирован, но жив. Его можно освободить, возродить и
всѐ прочее, и мы – Советский народ – обязаны это сделать. Вот такая отсюда открывается ясная и понятная,– повторяю ещѐ раз,– перспектива дальнейших действий.
Но у нас движение, словно ядовитым туманом, окутано совсем другими теориями,
которые на разные лады, но вбивают людям в голову одно: Советского Союза больше
нет, нет и ещѐ раз нет! Он развалился, в нѐм контрреволюция произошла, ещѐ что-то и
ещѐ что-то; главное – крупными буквами – что его НЕТ. И удивляться тут нечему:
против нашей страны ведѐтся информационно-психологическая война, основная задача противника – чтобы мы не осознавали, в упор не видели сути того положения, в котором оказались. Т.е., чтобы мы не осознавали самого факта проигрыша в войне и
воспоследовавшей оккупации. Если мы это осознаем, то и о поражении, и об оккупации
можно говорить, что они – временные. Если не осознаем, то всѐ – крышка нам, как самостоятельной государственности и самостоятельному этносу, просто пойдѐм на съедение отребью человечества, именуемому "золотым миллиардом".
Вот такова действительная нацеленность этих гнилостных идеек, насчѐт того, что
"СССР больше нет". Раз его нет, то и оккупации нет, и агрессии против нас тоже вроде как бы и не было. Сами развалились. Вместо борьбы с оккупантами и их наймитами
давай самоковыряньем заниматься – кто виноват да что виновато. И естественно, у
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этих ковыряльщиков всегда и выходит, что основные составляющие социализма во
всѐм виноваты: либо Советское государство – оно обюрократилось, либо рабочий
класс скурвился, либо партия – она после Сталина сразу в какого-то монстра превратилась, либо – наоборот – сам Сталин виноват, либо Маркс с Энгельсом, либо плановая система ведения хозяйства и т.д.
Но поистине гнуснейшему удару подвергается именно патриотическое чувство
людей, а значит – их воля к сопротивлению, борьбе и победе. Вы только вдумайтесь,–
как это так, патриотически настроенному человеку внушать: твоей Родины больше
нет. Вот нет еѐ, и всѐ. Но ты,– дескать,– не горюй, мы когда-нибудь, когда рак свистнет, тебе еѐ восстановим. Можно ли вообразить худший, более омерзительный приѐм
деморализации людей и выбивания у них идейной почвы из-под ног?
И никаких подвижек ни в чѐм мы не добьѐмся, покуда в движении не будет широко усвоено и застолблено, что вот эта проповедь, насчѐт несуществования СССР,– это
разработанная мозговыми центрами психотронной войны форма продолжающегося
разрушения национального самосознания Советского народа. И те, кто у нас этой проповедью занимаются, никаких иных оценок их вредоносной деятельности не заслуживают.
Дорогие товарищи, кто нынче заявляет о себе как о советских патриотах!
Сказавши "а", надо говорить "б". Нельзя быть патриотом несуществующей страны. Советский патриотизм сегодня – это беспрекословное признание того, что наша
Социалистическая Родина, в нашем лице – в лице еѐ непокорѐнного народа, продолжает занимать своѐ законное место на планете и в мировой истории; она жива, она сопротивляется, она борется, и если мы будем непреклонны в этой борьбе, то она победит.
И вот ещѐ о чѐм нельзя не сказать. Это совершеннейший позор, что материалы,
излагающие современный советско-патриотический подход, годами невозможно пробить ни в одну из наших массовотиражных левых газет.
У вас на руках листовка, предыстория которой уходит ещѐ к предыдущему митингу 17 марта 2006 г. Если вы согласны с тем, что в ней прочли, вложите еѐ в конверт и
отправьте в редакцию "Правды", с припиской от себя: я, гражданин СССР такой-то,
желаю видеть этот материал опубликованным в вашей газете. Почему "Правда" его не
печатает? 1
То же самое можете проделать и с резолюцией нашего митинга, проект которой
также вам роздан.
Совместными усилиями мы должны прорвать этот информационный заслон.
Дорогие друзья, заранее вас благодарим.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г.Ростов-на-Дону/ №7, июль 2007 г.

Листовка, о которой здесь идѐт речь,– это репринт листовки от 21 июня 2006 г., с текстом
включѐнной в настоящий сборник статьи Холодна ли вода в Рубиконе (см. выше).
1
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Секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС,
председатель Исполкома Съезда граждан СССР

Т.ХАБАРОВА

Ещѐ раз об оккупации, Сопротивлении ей
и Международном валютном фонде
Выступление
на XXXIII заседании политклуба Московского центра БП в КПСС,
посвящѐнном обсуждению проекта Программы КПРФ
Москва, 20 июня 2008 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
наш политклуб проходит в канун суровой и трагической памятной даты – 67-й
годовщины начала Великой Отечественной войны.
Войны, которую заправилы "третьего рейха" и их закулисные покровители трактовали как крестовый поход против мирового большевизма и его оплота – СССР.
Хотелось бы пожелать всем нам, в данной связи, чтобы мы поняли, наконец: всѐ
то противоестественное, происходящее с нами последние двадцать лет – это прямое
продолжение того крестового похода, продолжение той войны. Это реванш транснационального капитала за наш победный Май 1945 года.
И здесь нельзя, как нельзя было в 1941–43 годах, "выйти из кризиса", или выиграть выборы, или совершить революцию и т.п. Здесь можно и дóлжно только одно:
ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ. Или НЕ победить – и сгинуть, как народ и государственность,
как цивилизация, с лица Земли.
Желаю всем ясного, пронзительного, патриотического понимания этой основополагающей вещи.
МЫ СОБРАЛИСЬ сегодня, чтобы высказать своѐ мнение по проекту новой Программы КПРФ, которая должна быть принята XIII съездом партии в ноябре текущего
года.
Мы это делаем, прежде всего, как участники Общероссийского штаба протестных
действий, поскольку Штаб функционирует под эгидой КПРФ и поскольку руководство
Штаба – а тем самым и КПРФ – обратилось ко всем членам протестной коалиции с
просьбой организовать у себя подобные обсуждения.
Но мы, наверное, сделали бы это и без всяких просьб с чьей-либо стороны. Ибо
КПРФ,– как бы там кто к ней ни относился,– но она упорно продолжает сохранять за
собой имидж и реальный статус влиятельнейшей силы в левой части российского политического спектра. И никому среди тех, кто считает себя коммунистом,– независимо от того, состоит он или не состоит в КПРФ,– никому из нас не может быть безразлично, что в этой партии, внутри неѐ или же с нею происходит.
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Наши попытки наладить идейно-политический контакт с КПРФ имеют долгую и
весьма изобильную историю. Если я сейчас,– по своему обыкновению,– начну документированно их перечислять, это получится перечень на нескольких листах моего
доклада. Всѐ же назову,– буквально навскидку,– некоторые из них, в ретроспективе
выглядящие как наиболее значительные.
В основном это материалы, выпущенные в связи с избирательными кампаниями
1996, 1999–2000, 2003–2004 и 2007–2008 гг., а также ряд наших бумаг по линии Общероссийского штаба.
Среди них безусловно заслуживают упоминания документ КПРФ должна стать
партией советского патриотизма, по итогам президентских выборов 2000 г.1; митинговое обращение к Г.А.Зюганову как кандидату в президенты на тех же выборах
2000 г. Мы – Советский народ2; Интересы какого народа выражает "Народнопатриотический союз"?, это анализ президентской программы Г.А.Зюганова на выборах 1996 г.3; сюда же примыкает Заявление Исполкома СГ СССР от 29 февраля
1996 г.4, всѐ по той же проблематике. В преддверии выборов в Госдуму 1999 г. мы выпустили аналитическую записку Советские люди, эта "стратегия" – не наша!5, по
документу "Экономическая стратегия НПСР". В материале Позиция Исполкома
СГ СССР и Большевистской платформы по итогам думских выборов 2003 г. проанализированы причины провала, который потерпела, как известно, тогда КПРФ.6
В начале 2004 г., незадолго до очередных президентских выборов 14 марта, ЦК
КПРФ объявил о своѐм намерении провести представительную теоретическую дискуссию и опубликовал вопросы к ней. Мы выразили готовность поучаствовать в обсуждении и направили в Президиум ЦК КПРФ, опять-таки, соответствующий документ.7 Но что имелось в виду под этой дискуссией, в какой – конкретно – форме она
проходила и каков оказался официальный еѐ результат, мы так и не поняли. Если она
вылилась в закрытую партийную акцию для избранных, зачем было приглашать к
участию в ней патриотическую общественность,– тем паче, что по-настоящему представительное общественное мнение, как выяснилось, никого в ЦК КПРФ не интересовало. По-настоящему представительное, т.е. отражающее все наличные точки зрения,
доказательно аргументированные, а не только ту, которую хочется слышать.
Всероссийская научно-практическая конференция "Коммунисты и русский вопрос"
была включена в план мероприятий Общероссийского штаба на первое полугодие
2006 г. Мы, естественно, подали заявку на участие и на выступление. Но несмотря на
то, что мы с В.С.Лебедевым ни одного заседания Штаба, в общей сложности, не пропускали, руководство Штаба ухитрилось сделать как-то так, что информация о столь
важном мероприятии дошла до нас лишь после того, как оно было уже проведено.
Причѐм, неким мистическим образом, о конференции знали и на ней присутствовали
абсолютно все члены Штаба, кроме нас.
Поскольку нам по злополучному этому "вопросу" было и есть,– очень даже есть,–
что сказать, то мы не угомонились и спустя недели три после конференции созвали
Расширенное заседание Рабочей группы Исполкома с повесткой дня Советский взгляд
См. информбюллетень "Светоч" №41, март 1999 г.– октябрь 2000 г.; "За СССР" №6(77),
2000 г.
2
http://cccp-kpss.narod.ru/mit2000/OBR17030.HTM
3
"Светоч" №37, июнь – август 1996 г.
4
"Светоч" №36, февраль – май 1996 г.
5
"Молния" №16(198), август 1999 г.
6
"За СССР" №1(114), 2004 г.
7
См. "За СССР" №3(116), 2004 г.
1
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на "русский вопрос".8 Всех наших "штабных" сотоварищей персонально, честь по
чести, пригласили, но никто не явился.
Материалы состоявшегося обсуждения вручили, с соответствующим сопроводительным письмом, председателю Штаба В.И.Кашину и представителю РУСО в Штабе
В.С.Шевелухе. Письмо это, кстати, также опубликовано.9 В нѐм содержалась просьба
о приобщении нашего доклада ко всем прочим наработкам конференции, поскольку
мы отсутствовали на ней не по своей вине. Но ни тот, ни другой адресаты этого нашего обращения и ухом, что называется, не повели.
Всѐ это я рассказываю вовсе не для того, чтобы лишний раз ворошить нанесѐнные
нам обиды. Обижены здесь, в конечном счѐте, не мы, а крупно "обижена" объективная истина по данной проблеме; которая для любого здравомыслящего коммуниста
заключается в том, что исторический, политический, правовой и всякий иной приоритет в нынешней, уже необратимой ситуации принадлежит не искусственно изолированному русскому, но Советскому народу. Ведь именно он, Советский народ,– и это
подчѐркнуто в вышеупомянутом письме,– и по действующей де-юре Конституции
СССР, и по Уставу КПСС, действовавшему до "перестройки", безусловно является
носителем суверенитета Советской союзной государственности,– нами же восстанавливаемой, как мы сами всюду об этом твердим.
Сейчас,– только вы не удивляйтесь, ибо всѐ тут неразрывнейшим образом взаимосвязано,– мы перекинемся сразу к прошедшей недавно так называемой "национальной
ассамблее"; по которой не знаю, как КПРФ в целом, но Общероссийский протестный
штаб никакого вразумительного суждения пока не сформировал. И это зря, поскольку
сия "ассамблея" прямо нацелилась на внедрение в любые стихийные протестные движения, на "проникновение внутрь них, их стимулирование и объединение, о чѐм говорится бесконечно, но мало что делается".10 Это цитата из выступления на "ассамблее"
небезызвестного М.Делягина.
Подробно разбираться с "ассамблеей" не входит в задачу сегодняшнего нашего собрания. Общее впечатление от этой затеи такое, что определѐнный контингент деятелей "демократического" толка, но далеко не первого эшелона, им по результатам установления дерьмократии в России обломилось меньше, чем они рассчитывали. И вот,
они пытаются вытребовать у своих более удачливых коллег недополученное, а для
этого пугают режим неким вялым и беззубым, не имеющим нужной уличной поддержки вариантом "оранжевой революции". Вспомнили даже про социализм и Советский Союз.11 Дескать, по-хорошему не поделитесь, так мы, ужо, к власти придѐм
вместо вас и устроим вам "социалистические преобразования". Чтобы весь этот балаган,– насчѐт "социалистических преобразований" руками таких персонажей, как Илларионов, Каспаров и иже с ними,– чтобы это не выглядело слишком уж неправдоподобно, туда подпустили несколько услужливых ловцов политической конъюнктуры с
"коммунистического", так сказать, фланга – Шенина, Удальцова и т.д. в том же роде.
Но почему мы всѐ же заговорили об "ассамблее", так это потому, что у неѐ есть и
сильная сторона: ведь совсем-то уж без квалифицированной политтехнологии здесь,
конечно, не обошлось. Эта сильная сторона, это разработка сюжета нелегитимности
нынешней кремлѐвской власти и создания – причѐм, законным, правовым путѐм!– каСм.: "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №3–4, июль 2006 г.; Советский Союз
юридически существует. М.– Арзамас-16, 2007.
9
См. "Советы граждан СССР" №6, март 2007, стр. 12.
10
См. Дм.Чѐрный. Национальная ассамблея начала свою работу… ФОРУМ.мск,
17.05.2008.
11
См. там же.
8
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кого-то противовеса, какой-то замены ей: "альтернативного парламента", на роль которого и претендует "ассамблея".
Именно такая постановка вопроса привлекает людей, в особенности молодѐжь, вот
это они хотят слышать. И именно на этом месте у КПРФ в проекте новой еѐ Программы – традиционная "чѐрная дыра". Да, там есть правильные слова о "национальноосвободительной борьбе российского народа", о "едином массовом движении сопротивления" и т.п. Но какой предлагается МЕТОД этого сопротивления и этой борьбы?
Увы, всѐ то же хождение на выборы, организуемые априори нелегитимной властью
под полным и подавляющим еѐ контролем.
Наша критика проекта Программы КПРФ,– как это и всегда было,– концептуальная, а не текстуальная. Т.е., я не берусь решать за Программную комиссию КПРФ, какие фразы там добавить. Но вот что ко всем программным построениям КПРФ давно
уже надо "добавить" внятную КОНЦЕПЦИЮ МАССОВОГО СОПРОТИВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,– которая на сей день полностью отсутствует,– вот это никаким сомнениям не подлежит.
Кроме того, КПРФ,– обжѐгшись, видимо, на НПСР,– не занимается и созданием
вокруг себя соответствующей массово-сопротивленческой организации. Общероссийский штаб протестных действий, при всей его неоспоримой полезности, на эту роль
пока, однозначно, не тянет. Он ограничивается обычной – хотелось бы даже сказать,
рутинной – протестной активностью, митингами, пикетами и пр., чего в нашей ситуации уже совершенно недостаточно. От него не исходит крупных, нешаблонных (я уж
не говорю – прорывных) сопротивленческих инициатив.
Между тем, ведь у Штаба-то в этом отношении руки развязаны куда больше, чем
непосредственно у самой КПРФ. Если КПРФ скована своим статусом парламентской
партии, то Штаб представляет собой коалицию без малого тридцати структур, в том
числе и всецело непарламентских, и весьма радикальных по своим установкам. Он
может и к революции, и к восстанию призывать, и к чему угодно. А уж к гражданскому-то неповиновению,– и сам бог велел.
Вот бы и воспользоваться этой прекрасной возможностью! Так нет,– не только не
пользуются, но ещѐ и замурыживают старательно малейший проблеск инициативы,
которая хоть в чѐм-то отклоняется от заезженных митингово-пикетных штампов.
Вы не удивляйтесь, опять-таки, что мы перекинулись теперь уже на Штаб. Всѐ
идѐт по порядку. Во-первых, реально наше взаимодействие с КПРФ развивается в
рамках Общероссийского штаба. Мы в нѐм состоим с 2002 г., и у нас накоплен приличный опыт такого взаимодействия; который позволяет не понаслышке судить и о
работе самой КПРФ на определѐнных направлениях. А во-вторых, в конце текущего
месяца намечается, кроме всего прочего, пленум ЦК КПРФ, специально посвящѐнный
проблемам протестного движения; тоже, как мы догадываемся, неспроста.
И в-третьих; именно со стороны Штаба – в нашем лице – руководству КПРФ и
всему нашему протестному сообществу уже изрядно давно представлен убедительнейший сопротивленческий проект, который по своей политико-правовой, нравственно-гражданской и всякой иной обоснованности стоит на несколько голов выше всех
этих "национальных ассамблей", "русских национальных комитетов" и т.п.
Это консолидация Советского народа как совокупности людей, продолжающих считать себя гражданами СССР, и развѐртывание советской национальноосвободительной борьбы через пробуждение в народе советского самосознания, разрушенного путѐм длительной информационно-психологической войны. И далее – через низовую самоорганизацию советских граждан, которые должны ощутить себя, наконец, не изгоями в непрошеной-незваной Эрефии, а законными хозяевами своей стра41

ны, отнятой у них в результате фактической вражеской интервенции; только интервенция эта совершена не при помощи обычного оружия, а новейшими методами психополитической агрессии.
Вот почему мы столько внимания уделили конференции по "русскому вопросу" и
воспоследовавшим событиям.
А представим себе,– говорилось в нашем материале Советский взгляд на "русский вопрос",– "представим себе, что Съезды граждан СССР собирали бы не 150–200,
но по нескольку тысяч обладателей вот этих самых "серпастых-молоткастых" паспортов, и были бы подкреплены соответствующими информационными, кадровыми и
прочими ресурсами. Да вдобавок велась бы вразумляющая разъяснительная работа с
мировым сообществом во всех его ипостасях – и прогрессивной, и регрессивной. Вот
как тогда зазвучало бы Постановление О невозникновении права частной собственности...12,– в том числе и на землю, недра, леса, воды, на всѐ, за что мы сегодня
даже нельзя сказать, что боремся, поскольку в сущности это не борьба, а беспомощное
махание кулаками вслед нагло уходящему поезду."
"…мы в любую минуту можем резко интенсифицировать наше продвижение по
этому единственно верному пути, выйти на Съезд граждан СССР такого формата и
накала, который никому уже не удастся игнорировать, и с этих позиций ставить заслоны уничтожению нашего Отечества, развивать контрнаступление."13
Вот она,– реалистичная и юридически безукоризненная схема образования не
"альтернативного парламента", нет!– а воскрешения ЗАКОННОГО властного органа в
противовес власти беззаконной, нелегитимной с момента еѐ возникновения, се мнадцать лет гробящей страну под диктовку своих заокеанских кукловодов.
Съезд граждан СССР необходимого "формата и накала" – это вам не "национальная ассамблея", которая неизвестно кого представляет, какую нацию и какой социальный слой, и неизвестно на каких правовых актах основывает свои притязания. На конституции РФ? Так та сама нелегитимна, будучи настрочена по американскому лекалу,
вопреки воле советских людей, выраженной на Мартовском референдуме 1991 г.
Граждане же СССР представляют именно тот народ, который не просто "имел", но
и поныне, по всем конституционным и общемировым нормам и принципам, безусловно
сохраняет за собой право,– как сказано в нашей Декларации 1995 г.,– на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории нашей страны.
В наш адрес могут съязвить, конечно, что,– мол,– раз уж вы такие суверенные и
могущественные, почему вы сами до сих пор не соберѐте Съезд такого масштаба, какой, как вы утверждаете, нужен? Что вам мешает? Ну, помех всевозможных много,
главная же – это безобразная, поистине железобетонная информационная блокада.
Ведь не случайно на той конференции по "русскому вопросу" нас не оказалось.
Ведь знали же прекрасно, с чем мы придѐм и о чѐм будем говорить,– если получим
доступ на трибуну. Знали, потому и отсекли.
В газету массовотиражную, в ту же "Правду",– опять не пробьѐшься. Человек проголосовал по советскому паспорту, пишет об этом в "Правду", "Правда" тут же публикует (номер от 14–17 марта с.г.). Хотя как раз в нынешнем году ничего экстраординарного в этом не было, поскольку режим официально разрешил голосовать по пасИмеется в виду Постановление Съезда граждан СССР второго созыва О невозникновении права частной собственности на объекты общенародного достояния СССР. См.: Постановления Съезда граждан СССР второго созыва (27 октября 2001 г.). Изд-во "Тематик", М.,
2003.
13
См. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №3–4, июль 2006 г.
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портам СССР. Согласимся,– пусть,– что это важно и заслуживает внимания общественности. Но вот 17 марта Движение граждан СССР проводит на Октябрьской пл. в
Москве митинг, где принимается тщательно проработанная резолюция, нацеленная,–
как там сказано,– на "сохранение в обращении паспортов СССР образца 1974 г., с возможностью их продления, а также восстановления (возобновления) в случае повреждения или изъятия помимо воли владельца".14 Вот уж это,– на взгляд "Правды", а также руководства нашего протестного Штаба, коему резолюция и адресована,– это никакого внимания не заслуживает, и коммунистическая общественность ничего об этом
знать не должна. Как и вообще о том, что в стране много лет ведѐтся систематичная и
небезрезультатная борьба в защиту советского гражданства, да и самого Советского
Союза, что граждане СССР – это отнюдь не одни лишь "выпавшие из жизни" маргиналы (чей портрет "Правда" нам нарисовала, причѐм "со смаком"), что существует и
вовсе не сидит сложа руки их объединение – Движение граждан СССР, и т.д.
Немудрено, что читатели нашей новой ростовской газеты свои письма и звонки к
нам начинают фразой: почему я раньше о вашем Движении ничего не слышал? Вот
потому и не слышали, что какие-то силы в нашей "левой" среде действуют ТОЧНО ПО "ПЛАНУ ДАЛЛЕСА": стараются поставить в положение неких отверженных как раз тех, кто адекватно понимает происходящее и стремится открыть
глаза другим.
Чтобы закончить с "русским вопросом", коснѐмся ещѐ раз формулировки о русском народе как крупнейшем разделѐнном народе планеты. Формулировку эту с упорством, достойным лучшего применения, тащат и тащат в программные документы
КПРФ. Друзья дорогие, вы что же,– Конституцию СССР никогда в руках не держали?
Или Конституцию РСФСР, где также подтверждено, что народ Российской Федерации
является неотъемлемой частью всего Советского народа? Или, может, вы и ещѐ с чемто не согласны в конституционных устоях Советской государственности? Тогда не
надо, извините, эти тары-бары разводить, будто вы являетесь правопреемниками КПСС
и продолжателями еѐ дела.
Крупнейший разделѐнный народ на планете – Советский, а не какой-либо ещѐ. Всѐ
остальное, это попросту политически дезориентирующая чушь. Сколько раз (и сколько лет!) мы пытались продискутировать с вами этот больной проблемный "наворот" в
цивилизованной, как говорится, форме: Геннадий Андреевич, как хотите, но ведь неверно это, принципиально неверно…15 Но вы ведь двери цивилизованной дискуссии
перед нами наотмашь захлопываете, в переносном и буквальном смысле. Но тогда и
мы, уж простите, вынуждены прежние ласковые уговоры и почтительные приседания
оставить и называть все эти вещи – неприглядные, причѐм, вещи – их настоящими
именами.
ИТАК, резюме по первому разделу нашего критического анализа таково, что
КПРФ
как не имела, так и не имеет, на программном уровне, сколь-либо содержательной
наработки по стратегии и тактике МАССОВОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО, ПРОТЕСТНО-СОПРОТИВЛЕНЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ в тех условиях, в которые реально поставлена страна.
[http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2008/r170308.htm] См.: СССР жив, а раз жив – значит,
борется, а раз борется – значит, победит. Арзамас-16 – Москва, 2008, стр. 7.
15
См. Советский взгляд на "русский вопрос". "Советы граждан СССР" №3–4, июль
2006 г., стр. 16.
14
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Возникшая одно время здравая идея относительно комитетов самоорганизации и
самозащиты граждан даже не выделена в проекте Программы специальным пунктом,
она потонула в водянистых обещаниях о "совершенствовании форм политической работы", в том числе(!) и в этих комитетах. Но откуда же они возьмутся, комитеты, если
их целенаправленно не создавать?
Следующий – и наверное, главный – сюжет нашего рассмотрения:
то описание положения страны, которое даѐтся в Программе, не соответствует объективной действительности.
Мы находимся на временно оккупированной территории Советского Союза. В
подробностях мы эту нашу позицию излагали сотни раз, и здесь я, с вашего позволения, повторяться уже не буду.
Конечно, можно и дальше зарываться головой в песок от фактов
а/ нашего разгрома в Третьей мировой войне как первопричины всех теперешних
бед;
б/ оккупации территории СССР транснациональным империализмом;
и в/ продолжения существования СССР во временно оккупированном состоянии.
От этого факты эти никуда не исчезнут, а уж какая будет цена программам, построенным на подобных страусиных предпосылках, догадаться нетрудно.
Если мне скажут, что,– мол,– отстаньте вы с вашей оккупацией, неужели вы не
понимаете – нельзя парламентской партии в открытую об этом говорить; то я отвечу
так.
Если вы "парламентская партия" в структуре оккупационного режима, то надо прекратить морочить людей, называя себя коммунистами. И не "поправляйте" меня, пожалуйста: дескать, режим не оккупационный, а буржуазный. Хватит уже этого
вранья. Кто не желает признать и честно констатировать, что режим никакой не "буржуазный", но именно оккупационный, коллаборационистский, у тех либо с гражданской совестью, либо вообще с головой что-то крупно не в порядке. Сказки насчѐт нашего проживания в "новой буржуазной стране" – это политтехнологическая дымовая
завеса, которая нужна разным "коммунистическим" коллаборантам и прямым засланцам для прикрытия их предательской сути.
Если же вы – коммунисты на территории социалистической страны, потерпевшей поражение в информационно-психологической войне и подвергшейся, в
результате, фактическому вражескому нашествию, то надо искать и находить способы даже не просто говорить об этом с народом, но доводить это до его осмысления,
всячески просвещать его в этом отношении. А не туманить ему мозги антинаучными
бреднями о "попятном движении от социализма к капитализму". 16
И таких способов – разъяснить народу истину,– их сколько угодно.
Возьмѐм проблему с Международным валютным фондом – с этим людоедским
спрутом, который оплѐл страну своими присосками и 16 лет выкачивает из неѐ все
жизненные соки в пользу наших евроатлантических "друзей" и "благодетелей".
Для затравки взгляните вот на этот 36-й номер нашего "Светоча", он вышел в свет
в мае 1996 г. /Демонстрируется./ Обратите внимание, какие слоганы наверху полос:
Вон из России Международный валютный фонд!; Прекратить выполнение российским правительством стабилизационной программы МВФ!; Покончить с
привязкой рубля к доллару!. А это потому, что вся газета об этом. Это 1996-й год.

16

См. "Правда" от 6 апреля 2006 г., стр. 1.
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Вопрос о Международном валютном фонде мы поднимали и во время думской избирательной кампании 1999 г.17, когда были у В.И.Анпилова в его Сталинском блоке,
и совсем уже недавно – в нашем съездовском Постановлении в поддержку кандидатуры Г.А.Зюганова на выборах 2008 г.18
Но дальше я сошлюсь даже не на нас, не на наши материалы,– ибо за такой срок,
за шестнадцать-то лет, не только нас, но и других, наконец, проняло.
Стало быть, цитирую. Это две статьи Ю.А.Ковальчука и А.В.Антонова из Петровской академии в Ленинграде, опубликованы в "Отечественных записках" – приложении к "Советской России" в сентябре 2007 и январе 2008 г.
"В 1992 году РФ вступила в Международный валютный Фонд (МВФ), и правительство Ельцина–Гайдара подписало с фондом "Письмо о намерениях", взяв обязательства внедрять программы "переходного периода", законы и кодексы, разработанные только экспертами фонда. Таким образом, формирование институтов "рыночной
экономики" перешло к МВФ, представляющему интересы США и ЕС."
В 1990 г. в Хьюстоне "большая семѐрка" утвердила так называемый Хьюстонский
проект – доклад "Экономика СССР. Выводы и рекомендации", или "программу по реформированию экономики СССР", а фактически,– как характеризуют еѐ цитируемые
авторы,– программу "демонтажа конкурентоспособной мировой социалистической
системы".
"Для обеспечения … необратимости "курса реформ" правительство Черномырдина
передало США и ЕС золотовалютные резервы России. Они фактически инвестированы в экономику Запада … … антинародные реформы в России кредитуются США и
ЕС из средств России."
"За историю человечества не было прецедента, чтобы противник давал руководителям государства кредиты на уничтожение собственного народа, разрушение своей
страны. Причѐм кредиты выдавал из средств ликвидируемой страны под большие
проценты. Субъект управления организовал фантастический бизнес на крови русских.
Население РФ полностью финансирует своѐ уничтожение."
"Ежегодно МВФ в соответствии с договором оценивает результаты реализации
программ за прошедший год, доводит правительству РФ задания по их исполнению на
предстоящий год, устанавливает параметры бюджета, величину Стабфонда и отчислений из бюджета для погашения госдолга, процент инфляции." "… определяет направление и использование денежных потоков, сколько и на какие цели Правительство РФ
может израсходовать денежных средств." "Правительство РФ с учѐтом указаний формирует проект бюджета, передаѐт его на рассмотрение Федеральному Собранию, на
подпись президенту РФ.
Все ветви власти РФ, как показывает практика и документы, реализуют только
программы …, разработанные экспертами МВФ." "То есть в РФ введено внешнее
управление." "… президент, правительство, ФС РФ в рамках международного договора исполняют функции только администрации внешнего субъекта управления (деюре – это МВФ)." "При внешнем управлении обращаться с предложениями к колониСм.: Т.Хабарова. Итак, коммунисты–сталинцы пришли в Думу… Выступление на
клубе избирателей в г. Калуге 15 сентября 1999 г. "Слово коммуниста" /г. Одесса/ №3(65),
2000 г. Т.Хабарова. Могли ли выборы в Думу быть использованы в интересах Советского
народа? Выступление на Круглом столе "Чего мы ждѐм от новой Думы?" (Москва, ФИАН, 15
декабря 1999 г.) [http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/vybd1999/VYBORYVD.HTM]
18
См. В связи с парламентскими и президентскими выборами в РФ. Постановление
Съезда граждан СССР четвѐртого созыва (Москва, 28–29 октября 2007 г.). [http://cccpkpss.narod.ru/sjezdy/sjezd4/poVyboram.htm]
17
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альной администрации, как лучше использовать огромные ЗВрезервы, Стабфонд, как
снизить налоговое бремя предприятий для активизации их деятельности и т.п., бесполезно. Решает субъект управления."
"После вступления РФ в МВФ в 1992 году по настоянию экспертов фонда наполовину урезана потребительская корзина, ставшая основой заниженного вдвое прожиточного минимума (ПМ). Если МРОТ, доводимый МВФ и утверждаемый Госдумой,
ниже фактического ПМ – это создаѐт жизненные условия, рассчитанные на физическое
уничтожение народа, что в России и происходит."
"На саммите G8 в Петербурге … Россия подписала разработанную экспертами
МВФ "Энергетическую хартию" «… обеспечения свободного доступа всех потребителей к трубопроводам … России». После еѐ ратификации Госдумой ТНК США и ЕС
получат право разведки, добычи, транспортировки и реализации ресурсов России, в
т.ч. гражданам России, по мировым ценам."
"Нефтяные и иные компании РФ "продают" сырьѐ на Запад. Однако деньги, уплаченные за сырьѐ, остаются в западных банках." "Невозврат экспортных доходов …
превысил уже $2 трлн и инвестирован в экономику США, ЕС." "Эту невероятную "халяву" для США и ЕС президент РФ называет крупным бизнесом." "… заявления чиновников правительства РФ о необходимости привлечения зарубежных инвестиций
смешны на фоне цифр об оттоке капиталов за рубеж."
"Ликвидированы практически все наукоѐмкие отрасли промышленности, наполовину – сельское хозяйство. Завершается ликвидация ВПК и ВС."
"… депутаты "Единой России" приняли разработанные МВФ Земельный, Лесной,
Водный, Трудовой, Жилищный, Налоговый кодексы, их внедрили, "реформировали"
энергетику, транспорт, ЖКХ, монетизировали льготы. Обеспечили реализацию блока
долгосрочных мер "Стратегии США" на 1999–2010 гг. по освоению "восточных территорий", чего не удалось Ельцину."
"… имеет место факт "тотальной войны" по уничтожению России, еѐ многонационального народа. … термин: тотальная война, еѐ цели и задачи впервые
сформулированы руководителями фашистской Германии в отношении СССР."
"Факт оккупации страны … имеет место."19
Ну что ж; как говорится, лучше поздно, чем никогда. А то нас разные Пригарины
всѐ стращали, насчѐт оккупации, что,– мол,– ни одна из компартий, в том числе КПРФ,
не разделяет эту идею Хабаровой.20 Не разделяет эту идею "коммунистическая" обслуга оккупационного режима. Остальные или уже начали разделять, или в ближайшем будущем разделят,– хотя бы из инстинкта политического самосохранения. Ибо
через непродолжительное время всякий, кто "не разделяет", будет выглядеть или как
стопроцентный засланец, или попросту как идиот.
Но я, собственно, сказать-то хочу о другом.
Вы посмотрите только, как органично, убедительно, неопровержимо излагается
вся эта фабула касательно оккупации, если к ней подойти,– как мы давно уже на том и
настаиваем,– со стороны Международного валютного фонда и его хозяйничанья у нас
в стране.
Вот хотелось бы спросить и у Г.А.Зюганова, и у его Программной комиссии: ну
что здесь такого, о чѐм нельзя провозглашать с думской трибуны и нельзя в партийной
Программе писать? Ведь всѐ это факты, голые, сермяжные факты, против которых
См. соотв.: "Отечественные записки" №140 от 4 сентября 2007 г., стр. 5, 7, 5; №148 от
24 января 2008 г., стр.9; №140, стр. 5; №148, стр. 8; №140, стр. 5, 7, 6; №148, стр. 10; №140,
стр. 7; №148, стр. 10.
20
"За СССР" №8(138), 2006 г., стр. 2.
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возразить абсолютно нечего. Более того, молчать об этом – это играть в поддавки с
режимом-извращенцем, которому по степени его гнусности и подлости, действительно, не было и наверняка уже не будет равных в истории.
И совсем уж уму непостижимо, почему "нельзя" народ просвещать на эту тему.
Воспламенять его яростью благородной против мерзких мутантов, которые – с нашего
же попустительства! – двадцать почти лет корячатся в священном Кремле, торгуют
оптом, в розницу и навынос страной, еѐ национальным достоинством, еѐ богатствами
и жизнями еѐ людей.
Вот я сейчас перечисляю заново всю эту фактографию чудовищную (а она сознательно мною приведена не в нашем изложении),– и у многих из вас, не сомневаюсь,
сердца чаще забились от гнева и негодования: да что же это такое творится, почему
мы всѐ это терпим, почему лидеры наши признанные об этом безмолвствуют, что мы в
оккупации, а не в каком-то "кризисе", что нам меры нужно принимать не "для выхода
из кризиса", а для изгнания оккупантов и их приспешников с нашей земли.
Сегодня по-настоящему "нельзя" лишь одно: болтать о "сопротивлении" и о борьбе национально-освободительной, увиливая от вопроса о том, что требуемое освобождение – это освобождение именно ОТ ЧУЖЕЗЕМНОЙ ОККУППАЦИИ. Во-первых,
во-вторых, в-третьих и в-десятых. От оккупации силами и структурами транснационального капитала.
Если народ хорошо "зарядить" вот такими антиоккупационными настроениями, то
после этого всех этих путиных, грефов, грызловых и иже с ними спокойно, гласно, с
любой трибуны можно обвинять не просто в каких-то "недостатках проведения реформ", а в НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЕ, в гнуснейшем национальном предательстве.
И коль скоро у народа – по крайней мере, у нужной "пассионарной" его части – глаза
будут на все эти дела открыты, он живейшим образом такую постановку проблемы
поддержит. И нечто внушительно "альтернативное" нынешней марионеточной Госдуме соберѐтся уже едва ли не само собой.
Но вы же,– товарищи из КПРФ,– не только сами этим не занимаетесь (т.е., антиоккупационным, подлинно освободительным просвещением масс), да мало того, и
другим не даѐте, буквально вяжете по рукам и ногам.
Вот и пишут в "Советской России" те же цитированные нами выше авторы:
"Несмотря на оккупацию России, огромные экономические, людские потери, официально война не объявлена, не ставится задача восстановления территориальной целостности и независимости страны. Даже оппозицией. … В течение уже 20
лет." "Нет даже формулировки войны, что РФ находится в состоянии войны с США,
ЕС." "Так идѐт война или нет?" Всѐ происходящее "оппозиция … и соответственно
население не связывают с деятельностью МВФ, с программами "переходного периода" США, ЕС. Поэтому требования населения, меры оппозиции не адекватны
реалиям и не улучшают ситуацию."21
Ну, что "меры оппозиции" хронически ничему не адекватны и ничего не улучшают, это в доказательствах не нуждается. А вот что касаемо всего остального, это уж
извините. Картина, которую нам тут нарисовали, изображает не функционирование
нашей оппозиции, в широком смысле слова, а плоды вредительской "работы" наших
имитаторов. Которых, по справедливости, надо бы называть даллесовцами; ибо они то
самое и делают, на что Даллес уповал: задерживают, минимум лет на 13–15, выход к
народу идей, трактующих обстановку адекватно и способных указать единственно
спасительный путь.
21

Соотв.: "Отечественные записки" №148, стр. 11; №140, стр. 6; №148, стр. 11.
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Как это "нет формулировки войны", "не ставится задача восстановления территориальной целостности и независимости"? В 2001г. Съезд граждан СССР второго созыва принял Постановление О статусе СССР как временно оккупированной страны.22 Раскройте и почитайте там формулировки и войны, и оккупации СССР, и борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность нашего Социалистического Отечества. Воспроизводить их здесь мне время уже не позволяет.
Тогда же, осенью 2001г., мы этот текст направили в редакцию "Советской России". И много ещѐ чего интересного туда ушло, как и в ЦК КПРФ. Хотя бы наше Заявление КПРФ должна стать партией советского патриотизма, датированное апрелем 2000 г. Раскройте, опять же, и почитайте! "… необходимо … всей левой оппозиции, начиная с КПРФ, в своих программных документах открыть, наконец, глаза на
простирающуюся вокруг нас объективную реальность и трезво, однозначно определить
наш нынешний геополитический статус как статус страны, ФАКТИЧЕСКИ ОККУПИРОВАННОЙ в результате временного поражения в Третьей мировой войне. Существующие нынче на территории СССР режимы должны быть столь же однозначно
определены как изначально нелегитимные РЕЖИМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ:
образовавшиеся под давлением целенаправленных усилий геополитического противника, обслуживающие целиком и исключительно его стратегические интересы и фактически участвующие, тем самым, в агрессии против собственного народа."23
Каких вам ещѐ-то формулировок нехватает? Это до какого же цинизма и бесстыдства надо дойти, на месте той же "Советской России", чтобы, имея у себя в редакционном портфеле целое собрание подобных документов, вопить (пусть и устами введѐнного в заблуждение читателя),– где, мол, вы, умы оппозиции?24
Да не в уме тут дело, ума у нас хоть отбавляй. Трагедия в другом – в том, что нет
(и прежде всего со стороны КПРФ) отношения к этому уму как к нашему ценнейшему
коллективному достоянию. Наоборот, изнутри самой оппозиции действуют всецело
деструктивные силы, направленные на то, чтобы изолировать от масс, обездвижить и
в конечном счѐте уничтожить тот стратегический интеллектуальный потенциал, которым народ реально, по факту располагает.
Вот в чѐм трагедия и вот в чѐм проблемный узел, который если не распутать или
не разрубить, то дальше уже никаких ни программ, ни самих партий не будет нужно.
Их не будет нужно, покуда крутится вот эта дьявольская мельница, запущенная ещѐ в
доперестроечные времена,– которая в прах перемалывает и блокирует от народа любые попытки национального интеллекта решить какую-либо животрепещущую
проблему или сформулировать какую-либо здравую программу. Вот где сердцевина
информационно-психологической войны. Весь ужас в том, что "мельница" эта тарахтит у нас в самом глубоком нашем тылу, и пока мы еѐ не разнесѐм ко всем чертям, эту
даллесовскую машинку, не качнѐтся чаша весов в Третьей мировой войне на нашу
сторону.
Да и как же воевать-то, помилуйте?
Хотя и рискуя злоупотребить вашим вниманием, но вернусь всѐ же на несколько
минут к пресловутому МВФ. Вот наше письмо кандидату на пост президента РФ
Г.А.Зюганову от 21 апреля 1996 г.25
См. Постановления Съезда граждан СССР второго созыва (27 октября 2001г.). Изд-во
"Тематик", М., 2003. [http://cccp-kpss.narod.ru/svetoch/OSTATUSE.htm]
23
"Светоч" №41, март 1999 г.– октябрь 2000 г., стр. 1.
24
"Отечественные записки" №150, стр. 6.
25
"Светоч" №36, февраль – май 1996 г., стр. 1.
22

48

"Согласны ли Вы, что первоочередным шагом к восстановлению независимости и
территориальной целостности страны должен быть разрыв с Международным валютным фондом и безоговорочное прекращение выполнения российским правительством
так называемой ―стабилизационной программы‖ МВФ,– по которой, собственно, и
осуществляется весь нынешний развал? Будут ли такие шаги реально предприняты
Вами в случае победы на президентских выборах?
… Будет ли покончено с привязкой рубля к доллару, которая представляет собой
основной валютно-финансовый инструмент ограбления России транснациональным
капиталом и внутренним мафиозным сообществом?" И т.д.
Надо ли уточнять, что ответом было гробовое молчание.
Всѐ промежуточное я уже опускаю; вот выборы 2008 г., Постановление Съезда
граждан СССР четвѐртого созыва, 29 октября 2007 г.
"… по нашему убеждению, от имени коммунистического кандидата в президенты
РФ должна быть внесена, наконец, требуемая ясность в вопрос о том, что представляет собой "курс" российского правительства на протяжении последних 15 лет и в чѐм,
единственно, может заключаться "смена" этого "курса".
"Курс" этот называется – стабилизационная программа Международного валютного фонда, а "смена" его может выглядеть только так, что по приходе к власти
президента-коммуниста выполнение российским руководством этой изуверской "программы" должно быть незамедлительно, всецело и безоговорочно прекращено. Из
правительственных учреждений должны быть столь же незамедлительно и безоговорочно выдворены "кураторы" от МВФ, надзирающие за реализацией его людоедских
"предписаний". Фактическая оккупация страны силами и структурами транснационального капитала, она в этом и состоит, что государство опутано щупальцами всемирного финансового спрута и превращено в машину истребления собственного народа.
Движение граждан СССР твердит об этом с 1996 г. … Неужели так уж невозможно понять, что покуда не поставлен ребром вопрос о прекращении действия на территории России стабилизационной программы МВФ, все прочие предвыборные обещания не имеют под собой объективной почвы для их осуществления."26
В ответ опять мертвецкое безмолвие.
Жирной красной чертой подчеркну, что от первого до второго из цитированных
здесь обращений проходит одиннадцать лет,– это не считая всего того, что было в
промежутке. Одиннадцать лет, в течение которых МВФ беспрепятственно вершит в
Российской Федерации свои чѐрные дела: банкротятся, отдаются иностранцам или вообще на поток и разграбление высокотехнологичные предприятия, разгоняются трудовые коллективы, зарастают бурьяном пахотные земли, режется на металлолом вооружение, которому нет аналогов в мире, расформировываются войсковые части стратегического назначения, оболванивается наша молодѐжь разными ЕГЭ и "болонскими
процессами", и т.д., и т.п. И что самое ужасающее, самое непростительное – народ
ПРОДОЛЖАЕТ НЕ ПОНИМАТЬ, чтó вокруг него происходит.
Ну хорошо, безобразия в стране зависят от МВФ и от квислингов в Кремле; а от
кого зависит, что этого НЕ ПОНИМАЕТ НАРОД? Геннадий Андреевич, как вы думаете,– от кого?
Сколько же можно доказывать, что если не определѐн адекватно и соответственно объективной действительности текущий геополитический статус страны,
то – не разобравшись с этим – сочинять дальше любые программы, хоть предвыбор26

http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd4/poVyboram.htm
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ные, а уж тем паче партийные, это или какая-то издевательская по отношению к народу беллетристика, или сознательное подыгрывание тем же кремлѐвским квислингам.
В ОБЩЕМ, в Программе КПРФ,– чтобы еѐ, просто-напросто, можно было воспринимать всерьѐз,– должно быть в первую голову правильно констатировано нынешнее геополитическое положение Российской Федерации как временно оккупированной территории.
Как это сделать,– да хотя бы через указание на абсолютную неприемлемость дальнейшего нахождения страны под внешним управлением посредством Международного валютного фонда.
Нет, опять это обрыдевшее – "выйти их кризиса". Произносятся решительные,
вроде бы, слова: что, мол, "утвердился режим национальной измены". Но в чѐм измена
заключается-то? Ведь она в том и заключается, что за спиной народа, воровски, установили внешнее управление, чем и отдали государство под фактическую оккупацию
геополитическому противнику. Так почему не сказать об этом людям открытым текстом?
Нет, всѐ в проекте Программы как-то вертится вокруг и около, а то, что позарез нужно, народу не доводится.
Вместо этого плетутся разные усыпляющие выдумки, "три этапа достижения целей". Ну, какой может быть в оккупированной стране "общедемократический этап"?
Дескать, придут к власти антиимпериалистические силы во главе с КПРФ. Но КАК вы
собираетесь к власти-то придти? Ведь проблема, она именно в этом. Выиграть выборы
в нормативном поле оккупационного режима,– где процент голосов, якобы "полученных" каждой партией, он тоже откуда-то "оттуда" спускается? И потом первый же
свой годовой бюджет составлять опять под присмотром МВФ? Кому и на кой чѐрт такая "революционно-демократическая" власть будет нужна?
Международный валютный фонд надо вышибить из страны. Но он по-хорошему
не уйдѐт, он уцепится мѐртвой хваткой за свои "договорѐнности" с Ельциным. Значит,
их надо даже не денонсировать, а объявлять юридически ничтожными с момента заключения, как заключѐнные, вот именно, с нелегитимным режимом НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЫ.
Кстати, вы сами же выдвигаете задачу "всеми средствами добиваться … признания преступными беловежских документов". Только зачем же снова и снова кругамито ходить? Признание беловежского сговора преступлением как раз и означает изначальную нелегитимность образовавшихся на его "базе" режимов. И здесь давно пора
поставить жирную точку, во всеуслышание сказать это народу и постараться, чтобы
он это, наконец, понял.
И потом, "добиваться" тут тоже давно уже ничего не нужно. Поскольку Съезд
граждан СССР первого созыва 29 октября 1995 г. уже объявил "так называемые «беловежские соглашения» НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ С МОМЕНТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, а самый акт их заключения – подпадающим под ст.64 УК РСФСР «Измена Родине»".27
В той же Декларации о единстве Советского народа можно прочитать: "Режимы, образовавшиеся на территории СССР в результате попрания воли Советского народа к сохранению Советской социалистической государственности, НЕЛЕГИТИМНЫ и рано или поздно должны будут уступить место восстановленной Советской
См. Декларация о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на
осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории
СССР. "Светоч" №35, ноябрь 1995 г.– январь 1996 г., стр. 3. http://cccpkpss.narod.ru/arhiv/zagrazhd/sjezd-1/dekl1995.htm
27
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власти. … Нелегитимные режимы должны быть принуждены к САМОЛИКВИДАЦИИ, что явилось бы наименее разрушительным выходом из создавшегося положения."
Так что не надо ничего "добиваться", а надо прекратить постыдную многолетнюю
даллесовщину по отношению к наработкам Съезда граждан СССР и по-честному наработки эти предать гласности не в микро-, а в массовотиражной левой прессе. Сколько недоуменных вопросов сразу отпало бы. Сколько захламлѐнных проблемных "тѐмных углов" озарилось бы ярким светом.
И вообще-то, у кого вы намерены "добиваться признания преступными беловежских документов"? У Международного валютного фонда, что ли? Их уже признали недействительными советские люди, сохранившие посреди оккупационной катастрофы верность гражданству СССР и Конституции СССР,– т.е., в ситуации общенациональной катастрофы это законные представители Советского народа. Волеизъявление сумевших самоорганизоваться граждан СССР в данной ситуации – юридически решающее, оно имеет неоспоримую правовую силу, и никаких дополнительных ему подтверждений ни от кого не требуется. Так что на Постановления Съездов граждан СССР спокойно можете ссылаться, это полновесные юридические материалы, и чем скорее и смелее наше левопатриотическое сообщество начнѐт это делать,
тем яснее будут перед нами перспективы и чѐтче цели.
Далее.
Если мы всѐ происшедшее в Беловежье в 1991г. квалифицируем как преступление,
то отсюда следует, что СССР не был и не мог быть "распущен".
Вот третья наиважнейшая вещь, которая должна быть отражена в Программе
Коммунистической партии на временно оккупированной территории нашей Советской Родины:
Союз Советских Социалистических Республик продолжает существовать деюре.
Де-юре продолжает существовать конституционно-правовое пространство
СССР.
Ну, а как же иначе-то вы себе представляли "признание беловежских документов
преступными"? Прокукарекать, а там хоть не рассветай? Или подходящую "Нину Андрееву" ещѐ не нашли, кого провозгласить очередной "первой и единственной"? А то ой
как страшно, если массы всѐ это услышат от какой-то шмакодявки Хабаровой…
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, по времени мне нужно уже закругляться,– хотя я с трудом удерживаюсь от дальнейшего разбирательства по всем этим больным и безобразно
замурыженным проблемам.
Вот, напоследок, пример демагогического замурыживания проблемы – и задачи –
освобождения СССР. Призывают "воссоздать обновлѐнный Союз советских народов".
Ну, и с чем же это едят, позвольте вас спросить? В Конституции СССР есть понятия –
Союз Советских Социалистических Республик и Советский народ. Но никакого "Союза советских народов" там нет. Навскидку вроде очень "круто" звучит, а взглянешь
чуть пристальней – и сразу видно, что попросту ловко ушли и от задачи воссоздания
Советского союзного государства, и от "парной" к ней задачи новой консолидации
Советского народа. Бренчат какие-то слова-погремушки, а в концептуальном, стратегическом плане за ними – совершеннейшая пустота.
И к величайшему сожалению, такими же побрякушками густо засорены имеющиеся в Программе попытки политэкономического анализа как нашего советского
прошлого, так и предполагаемого будущего.
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"Мобилизационная экономика".
Это один из жупелов психополитической войны, ярлык, который наклеивают на
сталинскую экономическую модель, чтобы хоть как-нибудь, да лягнуть еѐ,– даже когда
невозможно обойтись без упоминания об уникальной еѐ эффективности.
Между тем, если восстанавливать социалистический строй в стране, то в экономике это подразумевает возврат к сталинской модели, к двухмасштабной системе цен;
других-то вариантов нет. А мы никак ничего, кроме подсунутого нам жупела, разглядеть в ней не можем.
"Задача социалистического развития состояла в том, чтобы не формально-юридически, а реально, на деле обобществить производство …"28
Задача социалистического развития состояла и состоит в том, чтобы обобществить
не одни лишь средства производства, но также и прибавочный продукт. Но это как раз
в сталинской модели и было схвачено. А "обобществить реально, на деле" – это,
опять-таки, слова-пустышки, за которыми если их авторов попросить растолковать,
что скрывается, они этого объяснить не смогут.
"Наладить самоуправление трудовых коллективов".
Господи боже, зачем нам это надо? Не накушались ещѐ этим "самоуправлением",
со времѐн горбачѐвского закона 1987 г. В плановой социалистической экономике трудовой коллектив должен выполнять доводимый ему государственный план, думать о
снижении себестоимости продукции, без ущерба для еѐ качества, и о наращивании еѐ
выпуска, если таковое планом предусмотрено. При государственной собственности на
основные средства производства никакого " самоуправления" отдельных производственных единиц быть не может. Или вы за то, или за другое. И когда окончательно на
чѐм-то остановитесь, тогда в самый раз будет писать Программу. А не наоборот –
Программа написана, но за что, в итоге, вы выступаете, понять практически нельзя.
"Поощрять создание народных предприятий с коллективной формой собственности,
где прибыль распределяется с учѐтом коэффициента трудового участия".
Сущностный признак социализма, это,– как было уже сказано,– обобществление
прибавочного продукта. Где прибыль распределяется внутри обособленной хозяйствующей ячейки, это, строго говоря, к социализму имеет весьма косвенное отношение.
Прибыль они желают делить между собой, а учиться, лечиться, отдыхать на Чѐрном
море и т.д. – за счѐт государства. Откуда государство средства на это возьмѐт, их не
интересует. А если они рвутся сами за всѐ платить, то чем это отличается от нашего
сегодняшнего житья-бытья?
"Экономическая многоукладность".
Даже комментировать не хочется, надоело уже. Надоело это настырное протаскивание в социализм частной собственности: "национального капитала", "малого и среднего предпринимательства" и пр. Если вам так любезен национальный капитал, живите там, где живѐте, и не надо никого обманывать, якобы вы устремлены в коммунистическое будущее. Сколько можно разжѐвывать, что частная собственность совместима
лишь с к а п и т а л и с т и ч е с к о й же формой государственной собственности. А
если государственная собственность носит с о ц и а л и с т и ч е с к и й характер, т.е.
в ней обобществляется прибавочный продукт, то тут "национальному капиталу", "малому и среднему бизнесу", господам со "сверхвысокими доходами" и т.п. делать нечего, и их тоже обманывать на этот счѐт не следует.

28

См. "Советская Россия" от 5 апреля 2008 г., стр. 2.
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ИЗ ВСЕГО ДОЛОЖЕННОГО вывод получается такой, что представленный нам
проект Программы КПРФ находится значительно ниже того уровня, который реально
достигнут марксистской мыслью в стране.
Мы понимаем, конечно, что критика наша услышана, как всегда, не будет. Существует, тем не менее, старинная мудрость, которая гласит, что тот, кто знает истину, обязан еѐ высказать, при любых обстоятельствах. Поэтому не нужно гадать, правильно ли
мы поступаем, высказывая в полном объѐме то, в чѐм мы убеждены. Ибо этот образ
действий, он правилен о б ъ е к т и в н о , сам по себе, вне зависимости от какихлибо и чьих-либо ожиданий. Ну, а правильно ли поступают те, кто вот такой обращѐнный к ним честный и граждански-нравственный подход упорно, десятилетиями
игнорируют,– это вопрос, к счастью, риторический. Время на него известно, как отвечает. Жаль только, что при этом в первую очередь безвинно страдает масса фактически обманутых людей. Но это уже дело совести тех, кому так уж претит своевременно внять голосу разума и гражданского долга.
Суммируя, можно было бы заключить, что перед нами хорошая Программа имитационной компартии в оккупированной стране, где власть вместе с имитаторами
старается скрыть от народа самый факт оккупации и еѐ истинные цели в отношении
народа и страны.
Но это не Программа Коммунистической партии во временно оккупированной
социалистической стране, которая должна быть от оккупации освобождена.
Как перейти от первого ко второму,– наверное, надо перестать быть имитаторами
и сделаться настоящими коммунистами, советскими патриотами, гражданами СССР.
Ничего более утешительного мы здесь посоветовать не можем, ибо сами никогда имитаторством не занимались и этого перехода не совершали. Как родились гражданами
СССР, так ими и остаѐмся, по сей день. И останемся впредь.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г.Ростов-на-Дону/ №10, октябрь 2008 г.; в сб. Ещѐ раз
об оккупации, Сопротивлении ей и Международном валютном фонде. М.–Арзамас-16,
2008.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда граждан СССР второго созыва

О статусе СССР
как временно оккупированной страны
Москва, 27 октября 2001 г.
В развитие Декларации о единстве Советского народа, его праве на воссоединение
и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР, принятой СГ СССР первого созыва, а также в дополнение и подытожение документов Исполкома СГ СССР, выпущенных за истекший период, Съезд граждан СССР второго созыва
ПОСТАНОВЛЯЕТ
исходить из следующей оценки событий.
1. Союз Советских Социалистических Республик продолжает существовать
де-юре.
СССР потерпел временное поражение в ходе Третьей мировой ("холодной",
или информационно-психологической) войны, зачинщиком которой выступил американский империализм.
Санкционирование и практическое развязывание высшим американским руководством широкомасштабной диверсионной войны против СССР можно датировать уже 1948–50 годами, когда президент Трумэн утвердил ряд директив Совета национальной безопасности США, в совокупности представлявших собой
стратегию сокрушения социализма на земном шаре и установления мирового господства Соединѐнных Штатов.
С 1950 г., после того как СССР начал производить у себя атомное оружие и
прямое военное столкновение с ним стало для Соединѐнных Штатов обоюдоопасным, упор в американских планах достижения мирового господства был в
значительной мере перенесѐн на подрывную деятельность, которая деформировала бы и разрушала советскую систему изнутри.
Массированная информационно-психологическая агрессия имела своим результатом быструю реанимацию в СССР правотроцкистской и буржуазнонационалистической "пятой колонны" и захват ею командных высот в самых
разных сферах идеологической, научной, культурной, политической и хозяйственной жизни советского общества. Тяжелейшим ударом по основам социалистического строя в СССР явились так называемое "разоблачение культа личности
Сталина" в 1956 г. и последующая серия хрущѐвско-косыгинских "экономических"
новаций, завершившихся катастрофической "хозяйственной реформой" 1965–67 гг.
Оказалось резко застопорено нормальное продвижение социализма в Советском Союзе ко второй, высшей фазе коммунистической общественно-экономической формации, затормозилось разрешение естественных, присущих любому
обществу внутренних противоречий. Кризисные явления, проистекавшие из всего этого комплекса деструктивных воздействий, та же "пятая колонна" исподтишка изображала как неискоренимые, якобы, дефекты самого социалисти54

ческого общественного устройства, порождая тем самым сумбур в головах у
людей.
В этой обстановке затяжного кризиса, который обильно подпитывался и искусно усугублялся извне, к власти в СССР пришли уже откровенные предатели,
совершившие прямую национальную измену. Они расчленили страну и образовали
на еѐ территории коллаборационистские, национал-сепаратистские режимы, обслуживающие всецело и исключительно интересы мирового империализма.
2. В настоящее время СССР должен рассматриваться как страна, фактически
оккупированная транснациональным капиталом. Непосредственным орудием
оккупации выступают нелегитимные с момента их возникновения режимы национальной измены, образовавшиеся в России и других союзных республиках
как результат длительного ведения политически диверсионной войны внешним
классовым врагом в теснейшей смычке с классово чужеродными элементами
внутри Советского государства.
В СССР не произошло смены общественного строя в том смысле, какой вкладывает в понятие "смены общественного строя" марксистская наука, т.е. через
приведение устаревших базисных отношений в соответствие с новыми потребностями развития производительных сил. Поэтому не существует объективных
оснований утверждать, будто СССР "больше нет", а на его территории появились какие-то "другие страны", функционирующие в системе координат
другой общественной формации. На территории СССР по сей день находится
единственно лишь сам СССР, только в оккупированном, т.е. механически разрушенном состоянии.
В сталинскую эпоху в Советском Союзе был построен, в основных и определяющих его чертах, социализм как первая фаза коммунистической общественноэкономической формации. Была успешно решена главная социально-экономическая
задача нового, неэксплуататорского общества: найдена ФОРМА ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ не просто средств производства, но и создаваемого при помощи этих
средств производства СОВОКУПНОГО ПРИБАВОЧНОГО ПРОДУКТА,– т.е.,
форма его аккумуляции в народнохозяйственном процессе и последующего распределения в интересах трудящихся. Это открытие, одно из величайших за всю
историю развития общественного производства на нашей планете, сделано в
СТАЛИНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Трудящийся при социализме получает свою долю в совокупном прибавочном продукте, или чистом доходе общества, в виде регулярного снижения базовых розничных цен и систематического расширения фондов бесплатного общественного потребления, на основе непрерывного технического совершенствования производства, снижения производственных
затрат.
Задействование сталинской модели в экономике открывало перед советским
обществом реальные перспективы достижения изобилия высококачественных
потребительских благ, постепенного изживания товарного производства как такового, перехода ко второй фазе коммунизма.
Хотя и с гораздо меньшей степенью проработанности, но в СТАЛИНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, или программе всемерного развѐртывания самокритики и массовой критики снизу, были намечены пути приведения в соответствие общественных отношений социализма с неисчерпаемым глубинным потенциалом социалистических производительных сил.
Однако, как результат информационно-психологической войны, классовому
противнику удалось в середине 1960-х годов демонтировать сталинскую эконо55

мическую модель. Социалистический принцип формирования и распределения общественного чистого дохода "по труду", в интересах трудящихся, оказался подменѐн неким уродливым суррогатом формирования дохода по типу "прибыли на
капитал".
Это были действия, прямо противоречившие требованиям объективного закона соответствия производственных отношений характеру и уровню развития
производительных сил. Они тормозили рост общественного производства в
СССР, гасили творческую инициативу у людей, вносили бесчисленные деформации
во все другие области общественной жизни.
Сопротивление этому крупномасштабному диверсантству со стороны различных общественных слоѐв и групп не было достаточно энергичным, и следующий удар вражеская агентура, в лице Горбачѐва с его "радикальной экономической
реформой", нанесла уже по самому принципу общественной собственности на
средства производства.
Таким образом, частная собственность в СССР появилась не в результате
срабатывания объективных экономических законов, а в результате подрывных
действий геополитического противника. Она представляет собой явление политическое, а не экономическое, и не может рассматриваться как фактор становления в России и других союзных республиках буржуазного общественного строя.
На территории России и ряда других союзных республик функционирует не буржуазный строй как таковой, а закамуфлированный под стандартные атрибуты
буржуазной демократии и "рыночной экономики" оккупационно-колонизаторский
режим, в различных его вариантах.
Частная собственность на территории СССР ни одной минуты не служила
и не служит наращиванию производительных сил. Это есть инструмент финансового обескровливания государства, сокращения во много раз государственного
бюджета и полной дезорганизации, тем самым, сложившихся в советский период
мощных и высокоэффективных систем как развития промышленного и сельскохозяйственного производства, так и жизнеобеспечения населения. С введением в
СССР частной собственности на территории страны заработал механизм по еѐ
деиндустриализации, целенаправленному разрушению гигантского народнохозяйственного комплекса СССР и приспособлению его остатков под ресурсные
нужды пресловутого "золотого миллиарда". "Лишнее", с точки зрения новых поработителей, население столь же целенаправленно уничтожается, с такой же
варварской "изобретательностью".
3. В Декларации о единстве Советского народа, принятой Съездом граждан
СССР первого созыва, показана политическая и юридическая нелегитимность
режимов правления, образованных на территории СССР в процессе еѐ искусственного оккупационного расчленения.
Настоящим Постановлением мы, делегаты Съезда граждан СССР второго созыва, желаем всячески подчеркнуть ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НЕЛЕГИТИМНОСТЬ
коллаборационистских режимов.
Совершенно необоснованно и недопустимо относиться к ним – по отдельности или в их совокупности – как к какому-то самостоятельному общественному устройству, имеющему историческое право на существование. Недопустимо
видеть в них что-либо иное, кроме как инструмент десуверенизации, оккупационного грабежа и обезлюживания территории Советского Союза, терпящего временное поражение в Третьей мировой войне.
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Суммируя все вышеизложенное и вышеупомянутое, Съезд граждан СССР второго
созыва
ОБЪЯВЛЯЕТ Союз Советских Социалистических Республик страной, временно
оккупированной силами и структурами транснационального глобалистского империализма, возглавляемого империалистами США и стремящегося к неограниченному мировому господству.
Ввиду продолжения действия де-юре Конституции СССР 1977 г., со всем вытекающим из неѐ законодательством,– что подтверждено Декларацией о единстве Советского народа,– на территории СССР ПРОДОЛЖАЮТ считаться преступлениями
предусмотренные уголовным законодательством СССР общественно опасные деяния,
в той или иной форме посягающие на социалистический правопорядок: на советский
общественный или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и
другие права советских граждан. (См. ст.7 УК РСФСР.)
Сохраняет свою силу определение измены Родине как деяния, умышленно совершѐнного гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: переход на сторону врага, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР,
заговор с целью захвата власти. (См. ст.64 УК РСФСР.)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ дополнить понятие измена Родине понятием коллаборационизм. Коллаборационизм – это крайняя, предельно опасная форма содействия врагу, выражающаяся в создании марионеточного, т.е. контролируемого врагом режима правления и в обеспечении тем самым фактической вражеской оккупации
той или иной части территории СССР.
Отличительным признаком коллаборационизма является то, что все особо опасные
посягательства на социалистический правопорядок совершаются при помощи захваченных классово враждебными элементами властно-управленческих структур, в связи с чем сами эти посягательства принимают вид открытого контрреволюционного
мятежа, а их последствия – масштабы и характер общенациональной катастрофы.
Вследствие же исключительного геополитического положения СССР как великой
евразийской державы национальная катастрофа в нашей стране немедля оборачивается ломкой общестратегического баланса в мире и постольку катастрофой планетарного уровня. Доказательством этому служит совершающийся на наших глазах перевод американскими империалистами Третьей мировой войны из информационнопсихологической в "горячую" фазу,– о неизбежности чего Съезд граждан СССР как
постоянно действующий орган предупреждал едва ли не в каждом своѐм документе,
выпущенном начиная с 1995 г.
Сказанное выше даѐт основания квалифицировать коллаборационизм в целом как
преступление против мира и человечности, ответственность за которое не зависит от времени совершения составляющих данное преступление в целом предельно опасных деяний. (См. УК РСФСР, Постатейные материалы, К ст.48, §§1–2.)
Съезд граждан СССР второго созыва полагает, что в уголовном законодательстве
СССР должны быть специально оговорены следующие составляющие преступление
коллаборационизма предельно опасные деяния.
а) Издание различных псевдоправовых актов, в том числе "конституций", "кодексов" и пр., демонстративно противоречащих Конституциям СССР и союзных республик, иному советскому законодательству, результатом чего оказывается силовое окку57

пационное разрушение основ Советской союзной государственности и социалистического общественного строя, ликвидация органов Советской власти, целенаправленный развал социалистической системы хозяйства, расчленение единого народнохозяйственного комплекса, дезорганизация порядка землепользования в стране.
б) Издание псевдоправовых актов, демонстративно легализующих такие виды деятельности, которые согласно законодательству СССР и союзных республик являются
преступлениями: например, частнопредпринимательская деятельность с использованием чужого наѐмного труда, коммерческое посредничество, спекуляция.
(См. УК РСФСР, ст.ст. 153, 154.)
От частнопредпринимательской деятельности, носящей противоправный характер, т.е. применяющей наѐмную рабочую силу, следует отличать индивидуальную или
групповую производительную деятельность граждан, основанную на их личном труде.
(См. ст.7 проекта новой редакции Конституции СССР от 27 декабря 1997 г.*))
в) Выведение из-под контроля государства (на языке коллаборационистских режимов "разгосударствление") и передача тем или иным способом – прямая или замаскированная – в частные руки (''приватизация") объектов общенародной собственности СССР: земли, еѐ недр, вод и лесов, растительного и животного мира, производственных основных фондов промышленности, строительства и организованных
государством сельскохозяйственных предприятий, производимой при помощи указанных фондов продукции, основных топливно-энергетических потоков, банков, средств
транспорта и связи, основного городского жилищного фонда, материальной базы организованных государством торговых и коммунальных предприятий, учреждений народного образования, здравоохранения, науки и культуры, материальной базы Вооружѐнных Сил, прежде всего предприятий военно-промышленного комплекса, материальной базы электронных СМИ и массовотиражных органов печати. (См. ст. 11 Конституции СССР 1977 г.; ст. 5 проекта новой редакции Конституции СССР.)
г) Насильственная деколлективизация села, издание псевдоправовых актов, нарушающих конституционное положение о передаче Советским государством земли, занимаемой колхозами, в их бесплатное и бессрочное пользование. (См. ст. 12 Конституции СССР.)
д) Издание псевдоправовых актов, в том числе "конституций", "кодексов" и пр.,
организация вредительских действий (на языке коллаборационистских режимов "реформ"), имеющих своей целью и практическим результатом частичную или полную
отмену социально-экономических и политических гарантий, предоставляемых гражданам Конституцией СССР (право на труд, на отдых, на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, на достойное материальное обеспечение в старости, на жилище, на бесплатное образование всех видов, на общедоступность пользования достижениями культуры и др.).
е) Вредительские манипуляции с денежной и ценовой системами страны: привязка
рубля к доллару, допущение беспрепятственной перекачки безналичных средств государства в наличные с последующим их разграблением криминальными элементами,
искусственное сжатие находящейся в обращении денежной массы с целью обескровливания и подрыва народного хозяйства, конфискация трудовых сбережений населения и оборотных средств государственных предприятий путѐм крупномасштабного
мошенничества на государственном уровне (так называемая "либерализация цен"),
снижение реальных денежных доходов основной массы трудящихся, путѐм того же
мошенничества, в несколько раз по сравнению с их величиной в советское время.
*)

http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/KONST.htm
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ж) Организация преступления геноцида, т.е. умышленного планомерного истребления Советского народа посредством
искусственного снижения в несколько раз жизненного уровня основной массы советских людей, резкого понижения порога их социальной защищѐнности;
создания в обществе перманентной стрессовой социально-психологической обстановки (угроза безработицы, обнищания, бездомности, разгул преступности, систематическое разжигание конфликтов на этнической и религиозной почве и т.п.);
фактического развала системы здравоохранения и профилактики заболеваний, в
связи с чем по существу исчезнувшие в СССР болезни вернулись из небытия и начали
принимать характер эпидемий (напр., туберкулѐз);
преднамеренного культивирования антисоциальных явлений (пьянства, проституции, сексуальных извращений и т.п.), губительно отражающихся на здоровье людей и
продолжительности их жизни;
мероприятий по так называемому "планированию семьи", т.е. сокращению рождаемости, в первую очередь среди трудового населения, всеми способами, вплоть до
находящихся полностью за гранью всяких нравственных норм.
В данной связи Съезд граждан СССР второго созыва вынужден напомнить, что согласно советскому уголовному законодательству, вовлечение детей и подростков в
преждевременную половую жизнь ПРОДОЛЖАЕТ оставаться преступлением (развратные действия в отношении несовершеннолетних, ст. 120 УК РСФСР), а возведение этих общественно опасных деяний в ранг государственной политики не только
не умаляет, но лишь усугубляет ответственность за них.
з) Ведение информационно-психологической войны против народа в интересах
внешнего и внутреннего классового врага: применение различных форм обмана, оболванивания, зомбирования населения при помощи электронных СМИ и массовотиражной печати; пропаганда насилия, жестокости, безнравственности и цинизма в отношениях между людьми; антисоветская и антикоммунистическая пропаганда в государственном масштабе, превратившаяся в официальную идеологию режима, фабрикация и
распространение в государственном масштабе заведомо лживых измышлений, оскорбляющих национально-гражданское достоинство Советского народа, порочащих
Советскую власть, социалистический общественный строй, послеоктябрьский период
нашей истории, видных государственных и общественных деятелей, выдающихся патриотов этого периода.
Сюда же следует отнести систематически чинимые изощрѐнные надругательства
над памятниками советской истории, советской государственной символикой, орденами и медалями СССР, другими материальными и культурно-духовными атрибутами
советской эпохи.
и) Умышленный подрыв обороноспособности страны: развал созданной в советский период системы оборонительных внешнеполитических союзов; заключение заведомо неравноправных в военном отношении договоров с геополитическим противником; выборочное уничтожение наиболее опасных для геополитического противника
отечественных видов вооружений; содержание армии "на голодном пайке", неоправданное еѐ сокращение; прямой допуск вооружѐнных сил противника, ведущих в данный момент боевые действия на территории третьих государств, в воздушное пространство и на территорию СССР.
Съезд граждан СССР второго созыва
ПОДТВЕРЖДАЕТ и СЧИТАЕТ ПРАВИЛЬНОЙ последовательно проводимую
Исполкомом СГ СССР линию на то, что способ избавления от фактической агрессии и
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оккупации может быть только один – это ответная национально-освободительная
борьба Советского народа.
Советский народ должен быть выведен из затянувшегося шокового состояния,
причинѐнного информационно-психологической войной, заново консолидирован и
поднят на борьбу за свободу, независимость и территориальную целостность своего
Социалистического Отечества – Союза ССР. На текущем этапе важнейшей задачей,
без решения которой не произойдѐт позитивный перелом во всѐм ходе борьбы, является формирование повсюду, где только возможно (по месту жительства, в трудовых
коллективах и т.д.), Советского большинства – устойчивого ядра из людей, продолжающих считать себя гражданами СССР, проникшихся духом советского патриотизма, верой в правоту и объединяющую силу для наших дней советской освободительной идеи.
В свою очередь, решение этой задачи требует качественного прорыва на информационном фронте, т.е. создания мощного и конкурентоспособного информационнопропагандистского центра. Движение граждан СССР не испытывает недостатка в идейно-теоретических наработках, разнообразных по форме, ярких и глубоких по содержанию, но нельзя не видеть, что из-за отсутствия должной материально-издательской базы
это концептуальное богатство остаѐтся, по существу, неизвестным народу. Съезд граждан СССР второго созыва ПОРУЧАЕТ вновь избранному составу Исполкома ускорить
образование Фонда СССР (наименование условное), предназначенного для сбора
средств на вышеуказанные цели.
Сегодня идеология советского патриотизма (коротко: советская идея) – это современная форма большевизма, творческого марксизма-ленинизма, современное воплощение коммунистической, пролетарской революционности. Противопоставлять
советской идее различные теории "новой социалистической революции" в СССР – это
или вызывающая сожаление отсталость теоретической мысли, или сознательно проводимая уловка информационно-интеллектуальной войны. Какая может быть "революция" на оккупированной территории? Оккупированную территорию надо освобождать, священная освободительная война Советского народа в сложившихся условиях,
как и Великая Отечественная война,– это и есть единственно возможное на сей день
продолжение дела Великой Октябрьской социалистической революции, защита еѐ
идеалов и еѐ практических свершений, высочайшее среди которых, это сам СССР.
Что же касается распространяемых проповедниками "новой пролетарской революции" домыслов о том, будто Советский Союз и Советский народ прекратили своѐ
существование, Съезд граждан СССР второго созыва объявляет подобные домыслы
идейной власовщиной, нацеленной исключительно на срыв консолидации Советского
народа, на вселение в умы советских людей политической путаницы и капитулянтских
настроений.
Идеология советского патриотизма – естественная платформа объединения советских коммунистов. Съезд граждан СССР второго созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ стратегическую установку на возрождение КПСС и проведение еѐ Восстановительного съезда,
но считает поспешными и не идущими на пользу делу попытки "возродить КПСС",
прежде чем советская идея будет широко и осознанно взята на вооружение всеми
участниками восстановительного процесса.
Съезд граждан СССР второго созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ общую стратегическую
установку Движения граждан СССР на то, что победа в национально-освободительной
борьбе должна быть достигнута путѐм по возможности некровопролитного принуждения коллаборационистского режима к самоликвидации. Но это не может быть осуществлено, покуда Советский народ не вернѐтся в национально-самосознательное со60

стояние. Режим и его заокеанские хозяева должны почувствовать, что у них из рук
выбивают главное оружие информационно-интеллектуальной войны: контроль над
логикой поведения народа в целом, и в особенности его исторически активного
ядра. Режим должен почувствовать, что люди в массе воспринимают его не как какойто новый строй, но именно и только как преступное сообщество, способствующее
грабежу, национальному унижению и уничтожению страны еѐ смертельным врагом. И
он должен почувствовать также, что Народ прозрел и твѐрдо намерен положить этому
конец.
Содействовать всеми силами такому прозрению Советского народа и его скорейшему возвращению в исторически осмысленный и исторически дееспособный вид –
цель и задача Советов граждан СССР и других форм объединения советских граждан,
линию на создание и всемерное распространение которых Съезд граждан СССР второго созыва ПОДТВЕРЖДАЕТ и считает необходимым продолжать.
Чрезвычайно важно уже сейчас позаботиться о том, чтобы освободительная борьба Советского народа, когда она по-настоящему развернѐтся, не была тут же объявлена "терроризмом", со всеми вытекающими отсюда последствиями: произвольными
бомбѐжками территории СССР под флагом какой-нибудь "контртеррористической
операции" и т.п. карательными мерами. Съезд граждан СССР второго созыва оценивает как В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ СВОЕВРЕМЕННЫЕ и требующие всестороннего
дальнейшего развития внешнеполитические инициативы Исполкома СГ СССР:
обращение к главам дружественных Советскому Союзу государств с призывом
подтвердить существование СССР де-юре (1997 г.);
неоднократные настойчивые обращения в ООН (1996, 1997, 1998 гг.), с требованиями
а) признать факт продолжающегося существования Советского народа;
б) признать Советский народ насильственно разделѐнным народом, имеющим
неоспоримое право на воссоединение в государственной форме Союза ССР;
в) признать информационно-психологическую ("холодную") войну тем, чем она
являлась с самого начала и является по сей день,– т.е., Третьей мировой войной в
полном международно-правовом смысле: захватнической агрессивной войной, в которой агрессором выступают Соединѐнные Штаты Америки и их союзники по НАТО, а
первой и главной жертвой агрессии – Советский народ;
г) предоставить гражданам СССР, в лице избираемых ими органов, возможность
высказывать своѐ мнение при рассмотрении политических вопросов в Совете безопасности ООН и учитывать это их мнение независимо от мнения представителя РФ, поскольку РФ, возникшая в результате серии особо тяжких уголовных преступлений
против СССР, никаким "правопреемником" СССР не является и занимает место в Совете безопасности незаконно,– как не является "правопреемником" убитого и ограбленного человека тот, кто его ограбил и убил или пытался убить.
Если бы удалось добиться, чтобы по крайней мере прогрессивная часть мирового
сообщества воспринимала СССР как оккупированную страну, имеющую священное
право бороться за своѐ освобождение и за воссоединение в прежней государственной
целостности (международно признанное право restitutio in integrum), это была бы дипломатическая победа в подлинно сталинском духе, примерно равнозначная образованию антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны.
Столь же своевременной и правильной является активно пропагандируемая Исполкомом СГ СССР идея создания силами прогрессивной мировой общественности
негосударственного аналога ООН, действующего методом "народной дипломатии".
Съезд граждан СССР второго созыва ПОРУЧАЕТ вновь избранному составу Испол61

кома продолжать и наращивать усилия на всех вышеочерченных направлениях, но при
этом ещѐ раз обращает внимание участников Движения граждан СССР на необходимость быстрейшего оформления Фонда для привлечения материальных средств, поскольку деятельность такого рода требует больших материальных затрат (современной оргтехники и средств связи, свободного выхода в Интернет и т.д.).
Съезд граждан СССР второго созыва одобряет также и проводимую Исполкомом
СГ СССР на протяжении нескольких лет кампанию по защите и сохранению советского гражданства. Эту работу, равным образом, следует продолжать. Делегаты Съезда
призывают участников Движения граждан СССР включиться в сбор подписей под Обращением к президенту РФ В.В.Путину от 17 марта 2001 г. о прекращении на территории России принудительного изъятия советских паспортов.
Съезд граждан СССР второго созыва выражает уверенность в том, что процесс
консолидации Советского народа, благодаря кропотливой и неустанной работе участников нашего Движения, будет набирать темпы и размах, и уже нынешнее поколение
советских людей увидит нашу великую Социалистическую Родину вновь единой, свободной и могучей, указывающей всему человечеству путь к миру без эксплуатации,
насилия и глобалистского гегемонизма.
Советские люди, объединяйтесь!
Советское большинство победит!
Советский Союз – наша Родина, освободим еѐ от кровососов!
Советская Конституция – наше знамя, сплотимся под ним для борьбы!
Опубл.: Постановления Съезда граждан СССР второго созыва (27октября 2001г.).
М., изд-во "Тематик", 2003.

Демонстрация в Москве 1 мая 1996г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда граждан СССР второго созыва

О невозникновении права частной собственности
на объекты общенародного достояния СССР
Москва, 27 октября 2001 г.
Настоящим Постановлением Съезда граждан СССР второго созыва
ПРЕДУПРЕЖДАЮТСЯ
все физические и юридические лица, как отечественной принадлежности, так и
иностранные, о том, что ни у кого из них не могло возникнуть, не имеется на сей день
и не возникнет впредь никаких законных прав собственности на объекты общенародного достояния, хищнически разграбленные в ходе и результате особо опасного государственного преступления против СССР, именуемого организаторами данного преступления «приватизация».
На всей территории СССР земля, еѐ недра, воды и леса, растительный и животный
мир, производственные основные фонды промышленности, строительства и организованных Советским государством сельскохозяйственных предприятий, производимая
при помощи указанных фондов продукция, основные топливно-энергетические потоки, банки, средства транспорта и связи, основной городской жилищный фонд, материальная база организованных Советским государством торговых и коммунальных
предприятий, учреждений народного образования, здравоохранения, науки и культуры, материальная база Вооружѐнных Сил, прежде всего предприятия военно-промышленного комплекса, материальная база электронных СМИ и массовотиражных
органов печати –
ПРОДОЛЖАЮТ
оставаться собственностью их созидателя и полноправного хозяина, Советского
народа, и подлежат возвращению в общенародное достояние (ренационализации) немедля по восстановлении на территории страны законной, т.е. Советской государственности и власти.
При этом никаким физическим и юридическим лицам, в том числе иностранным,
не будут возмещены «потери», понесѐнные ими в результате их соучастия в разграблении собственности Советского народа.
По фактам причинения в ходе «приватизации» существенного ущерба объектам
социалистической собственности последует возбуждение уголовных дел и привлечение виновных к ответственности, в том числе и иностранцев.
Вновь избранному составу Исполкома СГ СССР
ДОВЕСТИ
настоящее Постановление, через СМИ и иными уместными способами, до сведения заинтересованных физических и юридических лиц, а также других относящихся к
делу адресатов.
Опубл.: Постановления Съезда граждан СССР второго созыва (27 октября 2001г.).
М., изд-во "Тематик", 2003.
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Т.ХАБАРОВА

Проснулись...
По поводу статьи О.Джигиля "Оккупация"
в "Советской России" от 6 мая 2006 г.
ВОТ УЖ истинно – проснулись… Без малого через 15 лет после того как оккупация свершилась, т.е. через полтора десятка лет жизни в фактически оккупированной
стране, причѐм на протяжении этих полутора десятков лет то та, то другая из протестных организаций непрерывно пытались "поставить на попа" вопрос об этом кардинальнейшем суперфакте нынешнего нашего бытия – о нашем нахождении, фактически,
под пятой оккупантов.
"Страна подверглась агрессии, оккупации – говорилось на Расширенном пленуме
Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС в июле… аж 1993 г.– Власть не
сменилась законным путѐм, она подавлена, разрушена оккупационными силами. В оккупационном режиме ни грана нет легитимности, как не было еѐ в различных суррогатах управления, которые гитлеровцами создавались на оккупированных территориях.
Нельзя к этой суррогатной власти быть в "оппозиции", как нельзя быть в оппозиции к
немецко-фашистским захватчикам. Вместо "оппозиции" должно быть Сопротивление."
"На территории СССР последовательно реализуются намѐтки гитлеровского так
называемого плана "Ост", согласно которым должна была быть уничтожена полностью Советская государственность, должен был быть уничтожен, стѐрт русский народ, как этническое ядро советского народовластия, наполовину сокращено на нашей
территории население, а жизненный и культурный уровень оставшихся полурабов низведѐн до самой примитивной отметки. Совершенно непозволительно говорить, будто
реализация плана "Ост" – это какие-то, видите ли, "реформы", и мы тоже, мол, за "реформы", только их надо немного подправить, чтобы они были "в интересах народа".
Недопустимы также разговоры, будто нас ведут,– пусть и не совсем правильным путѐм,– "к рынку", "в мировую цивилизацию" и пр. Нас никуда не ведут, нас планомерно
уничтожают, чтобы освободить от нас жизненное пространство для себя и высвободить – опять же для себя – наши природные ресурсы."1
… 22 апреля 1994 г., большой митинг левых сил в Москве в честь 124-й годовщины
со дня рождения В.И.Ленина:
"Почему половине из нас всѐ ещѐ не ясно, что мы на войне? Что ещѐ надо над
страной вытворить, чтобы эти деятели поняли: война, оккупация – это не метафоры,
это ленински-научное определение нашего сегодняшнего положения?2 … Нельзя настраиваться на долгое сидение под чужеземным игом. Оккупанты времени даром не
теряют, дня не проходит, чтобы они что-то новое не прибрали к рукам."

См. информбюллетень Московского центра БП в КПСС "Светоч" №19, июль–август
1993 г., стр.4. (http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/rplen93/doklad.htm)
2
Этот фрагмент выступления Т.Хабаровой был показан по одному из центральных каналов телевидения со звуком. (http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/1994/22apr1994.htm)
1
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… 30 декабря 1996 г., митинг на Октябрьской пл. в Москве, в очередную годовщину образования СССР:
"Видимое отсутствие оккупантов на нашей земле не должно обманывать, ибо их
волю раболепно выполняют правящие клики образовавшихся на территории СССР
псевдонезависимых осколочных "государств".
Задачей оккупантов и их пособников является превращение территории СССР в
ресурсный придаток пресловутого "золотого миллиарда" и во всемирную свалку экологически опасных отходов. Не исключено, что в дальнейшем предусматривается обслуживать ресурсные отрасли иностранной рабочей силой. Современные "демократические" последыши Адольфа Гитлера, по ту и по эту сторону границы, даже не считают нужным скрывать, что ими планируется практически полное уничтожение собственного производственного потенциала СССР, прежде всего России, и сокращение в
два – три раза численности российского населения. Непосредственное выполнение
этих каннибальских замыслов возложено на обильно подкармливаемую прослойку
мутантов – в России так называемых "новых русских" – и на перерожденцев из бывшей партгосноменклатуры, составляющих ныне кадровый костяк оккупационной администрации."3
… 29 октября 1998 г., митинг советских граждан г. Москвы в ознаменование полувекового юбилея Всеобщей Декларации прав человека (с принятием обращения в адрес Генерального секретаря ООН Кофи Аннана4):
"Как нас в своѐ время немецко-фашистские захватчики оккупировали прямой военной силой, так теперь транснациональный капитал, американо-фашистские захватчики, под названием "перестройки" и "реформ", оккупировали нас при помощи другого оружия – информационно-психологического; т.е., при помощи целенаправленного
многолетнего выращивания внутри нашего строя армии предателей, которые в конце
концов оказались и в Кремле. Необходимо понять, что национальная измена, Кремль и
Останкинская башня в руках шайки прикормленных врагом выродков – это такое же
оружие массового поражения, для наших дней, как когда-то была кавалерия, потом
танки, артиллерия и авиация, потом ядерная бомба.
Кстати, на Западе-то никто никакого секрета из этого давно не делает. Это дискуссионный вопрос только для нашей так называемой оппозиции и нашего так называемого комдвижения.
В чѐм убойная сила этого нового оружия?
Убойная сила его исключительно и только в том, что народ не воспринимает его
ИМЕННО КАК ОРУЖИЕ В РУКАХ ВРАГА. А народ воспринимает этих оборотней –
пока ещѐ – так, как они сами себя и свои деяния подают: как "переход к рынку", насаждение "демократии", построение "правового государства", "вхождение в мировую
цивилизацию" и т.п. информационно-психологический дурман. И это лишает людей
воли к сопротивлению.
Между тем, врагу и на этот раз от нас и для нас не нужно ничего, кроме того, чего
хотел от нас и для нас Гитлер: т.е., уничтожить нас, стереть с лица Земли, наши богатства присвоить себе. Вот когда народ в массе своей эту простейшую, элементарную
истину поймѐт, это и будет начало конца вот этого нового нашествия."5
Страшна ли забастовка оккупантам? Обращение участников митинга. "Светоч" №39,
февраль 1997 г.– май 1998 г., стр. 8. (http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/1996/strash.htm)
4
"За СССР" №15(52), 1998 г. (http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/29-10-98.htm)
5
Т.Хабарова. Массовое прозрение народа – наше "сверхоружие" в Третьей мировой
войне. (Выступление на митинге.) "За СССР" №3(58), 1999 г. Цитируется по первоисточнику.
http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/Shans.htm
3
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Восемь лет минуло с тех пор. Надеемся, читатель догадался, что продолжать аналогичное цитирование можно бесконечно, год за годом и едва ли не месяц за месяцем,
вплоть до самых последних дней. В чѐм же дело, почему не приходит долгожданное
прозрение – жизненно значимое для народа, методично и непрерывно у н и ч т о ж а е м о г о на протяжении всех этих месяцев и мало сказать, лет, но уже десятилетий? Кто или что тому виной?
Ответ прост: виной тому – "коммунистическое" имитаторство, старательно
уводящее протестный контингент в народе на заведомо ложные пути. Но говоря об
имитаторах, мы,– к сожалению,– явно недостаточно уделяем внимания такой важнейшей составляющей всего этого гнусного "аппарата", как имитационная "левая" печать.
И действительно; на фактически оккупированной территории какова должна
быть,– казалось бы,– наиглавнейшая забота сравнительно крупнотиражных антирежимных изданий? Поддерживать, раздувать, собирать, пропагандировать в массах
любые проявления, даже искорки вот именно антиоккупационных, активно сопротивленческих настроений, помогать консолидироваться соответствующим ячейкам и
организациям, уж по крайней мере ставить народ в известность об их существовании.
Но не тут-то было. Имитаторство оплачивается не для того, чтобы доводить до
сознания народа ИСТИНУ, объективную истину о ситуации, в которой народ находится. Оно оплачивается для того, чтобы эту истину замурыживать, затаптывать и замалчивать, покуда не станет ясно, что истина так или иначе, но всѐ равно прорвѐтся
наружу. Вот здесь надо вовремя сделать удивлѐнные глаза и провозгласить: товарищи,
посмотрите, какая гипотеза любопытная,– ведь мы с вами, вроде бы, в оккупации? Да
это, кажись, и не гипотеза уже, а прямо-таки факт?..
Да, г-н Чикин, это непреложный факт, только о факте-то об этом до вас минимум
тринадцать лет другие старались народ оповестить. Но куда нам с нашими тиражами в
полтысячи – тысячу экземпляров и с выходом наших изданий от случая к случаю. Так
что "с чистой совестью" можете считать: МИНИМУМ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ вы (и прочие такие же, как вы) оккупационному режиму подарили. Не зря не вылезая в Госдуме
сидите и на посту главного редактора "независимой народной газеты". И иначе, как
"национальной элитой", себя уже и не величаете.
Подчѐркиваем: МИНИМУМ тринадцать лет, поскольку ведь появление статьи,
более или менее правильно констатирующей давно известные факты, ещѐ не означает,
что будет,– наконец,– принята на вооружение КОНЦЕПЦИЯ, в рамках которой факты
эти получают должное освещение и находят себе надлежащее место. Ведь концепцию
надо ещѐ хорошенько пообтесать,– чтоб уж слишком-то явной опасности для режима
не представляла. И засим найти очередную Нину Андрееву, которой и поручить миссию "первооткрывательницы" всех этих вещей,– за десятки лет до неѐ излагавшихся
десятки и сотни раз в научно и политически безукоризненной, а не топорно обтѐсанной форме.
Ну что ж, ещѐ через тринадцать лет об оккупации можно будет рассказать,– наверное,– уже абсолютно всѐ и во всех подробностях. В том числе, и как нам следовало
(бы) с ней бороться. Только вот найдѐтся ли тогда, кому всѐ это слушать?
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ напомним: 27 октября 2001 г. Съезд граждан СССР второго созыва принял на тему оккупации вообще уже не что иное, как Постановление; Постановление О статусе СССР как временно оккупированной страны.6 Вместе с другим Постановлением того же Съезда – О невозникновении права частной собствен6

См. выше.
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ности на объекты общенародного достояния СССР – этот материал тогда же, в ноябре 2001г., был разослан по редакциям "левых", прости господи, газет: в "Правду",
"Советскую Россию", "Экономическую газету", "Дуэль", "Правду Москвы", "Гласность". "Национальная элита", окопавшаяся в сих бастионах имитационного "патриотизма", и ухом не повела. Со всей очевидностью, гражданами СССР никто там себя не
считал и не считает; иначе не саботировали бы столь бдительно любые начинания, направленные на сохранение и защиту советского гражданства, на консолидацию Советского народа, на организацию его для решительной антиимпериалистической, антиколонизаторской борьбы.
Оригинальней всех поступила "Экономическая и философская газета", куда один
из наших товарищей, Г.И.Должиков, в апреле 2003 г. отнѐс документы Съезда граждан
СССР второго созыва уже "вручную". В редакции материал долго изучали, потребовали написать к нему нечто вроде комментария – пояснительную статью объѐмом в 10
тыс. знаков. Написали им и статью.7 Вместо всего этого, они спустя два года публикуют разливанную – на несколько полос!– графоманию некоего Гуревича, не имеющего ничего здравого сказать по вопросам возрождения СССР, но,– тем не менее,– безапелляционно уверяющего, якобы кроме него, все "боятся даже приблизиться" к этой
проблематике, все "глухо молчат" и "никаких теоретических разработок нет".
"Первой попыткой разработки указанной темы и является настоящая статья" 8,–
пышно рекомендует Гуревич свой опус, в адрес которого так и напрашивается эпитет
"шизофренический". Ибо подобная степень пренебрежения, как говорится, окружающей действительностью, это уже патология, а не просто недобросовестность.
Безусловно, такие вот гуревичи – лакомая находка для имитаторов, в том числе
"экономических и философских". Чтобы пакостить народу, прицельно шельмуя и объявляя "несуществующим" как раз то, что ему всего нужней для его спасения и чем он
на самом деле давно уже располагает,– тут в качестве исполнителей нужны персонажи
особого склада, которым что ни лей в глаза, они обо всѐм скажут – божья роса. С
2001г. лежат в редакционном портфеле материалы Съезда граждан СССР второго созыва, с 1996 г. – Съезда граждан СССР первого созыва9 (уточнили по книге почтовых
отправлений); посылали туда,– к примеру,– и документы Движения граждан СССР
КПРФ должна стать партией советского патриотизма (2000 г.)10, Сегодняшняя
левая пресса должна стать рупором советского патриотизма (резолюция митинга,
2001 г.)11, Оставьте в покое наши паспорта и наше гражданство, пока вас не объявили врагами Советского народа12 – обращение к властям РФ митинга москвичей
17 марта 2002 г. Под этим Обращением тысячи подписей были собраны по всей стране, и в результате удалось добиться возможности оставления паспортов СССР их владельцам хотя бы "на хранение". Но в "Экономической газете" откопали где-то никого
не представляющего и ни в чѐм общественно-полезном не замеченного Гуревича и его
устами попугайски твердят, из года в год: никаких наработок нет, никто проблемами
СССР не занимается, даже и приблизиться-то боятся (?!). Митинги, съезды, массовую
работу с людьми, работу с режимными инстанциями – всѐ это, наверное, дух святой
См. http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/comment.htm.
См. "Экономическая и философская газета" №36(568), сентябрь 2005 г., стр. 3.
9
См. "Светоч" №35, ноябрь 1995 г. – январь 1996 г. (http://cccpkpss.narod.ru/sjezdy/postan2.html)
10
См. "Светоч" №41, март 1999 г. – октябрь 2000 г.; "За СССР" №6(77), 2000 г.
(http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/vybd1999/KPRFD.HTM)
11
См. "За СССР" №9(92), 2001 г. (http://hhh17.narod.ru/mit71001/OPATR.DOC)
12
См. "За СССР" №4(97), 2002 г. (http://cccp-kpss.narod.ru/svetoch/DOK1.HTM)
7
8
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проводит. Полон Интернет,– можно сказать,– обстоятельнейших идейно-теоретических
материалов, включая проект новой редакции Конституции СССР, экономико-философские исследования, политические документы. Вы бы хоть туда заглянули, прежде чем читателям преподносить всякую дичь. Вы можете не соглашаться с нашими
подходами, предлагать какие-то другие решения, можете нас не печатать,– в конце
концов, и честь-то невелика, оказаться в одном "авторском активе" с гуревичами. Но
врать публично и упорно, годами, будто нас и нашей работы вообще "нет"? Или надо
регулярные и хорошие деньги получать за такую "издательскую политику", или уж,–
извините,– изнутри, "от себя" ненавидеть все эти дела, связанные с СССР и Советским
народом, ну прямо-таки до позеленения.
СЛОВОМ, нашей коммунистической и вообще "оппозиционной" общественности
необходимо в самое ближайшее время понять, что лапшу ей на уши навешивают сразу
с двух сторон, и "левый" ковш этого варева гораздо вредоносней и опасней, нежели
откровенно правый. "Справа" люди ничего толкового и не ждут,– там враги, и это
всем известно. Но когда лапша свешивается из "Советской России",– не правда ли,
трудно поверить, что это именно лапша, и трудно сообразить, как она приготовлена и
в чѐм подвох. Во-первых, надо знать, что появилась она,– как говорят в таких случаях,– по нужде, а не по добродетели: потому, что дальше замалчивать прущие на свет
божий факты стало уже невозможно.13 А как узнаешь, если на страницах сколь-либо
массовых "патриотических" газет против фактов и тех, кто как раз фактами вплотную
и занимается, выстроен заслон из гуревичей?
Во-вторых, надо догадаться, где подвох. Если более или менее прилежные посетители нашего сайта, вполне вероятно, и догадаются, то читатель, воспитанный на брехне из "Экономической газеты" и ей подобных,– уж точно, нет. Поэтому раскроем
"секрет" сами. Оккупация, да, оккупация,– но ЧТО, КАКОЕ ГОСУДАРСТВО оккупировано и КЕМ? И в результате ЧЕГО? Обо всѐм этом молчок,– бичуют только "перестройщиков и реформаторов". Да перестройщики-то откуда взялись? Сравните этот
лепет хотя бы с приведѐнными выше фрагментами из наших наработок 1990-х – начала 2000-х годов, не говоря уже о наших съездовских документах, и прикиньте: сколько
же ещѐ потребуется десятилетий,– при такой "методологии",– чтобы истина предстала
народу так, как она есть, и вся целиком? Истина о Третьей мировой войне, развязанной американцами и их союзниками по НАТО против государства Союз Советских Социалистических Республик сразу по окончании Второй мировой, о
временном поражении СССР в этой войне и о временной фактической оккупации территории СССР в результате этого поражения? А ведь и это далеко ещѐ не
всѐ, ведь ещѐ надо народ поднять на борьбу с оккупантами. А какой народ? Советский, вот именно. А как до него достучишься, когда продираться к нему приходится
сквозь любовно унавоженный чертополох "русского вопроса"?
Так что,– граждане,– не удивляйтесь, почему О.Джигиль ни о какой борьбе речи с
вами не заводит; хотя,– по идее,– этим и должна бы завершаться его "сенсационная"
Характерен в данной связи момент, когда публикуется статья О.Джигиля: вскорости
после многолюдного митинга в Москве в честь 15-летия Мартовского референдума 1991 г.,
где прозвучал (в выступлении Т.Хабаровой, см. выше) призыв "ко всем партиям, движениям и
группам" "подтвердить, что они признают СССР продолжающим существовать де-юре, в
статусе временно оккупированной страны"!
Тут уж, как ни вертись на месте "Советской России", но непременно надо было подсуетиться и прокричать, что главные "первооткрыватели" в этом деле – как всегда, они, а не какая-то Хабарова, она-то здесь при чѐм? /Прим. 2011 г./
13
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статья. Наоборот, он витиевато, но твѐрдо обещает: "пройдут сотни лет", прежде чем
кто-то во всѐм этом разберѐтся, прежде чем кто-то,– по его мудрѐному выражению,–
"снивелирует отдельные неоднозначные проявления сущности". Знает наш автор, что
говорит! Покуда в "Советской России" главным редактором сидит Чикин, народу опомниться, и впрямь, трудновато будет.
А чтобы он опомнился, всѐ-таки, пораньше, чем того хотелось бы имитаторам,
имитаторству надо противостоять, КАК ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ РЕЖИМА. Это ведь и
есть "передовой отряд" информационно-психологической агрессии. Режим своим чередом делает своѐ грязное дело. А мешают народу организоваться против порабощения и колонизации вот эти "коммунистические" и "патриотические" хитрованы, умелые дозировщики истины; они истину не скрывают,– что вы, господь с вами!– они цедят еѐ порциями, по возможности для режима безобидными. И каждую порцию сколько-то лет (сколько удастся!) выдерживают, прежде чем в "раздаточное окошко" пропихнуть. Пока народ подсунутую порцию осваивает, события уже лет на десять вперѐд ушли.
Сколько ещѐ мы будем позволять имитаторам создавать для оккупантов вот этот
временной "задел"? Необходимо решительней отвоѐвывать у них, в первую очередь,
информационное пространство. Всем участникам Движения граждан СССР, имеющим
в распоряжении наши материалы, нужно активней и смелей идти с ними к людям,
пробиваться через имитаторские кордоны в массовотиражную прессу, организовывать
собственные издания.
Москва, 25 мая 2006 г.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №5, декабрь 2006 г.

Демонстрация в Москве 7 ноября 1996г.
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Секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС,
канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА

Миф о "прекращении существования" СССР
Послесловие к докладу
Ещѐ раз об оккупации, Сопротивлении ей
и Международном валютном фонде
Выступление на XXXIV заседании
Московского политклуба Большевистской платформы в КПСС
Москва, 24 декабря 2008 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
в июне этого года мы провели политклуб, посвящѐнный анализу проекта Программы КПРФ; тогда это был проект, сейчас это уже принятая партийным съездом Программа,– в которой, к сожалению, выдвигавшиеся нами, более чем обоснованные критические доводы никак, ни в какой их части не учтены. Конечно, не соглашаться с
критикой в твой адрес – это право каждого. Но при одном условии – что ты против
этой критики к о н ц е п т у а л ь н о неуязвим, что ты вот эту самую, или подобную
же критику уже опровергал, разбивал, и в принципе можешь опровергнуть столько
раз, сколько она будет выставлена.
Но у нас товарищи коммунисты,– по дурной "традиции", идущей от худших времѐн в истории КПСС,– товарищи упорно не желают понять, что если ты выставленную против тебя критику определѐнного толка НЕ опровергал ни разу, не получалось
это у тебя, и опровергнуть совершенно ясно, что не можешь, то ВОТ ТАКУЮ критику
игнорировать, это уже грубейшее нарушение научной процедуры. И кто на такое нарушение идѐт, тот должен отдавать себе отчѐт, что после этого он всецело, начисто
теряет право рассуждать о какой бы то ни было "научности" своих построений. Сколько
тут съездов ни собирай и как на них ни голосуй. Не отменяет голосование на съезде
факта наличия неопровергнутой контраргументации. Не отменяет и не перевешивает.
Это процедуры разного плана, и нельзя пытаться одну из них подменить другой.
Уж если мы претендуем на н а у ч н о с т ь наших партийных документов, то в
общественных науках скрыть, замолчать наличие логически не опровергнутых контрдоводов – это то же самое, что в естествознании скрыть отрицательный результат эксперимента. Причѐм результат, стойко повторяющийся. Представьте себе инженера,
который скрыл, что предложенная им конструкция при определѐнных воспроизводимых условиях испытания разваливается. Да ещѐ какую-нибудь комиссию подговорил
"не заметить" этого. Вот так же ведут себя и такой же оценки заслуживают партийные
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"идеологи", которые через съезд проталкивают Программу, нашпигованную аргументационно недееспособными положениями.
Следует сказать, что наш июньский политклуб мы организовали как бы в ответ на
просьбу руководства Общероссийского штаба протестных действий ко всем членам
Штаба провести у себя обсуждение проекта Программы КПРФ. Буквально через пару
дней после политклуба мы на заседании Штаба вручили распечатки основного доклада В.И.Кашину и другим товарищам, в том числе представителю "Правды" при Штабе
Ю.А.Петракову. В "Правду" и "Советскую Россию", а также председателю Программной комиссии ЦК КПРФ Г.А.Зюганову отправили этот материал заказными письмами
с уведомлением. Все всѐ получили.
Замечу, что и по линии публикации материалов политклуба в наших изданиях мы
в этот раз раскрутились так, что даже и на нас непохоже: и нескольких месяцев не
прошло, а политклуб уже полностью был опубликован и в нашей ростовской газете, в
10-м номере, и в виде брошюры, причѐм и то, и другое распространялось на съезде
КПРФ в Измайлово 28–29 ноября.
Каков же итог всех этих – согласитесь, весьма и весьма добросовестных – усилий?
Наша главная претензия к проекту Программы была (и остаѐтся) та, что авторы
проекта всячески избегали (и избежали-таки) честной, трезвой констатации нынешнего геополитического положения России как страны, фактически оккупированной структурами транснационального империализма. Исполнительным же органом этой ползучей оккупации служит Международный валютный фонд, который под
прикрытием закулисной, изменнической договорѐнности с ним правительства РФ, от
1992 г., практически пишет за нас все выпускаемые законодательные акты, все эти погромные, бандитские "кодексы" – жилищные, водные, лесные, земельные и т.д., все
эти 122-е и прочие "федеральные законы",– если вообще можно называть законами
гнусную людоедскую стряпню, прямо нацеленную на геноцид населения, коему она
адресована. К тому же регулярно, год за годом составляют за нас "наш", если позволительно так выразиться, государственный бюджет, от первой до последней его цифры и
буквы.
Короче, объективно мы находимся на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, временно оккупированной, как часть СССР,
методами новейшей психоинформационной войны.
Только не надо, ради бога, снова и снова требовать от нас: а вы, мол, докажите.
Доказательств этих горы, начиная примерно с 1993 г. и кончая июнем 2008-го, и нужно очень крепко зажмуриться, заткнуть уши и отключить всю мозговую деятельность,
чтобы десятилетиями ничего этого не видеть, не слышать и не воспринимать.
И однако, ухитрились в очередной раз ничего не увидеть, не услышать и не воспринять.
Вот новоизбранный первый зам. Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников предлагает нам "основываться на тезисе, что капитализм утвердился".1
Далее я прошу прощения за довольно длинную цитату из одной полезной книги.
Это всѐ к вопросу о "реставрации капитализма" в СССР и его "утверждении" на нашей
земле.
"Гитлеровская клика лелеяла мечту превратить СССР в сырьевой придаток Германии, уничтожить социалистические формы хозяйства. Для этого монополистический
капитал пытался на временно оккупированной советской территории насаждать свои
формы организации экономики… Оккупанты организовали разветвлѐнную сеть бан1

См. "Правда" от 2–3 декабря 2008 г., стр. 5.
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ков. С 7 июня 1942 года в Ровно начал действовать центральный эмиссионный банк
Украины с отделениями в крупных городах. Были также организованы украинский
союз хозяйственных банков во главе с центральным хозяйственным банком, эмиссионный банк "Остланд" в Риге, "Гемейншафтс банк Остланд", прибалтийские филиалы
немецких банков: дрезденского, коммерческого, трудового и "Ганзабанка". Оккупантами было создано около 50 обществ и компаний.
В целях эксплуатации тяжѐлой промышленности был образован восточный филиал концерна "Герман Геринг", угольной промышленности – общество "Берг-Хюттс
Ост", "Восточное горно-промышленное общество", "Контора донецкой и украинской
каменноугольной промышленности". Нефтяную промышленность должны были прибрать к рукам акционерное общество "Континенталь-Оль", общества "Ост-Оль", "Карпатен-Оль", "Балтик-Оль". … в области энергетики были созданы "Энергибау-Ост",
"Энергиферзорунг Остланд" и другие. Восстановление Днепрогэса поручалось фирме
"Симменс"."2
Ну и что же, мы всю вот эту картину должны были за "реставрацию капитализма"
принимать, что ли? Вам это ничего не напоминает?
Никакой "реставрации капитализма" ни в тогдашнем, ни в нашем теперешнем случае не было и нет. Было и есть принудительное насаждение временно возобладавшим
геополитическим противником посторонних для нашей экономики методов хозяйствования. И не просто посторонних, но объективно враждебных ей, не отвечавших (и
не отвечающих) абсолютно никаким тенденциям и запросам развития наших производительных сил. Методов, призванных удовлетворять исключительно потребности
противника з а с ч ѐ т порабощѐнного населения, в прямой и подчас невосполнимый ущерб нашим людям.
Никакая оккупация никогда не создаѐт на захваченных территориях никакого "другого", "нового" общественного строя. Она создаѐт,– обычно при содействии туземных
коллаборационистов,– специфический механизм по ограблению и опустошению приобретѐнных владений в интересах страны-оккупанта. Механизм этот может быть закамуфлирован подо что угодно; в том числе,– как нынче у нас,– под пришествие
"рынка" и "буржуазно-демократических свобод". Но надо же уметь, в конце концов,
отличать политтехнологический камуфляж от сути того, что имеет место на самом деле.
На самом деле у нас тут имеет место временно отторгнутая у народа, средствами
психоинформационной войны, территория СССР, с работающим на ней механизмом
разграбления наших национальных богатств, уничтожения нашего культурного и человеческого потенциала в интересах США, их союзников по НАТО, да и прочих наших империалистических соседей.
Изображать эту поистине цивилизационную катастрофу так, что это, дескать, капитализм утверждается, именно как некий "новый строй",– это значит не то что ничего не понимать, а ни черта не понимать, вот так лучше будет,– ни черта не понимать в
происходящем, или же сознательно пособничать оккупантам. Всѐ, ничего более утешительного по поводу этих "концепций" сказать нельзя. Хоть бы десять съездов за
них проголосовали.
Если бы гитлеровцам удалось продержаться на наших оккупированных землях
ещѐ года полтора – два, то они, без сомнения, попробовали бы, плюс к хозяйственной
инфраструктуре, ещѐ и политическую соорудить. Т.е., объявили бы выборы, многопартийность, оппозицию… Представляете, насколько ко двору пришлись бы там "ком2

Страницы памяти. О планах, планировании и плановиках. М., Профиздат, 1987, стр. 221.
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мунисты" вот с такими воззрениями: капитализм, мол, утвердился, добьѐмся, чтобы
выборы были честными, сформируем правительство народного доверия. "Коммунисты", которые оцепенели бы перед концерном "Герман Геринг",– как нынешние вожди
КПРФ оцепенели, видимо, перед разными "Русалами" и "Лукойлами".
САМО СОБОЙ, я учитываю возможные и даже неизбежные возражения: зачем-де
так резко, зачем раскол вносить, надо объединяться, мы делаем одно общее дело.
Ой, товарищи, боюсь я, что у нас – поборников освобождения и возрождения
СССР – с приверженцами мифологии насчѐт "утверждения капитализма" никаких
"общих дел", на поверку, нет, да и вряд ли когда были.
Существует расхожее мнение, что перестройка, горбачѐвщина, разрушение СССР
свалились нам, как снег на голову, где-то в самом конце 1980-х годов.
В действительности катастрофа методично вызревала на протяжении, самое
меньшее, лет пятнадцати. Она прекрасно диагностировалась и прогнозировалась
вполне традиционными приѐмами марксистского социодиалектического анализа, и
добросовестные учѐные-марксисты,– к числу которых и я принадлежу,– за годы и годы до того, как Горбачѐв уселся в кресло генсека, ещѐ в брежневские времена, пытались предупредить высшее партийное и советское руководство о том, насколько опасные гнойники набухают в недрах нашего общественного организма.
Желающие удостовериться в правоте моих слов, посетите наш сайт, раздел Сопротивление Бесстрашных, или прочитайте мою статью 1981 г. в 7-м номере нашей
газеты "Советы граждан СССР".
Назревавшая беда была не только элементарно прогнозируема, но еѐ также вполне
можно было предотвратить в рамках социалистического общественного строя, не учиняя погрома в государстве и не сдавая страну на поток и разграбление внешнему врагу.
Но в ответ на разумные и взвешенные, без особых потрясений осуществимые
предложения выставлялись, вот именно, МИФЫ: миф так называемого "развитого социализма", при котором в обществе, будто бы, исчезают диалектические противоречия, невозможны сколь-либо серьѐзные социальные конфликты, а происходит лишь
"устранение недостатков", и т.п. благоглупости. В "подтверждение" этой мифологии
указывалось, что под ней имел неосторожность подписаться Л.И.Брежнев, или еѐ
одобрил такой-то съезд, и пр. В то время как по-настоящему подтвердить все эти измышления могло только одно: если бы они выиграли открытую дискуссию с заявленной против них принципиальной критикой, критикой на уровне к о н ц е п ц и и , а
не просто препирательства по мелочам.
Но таких дискуссий тогдашнее кремлѐвское и околокремлѐвское мифотворчество
не выигрывало и выиграть было неспособно. Поэтому исходившие от учѐных-патриотов
"штормовые предупреждения" попросту замалчивались, затаптывались; гнилостные
явления, подтачивавшие Советское государство, продолжали беспрепятственно разрастаться. Встретить их было нечем: низовой, народный критикующий разум подавлялся, а мифологическое сознание тогдашней партийной "элиты" жило своей виртуальной жизнью и отпора разлагающей психоинформационной агрессии дать не могло.
Уже не говоря, что увесистая часть этой "элиты" сама представляла собой агентуру
влияния транснационального классового врага и сочиняла свои басни не по дурости, а
под чужую целенаправленную диктовку.
Так была потеряна страна. Но вместо того, чтобы извлечь уроки из свершившегося, нам спустя четверть века навязывают ту же насквозь порочную систему мифологического мышления, отличительная черта которого – это что все его конструкции, они
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заведомо, так сказать, непроверяемы ни логикой, ни практикой. Логической проверки
путѐм равноправной дискуссии просто не допускают, а когда эта белиберда проваливается на практике, от неѐ преспокойно отрекаются. Т.е., не то что ошибки свои признают, а так: я тут ни при чѐм, и кто это всѐ напридумывал, мне неизвестно.
Страну таким способом потеряли, давайте постараемся и не позволим, чтобы нас
этим же самым способом лишили всяких шансов еѐ вернуть.
Вот почему, в силу всего вышеизложенного, мы историю с Программой КПРФ законченной никоим образом не считаем. В Программе, да, достаточно обтекаемых
формулировок, которые касаются общепринятых вещей. Кто же станет оспаривать,
например, что без крестьянских войн, без идей Радищева, Герцена и Чернышевского
не рухнуло бы крепостное право. И т.п. Но этот благостный фон не должен заслонять
того факта, что КОНЦЕПТУАЛЬНО – не в части идей Герцена и Радищева, а в части
с в о е й с о б с т в е н н о й стержневой идеи,– Программа абсолютно несостоятельна, она даѐт мифологическое, а не марксистски-научное описание текущего положения страны и той цепи событий, которая к этому удручающему положению привела. А
следовательно, она и выхода реалистического из этого положения указать не может. И
такой документ претендует бог знает на что: на то, чтобы народ смотрел на него, как
на знамя, и ждал бы, что отсюда какой-то "обновлѐнный социализм" произойдѐт.
Но "обновлѐнный социализм XXI века" из подобных иллюзорных – или сознательно имитационных – установок, это такое же молоко от козла, каким был "развитой
социализм" тридцатилетней давности. Измышлявшийся, кстати, не без помощи некоторых "крупных учѐных", упомянутых и на прошедшем съезде КПРФ. Видно, кому-то
до сих пор всѐ ещѐ мало кажется того вселенского конфуза, который нас постиг с этим
"развитым социализмом", с разными "комплексными программами научно-технического
прогресса до 2000 года" и прочими бреднями.
Сегодня подлинно коммунистической может считаться в России только партия,
которая берѐт за отправную точку факт временного поражения СССР в Третьей мировой (информационно-психологической) войне и то, что СССР продолжает существовать в статусе страны, оккупированной силами и структурами транснационального
капитала.
Должны быть оставлены разговоры о "реставрации капитализма", "отступлении
социализма" и "проигрыше ранней его формы". Проигранный нами этап новой империалистической войны проиграла не "ранняя форма социализма" (что это вообще за
вздор?), а проиграло государство Советский Союз. И проиграл СССР именно потому,
что в нѐм посредством ползучей психополитической агрессии оказалась практически
разрушена никакая не "ранняя" (в смысле – несовершенная) модель социализма, а как
раз наиболее продвинутая и высокоорганизованная из всех когда-либо предлагавшихся, сталинская его модель.
Опять же, такой вопрос. Ведь товарищи из КПРФ факта ведения мировым империализмом войны против нас не признают. Но что же в таком случае мы проигралито? А вот то и проиграли – соревнование с капитализмом. Чувствуете, какой подвох в
этих словоплетениях упакован? Проиграли мы капитализму историческое соревнование с ним.
Ну, тут уж, извините,– разбираться надо, кто, конкретно, и что проиграл. И что такое "ранняя форма социализма"? Дело в том, что у нас в рассматриваемый период этих
форм две было. Одна – это сталинский социализм; он никому ничего не проигрывал,
он блистательно в ы и г р а л все исторические "кампании", в которых участвовал,
включая единоборство с фашистским монстром. Проигрыши и провалы начались,
когда сталинскую модель исковеркали вредительскими "реформами".
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И опять-таки, социализм как таковой здесь ни при чѐм. Он уступил открытому натиску врага лишь после того, как его двадцать лет уродовали, подрывали и калечили
изнутри. И проиграло социалистическое государство отнюдь не соревнование с врагом, но именно широкомасштабную диверсионную войну, развязанную против нас в
нарушение Устава ООН и всех норм международного права.
Итог этой войны, пока что,– расчленение СССР и его оккупация противником, т.е.
попадание всей этой "расчленѐнки" под внешнее управление со стороны оперативных
структур мирового финансового капитала. И вот, теперь наши же братья-коммунисты
от нас хотят, чтобы мы это нахождение под внешним управлением приняли, как некий
незыблемый статус-кво, с которым,– дескать,– ничего уже не поделаешь.
Следует ли снова и снова объяснять, что это полностью пораженческая позиция,
которая по сию пору вела и далее будет вести только к увековечению внешней кабалы, со всеми еѐ унизительными и порабощающими атрибутами.
Нет уж, если страна очутилась, так или иначе, в оккупации, из этой исторической
ямы выход только один: не морочить людей, что,– мол,– ничего страшного, и в яме
можно победить на выборах и образовать правительство народного доверия. Нет, а
нужно доводить случившееся, во всѐм его объѐме, до понимания народа, нужно вернуть народ – наш, Советский народ – в национально-самосознательное состояние и
упорно, неотступно организовывать его на борьбу не за какие-то улучшенные варианты социализма, никому неведомые, а за свободу, независимость и территориальную
целостность своего Социалистического Отечества.
Мы убеждены, что этот единственно верный подход рано или поздно возобладает
в умах наших сограждан, развеет все и всяческие мифы, и народ наш предстанет перед
всем миром таким, каким он некогда был и каким одни мучительно боятся, а другие –
как мы с вами – страстно жаждут вновь его увидеть.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №12, май 2009 г.

С товарищами в метро после "Митинга с ураганом" 7 октября 2003г.,
в День Конституции СССР.
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"Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР
в свете марксистской концепции двух фаз
коммунистического революционного процесса
Приложение к статье
"МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ О ДВУХ ФАЗАХ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ
И ТЕОРИЯ "РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА"" –
– письмо в редакцию журнала "КОММУНИСТ"
Кандидат философских наук

Т.ХАБАРОВА
Москва, январь 1981 г.

Главному редактору журнала "КОММУНИСТ"
тов. Р.И.КОСОЛАПОВУ
Считаю целесообразным ещѐ раз вернуться к разговору о моей статье по вопросам
так называемого "развитого социализма" (и его соотношения с д е й с т в и т е л ь н о й марксистско-ленинской концепцией социалистического и коммунистического
способа производства),– каковая статья была отослана мною в журнал в марте 1978 г.
Стало быть,– как гласит полученное мной в январе минувшего года письмо,– вы
"не будете полемизировать" со мной "относительно понятия «развитой социализм»"
по той причине, что понятие сие "вошло в официальные документы".
Хотя и со всяческим сожалением, но приходится всѐ-таки признать, что официальные документы у нас (даже документы наивысочайшего партийно-государственного
уровня) по сию пору отнюдь не застрахованы,– как подтверждает жизненный опыт,–
от проникновения в них ошибочных, теоретически порочных и политическидезориентирующих формулировок и "установок", а иногда попросту беспочвенных
демагогических посулов и прочих вещей, которым (казалось бы) там вовсе не место.
Убедительнейшим, в высшей степени красноречивым образцом этому может служить
бесславно заканчивающая ныне свою "карьеру" Программа КПСС, многие страницы
которой вызывают сейчас лишь чувство неловкости и раздражения против безответственных хвастунов "от коммунизма", чьими стараниями авторитет марксистскинаучного предвидения и сам коммунистический идеал оказались столь фундаментально скомпрометированы. В особенности это относится к параграфам, живописующим молочные реки в кисельных берегах, которые якобы должны были разлиться по
стране к 1980-му году,– тогда как в действительности мы видим пустые прилавки в
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магазинах и слышим, что обеспечение населения едой, "быстрый подъѐм (!) отраслей
группы «Б»" превратились в "задачу первостепенного экономического и политического значения", в "стратегическую задачу нашего времени". 1
Само собою,– вся тяжесть "продовольственной проблемы", как и многих других
(хотя бы тщательно замалчиваемого разгула преступности в стране), предназначена
н а м ,– непривилегированным, "второсортным" гражданам государства, но не тем, кто
подобные проблемы создаѐт; и уж никак не вралям, которые натолкали заведомых
"уток" в ответственнейший партийный документ и на этом "основании" десятилетиями требуют для себя не только приоритетного, безоговорочного доступа к жизненным благам, но ещѐ и безоговорочного признания какой-то их "научной", "теоретико-философской", "идейной" непогрешимости. И вот именно поэтому-то,– потому, что
все экономические, политико-правовые и непосредственно-человеческие издержки
подобного вранья всегда падают всецело и исключительно н а н а с , мы – рядовые
граждане Советского государства – не хотим, чтобы вообще в нашей идеологотеоретической жизни существовало и провозглашалось "некритикуемым" антинародное враньѐ, по поводу которого нельзя было бы "полемизировать", так как
врали, видите ли, уже успели его протащить в ту или иную официальную бумагу.
Следует тут же уточнить, впрочем, что и мои собственные намерения по части какой бы то ни было "научной полемики" с адептами "развитого социализма" вы также
истолковали не совсем правильно: дело в том, что ведь и я-то, строго говоря, "полемизировать" в обычном смысле слова не собираюсь,– и это, кстати сказать, в моих письмах в редакцию журнала неоднократно и вполне определѐнно подчѐркнуто. "Полемизировать" же я не имела в виду (да и не смогла бы, если бы даже захотела) потому, что
какая-либо разумная, серьѐзная почва для "академической" теоретико-философской
дискуссии в данном случае начисто отсутствует,– всѐ связанное с "развитым социализмом" относится скорее к области беспринципного политического манипуляторства, нежели к процессу приумножения марксистски-научных знаний о закономерностях
коммунистического преобразования мира.
"Это период, когда все стороны и элементы структуры общественной жизни получают оптимальное развитие." "... период, в ходе которого ... устраняются имеющиеся
недостатки."
"Полнота проявления системы экономических законов социализма составляет основной, наиболее общий критерий развитого социалистического общества ..." "Исходным и самым общим критерием развитого социализма является наличие у социалистического общества собственной основы ..."2 Можно подумать, что вообще на белом свете способно существовать мало-мальски вразумительное социальное устройство, которое этой самой "собственной основы" было бы напрочь лишено.
"В обобщѐнной форме особенность общественных отношений в условиях развитого социализма состоит в достижении более высокого уровня общественно-экономических
отношений ..."
"Главная сущностная характеристика развитого социализма заключается в том,
что это целостно, комплексно зрелый и развитой социалистический общественный организм ..."3
См. "Правда" от 22 октября 1980 г., стр. 2; "Известия" от 23 октября 1980 г., стр. 4.
См. "Вопросы философии", 1977, №7, стр. 17; "Вопросы экономики", 1977, №8, стр. 34;
"Коммунист", 1978, №17, стр.23.
3
"Вопросы философии", 1979, №6, стр. 50; 1980, №7, стр. 11.
1
2
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Спрашивается,– это что, по-вашему, "наука"? С чем и о чѐм тут "полемику"-то вести? Надо быть или всецело случайным человеком на поприще разработки марксистсколенинской теории, неким фельетонным персонажем,– или сознательно проституировать свой статус учѐного,– или столь же сознательно и продуманно в р е д и т ь закономерному ходу коммунистического строительства, чтобы суметь, во-первых, охалтурить марксизм до подобного плетения словес, а во-вторых (вот уж воистину, не
дрогнув!), выдавать это идейное и концептуальное косноязычие за какую-то "основу
политического курса государств социалистического содружества на ближайшее время
и на перспективу".4
"Мы полемизировать не будем..." Само собой,– не будете; откуда ж на подобном
концептуальном и идейно-политическом "уровне" а р г у м е н т ы возьмутся, чтобы
"полемизировать". "Полемизировать" здесь не о чем, а вот назвать соответствующим
именем этот (и не только этот, разумеется) очаг халтуры и политической проституции,
добиться, чтобы у широкой общественности по возможности скорее и во всех деталях
открылись глаза на и с т и н н о е п о л о ж е н и е в е щ е й с разработкой наиважнейших разделов марксистско-ленинского учения, жизненно-значащих для судеб
всей нашей государственности,– добиться этого совершенно необходимо, и как раз
этим-то, но вовсе не "полемикой" с вами, я – как нетрудно, наверное, было бы уже заметить – с самого начала и занимаюсь.
Сегодня у нас официально (и многократно) подтверждено, по существу, что среди
опорных отраслей народного хозяйства в итоге н е т уже таких, нынешнее состояние и грядущие перспективы которых не громоздились бы перед руководством страны, перед всеми нами "в массе" как тяжѐлая проблема, требующая безотлагательного
и качественно-обновляющего решения. И только об одном, последнем (по порядку,
отнюдь не по значимости) участке нашего общественного развития не прозвучала пока ещѐ в официальных отчѐтах горькая, но необходимая народу истина: этот участок –
сам марксизм-ленинизм как источник направляющих представлений об историческиобусловленных законах и повседневного функционирования, и поступательного движения нашего строя.
Между тем, царящий здесь развал на свой лад не только не менее, а гораздо б о л е е глубок и катастрофичен, нежели ситуация в том же, скажем, капитальном строительстве или на транспорте; ведь разброд в экономике – непосредственное, хотя и не
всегда прямолинейное с л е д с т в и е разброда и путаницы на уровне руководящей
партийно-государственной доктрины, и покуда этот неверный "доктринальный", идеолого-политический ориентир не выправлен в корне, бесполезно надеяться и пытаться
улучшить дело разными "целевыми программами" и прочими компилятивными выдумками, которые – как и практика в изобилии показывает – лишь способствуют разрастанию паразитической технобюрократии, вызывая тем самым новые и новые приступы прогрессирующего "народнохозяйственного паралича".
Сколь это ни противоестественно и ни прискорбно,– но на протяжении длительного времени "развитие" марксистско-ленинской науки у нас в стране фактически целиком находится под контролем правых двурушников, тех самых "антисоциалистических сил", в которые мы с такой готовностью тычем пальцем, когда они подвизаются где-либо в Чехословакии или в Польше, и которых упорно, вопреки поистине кричащей очевидности, не желаем заметить у себя; причѐм, за последние полтора десятилетия этого гибельного, подлинно-драматичного для страны праворевизионистского
4

См., хотя бы, "Вопросы философии", 1978, №3, стр.10.
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хозяйничанья в марксизме вся ответственность ложится, несомненно, на Л.И.Брежнева,–
каковое обстоятельство и было, в числе прочего, решительнейшим образом акцентировано в моей статье.
Систематическое брежневское попустительство и покровительство правым махинаторам, широкая "опора" на их измышления в непосредственной партийно-государственной
политике плюс собственное поспешное и некомпетентное "соавторство" в этих измышлениях самого Л.И.Брежнева, невозбранное предоставление авторитетнейших трибун для проповеди праворенегатского обскурантизма,– всѐ это привело (ибо не могло
рано или поздно не привести) к плачевным практическим результатам, целый "букет"
которых – или, пользуясь модным словечком, комплекс – мы сейчас и наблюдаем, начиная со стагнационного, по существу к р и з и с н о г о положения в народном хозяйстве.
Такой же застой господствует и в сфере надстроечных, политико-правовых отношений,– ибо не следует обманываться видимостью "бурлящего" тут на поверхности
суетливого бумажно-бюрократического "законотворчества": никогда ещѐ, наверное, в
государстве нашем не выпускалось столько бесполезных, лишь ненужно "закрепляющих" разные негативные тенденции законодательных актов и не возникало столь разительного контраста между пустопорожней "законодательной" суетой и р е а л ь н о й нерешѐнностью проблем, от которых на деле зависит прогресс нашего общества
как правового, всесторонне гарантирующего человеческую личность организма.
Словом,– наилучшей "долгосрочной программой", которой Л.И.Брежнев мог бы
ныне воодушевить советский народ, было бы, если бы он перестал цепляться за
власть, "сплачивать" вокруг себя манипуляторов и подхалимов, репрессировать людей, выступающих с критикой его "воззрений", и по-честному объявил о своѐм уходе,–
по примеру другого политического банкрота, Косыгина, с которым вместе довели экономику за пятнадцать лет до того, что в ней в мирное время, будто после разрухи или
гражданской войны, продовольственные неурядицы сделались центральным вопросом.
Хватит с нас его "долговременных программ"; всем граждански -сознательным людям
в стране ясно, как день божий, что он не понимает (да и не стремится, вернее всего,
понять) закономерностей, по которым объективно предопределено развиваться нашей
общественной формации, не улавливает целостной, сущностной картины этого развития; вся его "программа" заключается единственно лишь в том, чтобы подольше продержаться у власти самому и благоустроить – также по возможности "потеплее" –
своих присных. Но подобное "программирование" на постах Генерального секретаря
ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР, безусловно, не может быть – и не будет – до бесконечности терпимо.
Снова подчеркну,– заканчивая рассмотрение перспектив "полемики" между нами,– что моя работа по поводу "развитого социалистического общества" была (и остаѐтся по сей день), как со всей определѐнностью заявлено на первых же еѐ страницах,
не попыткой "полемизировать" с сотрудниками журнала, а критическим выступлением против непрекращающегося засорения и оболванивания марксизма праворенегатскими "концепциями", исходящими от Л.И.Брежнева и его "научного"
окружения. Соответственно,– я не только не вижу причин "отзывать" работу из редакции, но прошу считать еѐ п р е д с ъ е з д о в с к и м м а т е р и а л о м , поданным в порядке обсуждения стоящих перед страной и партией проблем; острейшей же,
подлинно ключевой среди таких проблем является назревшая и перезревшая констатация того факта, что "взгляды" Л.И.Брежнева суть п р а в ы й о п п о р т у н и з м ,
а н е м а р к с и з м , что развал в экономике как раз и есть прямой, наиболее непосредственный результат этого антиленинского "курса" и что преодолеть его – зна79

чит прежде всего восстановить классовую истину и надлежащие концептуальные соотношения на идеолого-теоретическом "этаже". Чем дольше эта, вот именно, классовая истина пребывает невосстановленной, тем глубже общество наше увязает в искусственно созданном буржуазно-реставраторском тупике, тем вероятнее ненужный и
разорительный п о л и т и ч е с к и й к р и з и с при неизбежном выходе из тупика (как, собственно, почти уже и получилось в Польше) и тем тяжелее ответственность политических ловчил самого разного ранга, которые десятилетиями упихивали в
"архивы" и в мусорные корзины своевременную, скрупулѐзно обоснованную критику,
разрушали нормальный контакт между партией и рядовыми гражданами страны, помогали плодить в государстве беззакония и извращения, отравлявшие жизнь честным
людям и бессмысленно позорившие наш общественный строй.
* * *
Связь с жизненными реалиями, с непосредственной революционной борьбой и созидательной деятельностью "своего" класса, уменье проанализировать противоречия,
которые развѐртываются в ходе этого созидания и этой борьбы, и не просто проанализировать, но подсказать пути преодоления возникающих трудностей и конфликтов,–
таков, бесспорно, окончательный критерий истинности, общественной конструктивности всякого социально-философского построения, и под этим углом небезынтересно
взглянуть на польские события последних месяцев, ибо здесь перед нами – как раз ярчайший пример до крайности обострившихся противоречий в развитии социалистической страны, противоречий, требующих прежде всего марксистского идейно теоретического осмысления и не могущих остаться вне поля зрения марксистов
как в самой Польше, так и за еѐ пределами.
Сразу же констатируем ту очевиднейшую вещь, что панорама событий в Польше
целиком подтверждает м о й анализ современной расстановки сил в мировом коммунистически-революционном процессе – т.е., анализ с классических, "ортодоксальных" марксистских позиций – и что, с другой стороны, теория "развитого социализма"
(как и следовало ожидать) ни единого вразумительного слова по поводу вышеуказанных к о н к р е т н ы х событий покамест произнести не может. Но вы ведь,– насколько помнится,– претендовали на основе сей "теории" определять "политический
курс государств социалистического содружества на ближайшее время и на перспективу"? Сознайтесь же по-честному,– прежде чем продолжать морочить людей (а возможно, и самих себя),– что для главных действующих лиц нынешней польской эпопеи, и для польского рабочего класса, и для думающих коммунистов в ПОРП, ваш
"развитой социализм" – надоедливый зуд осенней мухи, не больше; там совсем другие
встали перед государством проблемы – р е а л ь н ы е , а не вычитанные с потолка, и
как эти р е а л ь н ы е проблемы решать – про то ваше "огромное достижение марксистско-ленинской мысли" на сей день стыдливо молчит.5

Характерно,– кстати сказать,– что тот же, например, А.Г.Егоров (один из наиболее безапелляционных, покуда я могла судить, провозвестников "развитого социализма") раз как-то –
с трезвостью, во всѐм прочем контексте несколько даже неожиданной,– признал:
"... цельной и стройной системы категорий, раскрывающих диалектику зрелого социализма, мы пока не имеем. ... существует немало работ, исследующих закономерности социальноэкономического развития зрелого социализма, но механизм действия этих закономерностей
в них не выявлен, а это не даѐт возможности отследить конкретные способы разрешения
тех или иных противоречий, возникающих в жизни, находить конкретные формы пере5
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Между тем,– что касается Польши,– в марксистском освещении всѐ происходящее
здесь выглядит следующим – весьма традиционным – образом; здесь конфликтно обострилось о с н о в н о е (как я буквально без устали твержу во всех своих работах)
противоречие всякой общественно-экономической формации, в том числе и первой
(социалистической) фазы коммунизма: наличествующая структура производственных
отношений н е у д о в л е т в о р я е т внутренним возможностям дальнейшего
прогресса – а отсюда субъектно предъявляемым требованиям и запросам – главной
производительной силы общества, трудящихся масс.
Производственные же (базисные) отношения имеют своим концентрированным
выражением,– как известно,– отношения политико-правовые, и "концентрируются"
они прежде всего вокруг определяющей базисной конструкции: вокруг формы собственности на средства производства, вокруг вопроса об участии трудящихся, "непривилегированных" слоѐв населения в управлении общим социопроизводственным процессом и о необходимости р а с ш и р е н и я такого участия по сравнению с тем, что
к настоящему моменту уже достигнуто. Самое "устаревание" производственных отношений и означает ведь в марксизме не что иное, как их постепенную элитаризацию: постепенное образование в обществе "глухой", регрессивной монополии на
управление средствами производства, а постольку нарастающее противостояние между "элитой" и главной производительной силой, чей доступ к принятию жизненноважных для неѐ решений оказывается непозволительно, нетерпимо затруднѐн.
При социализме,– вообще говоря,– всем вышеописанным процессам, хотя в определѐнных рамках они и протекают, не положено выливаться в какую-либо разновидность открытого граждански-политического противоборства; коммунистическая партия, вооружѐнная учением марксизма, должна периодически, "в плановом порядке"
восстанавливать нарушающееся соответствие между базисными структурами и
потребностями развития производительных сил, должна уметь фиксировать ту
грань, за которой начинается "торможение" производительных сил устаревающим
базисом, своевременно и решительно осуществлять в нужный момент очередную
д е э л и т а р и з а ц и ю (демократизацию) форм собственности, организационноуправленческих отношений в стране.
"... при социализме,– как полагал И.В.Сталин,– дело обычно не доходит до конфликта между производственными отношениями и производительными силами, ... общество имеет возможность своевременно привести в соответствие отстающие производственные отношения с характером производительных сил. Социалистическое общество
хода из одного состояния в другое, более высокое." ("Вопросы философии", 1978, №8,
стр.161. Курсив мой. – Т.Х.)
Следует заметить по затронутому поводу, что вообще любая подлинно-прогрессивная научная (и тем наипаче социально-философская) концепция складывается и появляется всегда в
первую очередь именно как средство разрешения противоречий, обнаружившихся в познании и в самодвижении объекта, на который данная концепция и направлена. А потому довольно-таки удивительно слышать, что образовалась, мол, некая эпохально-новая теория социалистического общества, однако же с фактически наличествующими противоречиями в его
развитии по-прежнему неизвестно, как быть. Если с помощью подобного "величайшего достижения" действительные, налично-сущие противоречия и проблемы социальной практики
разрешению не поддаются, если оно фактически н е р а б о т а е т , – значит, никаких "достижений" и вообще никакой т е о р и и тут попросту нет, и всякий, кто упорствует в обратном, лишь бестолку оттягивает день, когда больные вопросы нашего экономикополитического развития испытают на себе по-настоящему "врачующий", проницательный и
конструктивный марксистский подход.
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имеет возможность сделать это, потому что оно не имеет в своѐм составе отживающих
классов, могущих организовать сопротивление. Конечно, и при социализме будут отстающие инертные силы, не понимающие необходимости изменения в производственных отношениях, но их, конечно, нетрудно будет преодолеть, не доводя дело до
конфликта."6
Само собой разумеется,– всѐ это лишь при условии, что партия руководствуется,
вот именно, учением марксизма-ленинизма, а не праворенегатскими фантазиями; в
последнем же случае,– каковой, к великому прискорбию, фактически перед нами и
предстал,– момент для "безболезненного" взаимосогласования между базисом и революционизирующими переменами в недрах производительных сил может быть упущен
и начнѐт развѐртываться открытый "базисный конфликт"; причѐм, оторвавшаяся от
масс (как результат праворевизионистского вранья) партийная верхушка как раз и
способна оказаться той "инертной" социальной группой, которая организует сопротивление благотворным, освежающим сдвигам.
Собственно,– не что иное в Польше сейчас и происходит; события там у ж е
хлынули в русло открытого, "взрывообразного" разрешения скопившихся противоречий, весь вопрос теперь в том, насколько далеко они продвинутся по указанному (в
общем-то, всѐ-таки нежелательному) пути и как вернуть их "на путь истинный" – т.е.,
в рамки полностью контролируемого преодоления объективной социодиалектической противоречивости.
Схема, или фабула открытых "базисных противостояний" в марксизме бессчѐтно описывалась, смысл еѐ, вкратце,– принудительная "деэлитаризация" народными массами отношений по присвоению средств производства; мне – чисто субъективно – импонирует афористическое изложение данного предмета И.В.Сталиным,
каковое изложение я здесь лишний раз и воспроизведу:
"На основе конфликта между новыми производительными силами и старыми производственными отношениями, на основе экономических потребностей общества возникают новые общественные идеи, новые идеи организуют и мобилизуют массы, массы сплачиваются в новую политическую армию, создают новую революционную
власть и используют еѐ для того, чтобы упразднить силой старые порядки в области
производственных отношений и утвердить новые порядки."7
По существу, все первые ступени вышеобрисованной схемы в Польше уже пройдены: на базе конфликта между новыми запросами, новой зрелостью главной производительной силы и окостеневшими производственными отношениями возникли "новые общественные идеи", сгруппировавшиеся вокруг концепции "свободных профсоюзов" и отнюдь не во всѐм совпадающие с "официальной" идеологией;
концепция "независимых профсоюзов" организовала и сплотила массы,– образовавшие, и впрямь, некую "новую политическую армию";
массы создали если не власть, то во всяком случае внушительнейший центр принятия решений, идейное и экономико-политическое влияние которого с о п о с т а в и м о с соответствующими возможностями "официальных" властей.
Среди требований, выдвинутых польскими трудящимися, нет – как это и должно
быть в соответствии с марксистской оценкой обстановки – ни единого, связанного с
"развитыми социализмами", "научно-техническими революциями" и прочими домыслами, лишь понапрасну затемняющими дело и абсолютно не нужными "массовому",
6
7

И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр. 51.
И.Сталин. Вопросы ленинизма. Госполитиздат, 1953, стр. 600–601.
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рядовому гражданину; требования забастовщиков устремлены в одну точку, и точка
эта – д е э л и т а р и з а ц и я , деэлитаризация и ещѐ раз деэлитаризация сложившихся (широко понимаемых) форм распоряжения средствами производства, экономическими и политическими условиями применения рабочей силы.
Сугубо закономерно, что по центральному пункту Гданьского соглашения – о праве рабочих на забастовки и на создание "независимых профсоюзов" – авторы соглашения "стихийно" заручились столь впечатляющим "единомышленником", как
В.И.Ленин; ведь он предупреждал (и об этом давно бы пора уже вспомнить), что свобода, в определѐнных границах, стачечной борьбы рабочего класса неизбежна и необходима при переводе государственных предприятий "на так называемый хозяйственный расчѐт, то есть по сути в значительной степени на коммерческие и капиталистические начала"8, что стачечная борьба представляет собой органический элемент социалистического хозяйствования, когда оно построено на "фондовом" принципе
прибылеобразования,– но это практически и имеет место ныне в СССР и в восточноевропейских социалистических странах.
"Это обстоятельство,– пояснял В.И.Ленин, подразумевая функционирование промышленности на принципах "хозрасчѐта",– в связи с настоятельнейшею необходимостью повысить производительность труда, добиться безубыточности и прибыльности
каждого госпредприятия, в связи с неизбежным ведомственным интересом и преувеличением ведомственного усердия, неминуемо порождает известную противоположность интересов между рабочей массой и директорами, управляющими госпредприятий или ведомствами, коим они принадлежат. Поэтому и по отношению к
госпредприятиям на профсоюзы безусловно ложится обязанность защиты классовых интересов пролетариата и трудящихся масс против их нанимателей."
"Отсюда вытекает, что в данный момент мы никоим образом не можем отказаться от стачечной борьбы, не можем принципиально допустить закона о замене стачек
обязательным государственным посредничеством."9
Сомнениям не подлежит, однако,– и у В.И.Ленина об этом также ясно сказано,–
что "конечной целью стачечной борьбы может быть лишь укрепление пролетарского
государства и пролетарской классовой госвласти путѐм борьбы с бюрократическими извращениями этого государства, с его ошибками и слабостями ".10
Сполна очевиден и ярко-"деэлитаризационный" характер прочих пунктов договорѐнности, достигнутой между правительством ПНР, ЦК ПОРП и "новыми" польскими
профсоюзами (смещение со своих постов руководителей того или иного ранга, дискредитировавших себя в глазах трудящихся; ликвидация разнообразных каналов паразитически-"элитарного" распределения и потребления материальных благ; предоставление широким "низовым" кругам населения более ощутимых, более весомых возможностей высказать своѐ мнение через органы массовой информации, и т.д.). Сама
жизнь,– причѐм, наредкость убедительно,– продемонстрировала нам здесь, что обеспечение динамичного, уверенного "соответствия" между уровнем развития производительных сил и структурой экономического базиса есть задача, в последнем своѐм
итоге, не "техническая", но ч е л о в е ч е с к а я , политико-правовая, и что марксистски-основательно приступить к еѐ решению – значит заняться прежде всего не "программами научно-технического прогресса", а усовершенствованием, реорганизациВ.И.Ленин. ПСС, т. 44, стр. 342.
Там же, стр. 343–344. Курсив мой. – Т.Х.
10
Там же, стр. 344. Курсив мой. – Т.Х.
8
9
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ей сложнейшего комплекса отношений, при помощи которых осуществляется
практическое, реальное с о е д и н е н и е " н и з о в о г о " п р о и з в о д и т е л я с о с р е д с т в а м и п р о и з в о д с т в а , соединение не столько в безликотехнологическом, сколько в общественно-экономическом, политико-управленческом
смысле (ибо для марксистов – как и для широких масс – не политика вытекает из технологии, а наоборот, стратегия технологических улучшений диктуется классовополитической установкой).
Но,– далее,– если всѐ вышесказанное верно, разумный выход из создавшегося положения прочерчивается сам собой: партии надо определѐннейшим образом "перехватить", "перенять" на себя инициативу проведения тех антиэлитаристских, демократизационных перемен, которые самими массами столь категорично поставлены в повестку
дня. (Вне всяких сомнений, можно выбрать и наиболее глупый, предательский по отношению к рабочему классу путь: придраться "с пристрастием" к тем мелкобуржуазным, подрывным элементам, которые – увы – успели-таки примазаться и тут; можно
воспользоваться ими как предлогом и попробовать попросту п о д а в и т ь разверзшийся конфликт обманом, силой оружия и т.п. Следует,– однако,– отдавать себе отчѐт, что болезненно "набрякшее" объективное противоречие не будет этим ни преодолено, ни устранено, а лишь "отсрочено" в своѐм неотвратимом разрешении, да и то,
как думается, ненадолго. Спустя короткое время оно разыграется "с удвоенной яростью",
а чем глубже конфликт этот скатывается к открытому, обоюдно-озлоблѐнному столкновению, тем больший урон окажется нанесѐн идеям социализма и делу социализма –
и не только в Польской Народной Республике, но и во всѐм социалистическом сообществе, ибо страны сообщества, начиная с СССР, все без исключения стоят на пороге аналогичных базисных преобразований.)
С точки зрения марксистской "двухфазной" концепции коммунистического революционного процесса ответить на вопрос, что это за преобразования, можно вполне
удовлетворительно,– и именно такого рода анализ проделан мною в статье, которую
вы поспешили упрятать в архив.
В первую очередь, обратимся снова к плодотворнейшей ленинской мысли относительно того, что в условиях "фондовой" политики цен, "фондовой" политики формирования дохода от социалистического хозяйствования,– т.е., когда прибыль в цене
продукции начисляется пропорционально овеществлѐнному, а не живому труду,–
при таких предпосылках стачечное движение рабочих выступает одним из преимущественных методов борьбы рабочего класса за свои права, борьбы с "бюрократическими извращениями пролетарского государства и всяческими остатками капиталистической старины в его учреждениях".11
Секрет – и весьма немудрѐный – здесь в том, что при "фондовом" прибылеобразовании, когда теоретически и практически допускается, якобы самый ф а к т обладания средствами производства уже служит источником некоего дохода,– на этой почве
вокруг средств производства могут возникнуть (и неизбежно в о з н и к а ю т , как
показывает опыт) отношения специфической манипулятивной "псевдособственности"
на них со стороны распорядительски-управленческого аппарата. Степень м а н и п у л и р о в а н и я фондами в чисто-корыстных, приобретательских целях,– иначе
говоря,– может оказаться такова, как если бы тот, кто ими подобным образом манипулирует, в действительности и являлся их с о б с т в е н н и к о м ; но это по существу
равносильно "воскрешению", "моделированию" в экономике социализма конфликта
11

Там же.
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между трудом и капиталом, между нанимаемыми и нанимателями (В.И.Ленин)12,
откуда логически и вытекает обращение трудящихся к исторически-выработанным и
исторически-проверенным способам разрешения таких коллизий. Не следует забывать
также, что ввиду наличия в народнохозяйственной сумме цен огромного клина "ложных стоимостей", вызванных к жизни не какими-либо производительными, общественно-полезными затратами, а исключительно отношениями "псевдособственности"
на средства производства,– ввиду появления и массированного распространения "лжестоимостей" фондовое доходообразование неминуемо влечѐт за собою раскручивание
спирали "цены – заработная плата", но иных приѐмов "укрощения" инфляционной
спирали, помимо забастовок с требованиями повысить зарплату, у рабочего класса
нет, и он, безусловно, к этому своему оружию рано или поздно прибегнет,– коль скоро
партия коммунистов не догадывается покончить со спиралью сама.
Стало быть,– вот перед нами и первейший, кардинальнейший марксистсколенинский теоретический вывод по "польскому кризису":
если мы не хотим, чтобы совершенствование базисных отношений в обществе,
"подравнивание" их ко внутреннему напору производительных сил (или, что то же
самое, борьба трудящихся за "укрепление пролетарского государства и пролетарской классовой госвласти"),– если мы не хотим, чтобы всѐ это осуществлялось
столь архаичным и разрушительным способом, как регулярная организация массовых забастовок, –
– значит, не надо вообще практиковать в экономике " ф о н д о в ы х "
м е т о д о в ф о р м и р о в а н и я п р и б а в о ч н о г о п р о д у к т а , – методов, грубо-элитаристских и инфляционных по самой своей природе, а надлежит
полностью, всецело вернуться к формированию дохода от производственной деятельности пропорционально затратам живого труда, строго по принципам трудовой трактовки стоимости.
Следовательно, по-настоящему нужно бы прежде всего решительно очистить систему ценообразования, систему плановых и отчѐтных показателей в стране ото всех,
без малейшего исключения, экономических величин, которые основываются на идее
автономного "плодоношения" материальных затрат, на идее, будто какой-либо среди
вещественных факторов производства может что-то внести в прибавочный продукт
"сверх" и "помимо" вклада, внесѐнного затраченным живым трудом. Совокупность
производственных отношений была бы освобождена,– в результате,– от инфляционной спирали, ближайшей причины кризиса, и вместе с нею от целого клубка извращѐнных, антисоциалистических по своему характеру зависимостей, обслуживающих
феномен "псевдособственности" на производственные фонды.
В подробностях задерживаться на этой стороне дела здесь нет ни возможности, ни
смысла, но главное,– пожалуй,– я повторю, имея в виду, что считать захлестнувшийся
у соседей проблемный узел специфически "польским" по крайней мере наивно: проблемы эти не просто "также и наши", но они в первую очередь наши, даже более того –
лишь п о с к о л ь к у они наши, постольку (в общем-то) они в настоящее время и
чьи-то ещѐ.
Итак, если говорить об общественно-экономической, б а з и с н о й платформе
для предотвращения и недопущения в дальнейшем подобных эксцессов (чтобы рабочих сама ситуация вынудила на открытый конфликт с коммунистическим партийным
руководством), то такая платформа может быть обеспечена лишь следующим:

12

Там же.
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необходимо корректно, тщательно "вырезать" из базисной структуры социалистического государства круг отношений "псевдособственности" на основные экономические факторы,– другими словами, отказаться от принципа установления прибыли в
цене, хотя бы в малой степени, пропорционально вещественным, "фондовым" затратам (от принципа, навязанного и нашей стране, и ряду социалистических стран Восточной Европы правооппортунистическими экономическими "экспериментами" середины 60-х годов).13
Между тем, это ещѐ полдела – срезать гнилостный "базисный нарост", порождѐнный правореставраторскими "реформами" (т.е., вернуться к марксистской т р у д о в о й модели построения цен, которая свой наиболее отчѐтливый вид приобрела, пожалуй, у нас в стране где-то во второй половине 40-х – начале 50-х годов:
централизованный доход социалистического государства извлекается главным образом через товаропотребительские цены и механизм "налога с оборота";
цены на средства производства содержат прибавочный продукт в некоем минимальном размере, а в каких-то случаях даже и вовсе его не содержат,– ибо конечная
народнохозяйственная эффективность, "прибыльность" машины выясняется и реалиСтоимость прибавочного продукта при социализме должна формироваться в пропорции
к затраченному живому груду, но практически это означает – в пропорции к стоимости воспроизводства рабочей силы, ибо с течением времени исчерпывающе выяснилось, что какимлибо реальным экономическим измерителем затрат рабочей силы, помимо стоимости жизненных средств, пошедших на еѐ воспроизводство, мы в сущности не располагаем. А отсюда
несложно усмотреть, что обширнейшая доля извлекаемого в социалистическом народном
хозяйстве и централизуемого в нѐм дохода о б ъ е к т и в н о содержится в ценах на предметы потребления, как имеющие самое близкое касательство к воспроизводству рабочей силы,
но не в ценах на орудия труда (ибо эти последние прямого, неопосредованного отношения к
воспроизводству рабочей силы не имеют).
Сосредоточение преимущественной массы централизуемого социалистическим государством дохода в товаропотребительских ценах – и, соответственно, "отток" прибавочного
продукта от цен на средства производства – не есть никакое "завышение" цен потребительских товаров "над их стоимостью" и равным образом никакое "занижение" цен на средства
производства; никаких "завышений" и "занижений" цены против стоимости тут не было никогда, а было (не в мелочах, конечно,– в принципиальных чертах) совершенно правильное,
точное и надлежащее определение стоимостей и цен различной продукции в соответствии
с их подлинной, т р у д о в о й основой, каковая основа и выявляется ярче всего именно в
социалистическом обобществлѐнном, но не частнособственническом хозяйстве.
Предпринятые в русле экономического "реформаторства" 60-х годов попытки "подтянуть", якобы, цены на средства производства "к стоимости" путѐм усиленного "загружения"
их прибылью дали в результате,– и это всякому теперь очевидно,– лишь бесконтрольный рост
себестоимости промышленной продукции в общегосударственных масштабах и массированный "нагон", "подпирание" розничных цен как заготовительно-закупочными ценами на
сельскохозяйственное сырьѐ, так и оптовыми ценами тяжѐлой промышленности. А это, в
свою очередь, поистине каждодневно ставит планово-хозяйственные органы перед необходимостью "отодвигать" розничные цены вверх,– открыто или замаскированно, при помощи всяческих уловок,– но подобный процесс вынужденного (и постольку, опять-таки, б е с к о н т р о л ь н о г о ) "бегства" розничных цен от оптовых и закупочных привѐл в той же
Польше к тому, что в действительности там нынче и получилось.
("К сожалению,– говорил С.Каня на 6-ом пленуме ЦК ПОРП,– руководство партии, руководство правительства видело возможность устранения диспропорций прежде всего в повышении цен. Одновременно этому сопутствовало сокрытие, замазывание действительного
положения в экономике." "Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5. Курсив мой. – Т.Х.)
13
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зуется не тогда, когда изготовлена сама эта машина, но когда с еѐ помощью изготовлен определѐнный фактически потребляемый предмет;
подъѐм жизненного уровня народа осуществляется прежде всего через систематическое понижение цен на товары, составляющие костяк, основу массового потребления,– с чем, естественно, не может не быть сопряжено создание бесперебойного и обильного предложения таких товаров).
Но всѐ это,– повторяем,– лишь полдела, поскольку наряду с необходимостью ликвидировать явно чужеродные, не органичные социализму "псевдособственнические"
аномалии тут назревает, прокладывает себе пути (как и в статье у меня разобрано) гораздо серьѐзнейший и мощнейший базисный сдвиг, связанный с устареванием самой
системы характерно-социалистического "формального равенства", с глубинной, непоправимой общественно-политической, экономической, "человеческой" обветшалостью
и несовременностью самих отношений " р а б о ч а я с и л а " , " н а ѐ м р а б о ч е й с и л ы ", когда они выступают (вернее, пытаются выступать) в качестве
способа присвоения огосударствлѐнных средств производства трудящимися в социалистической стране.
Сызнова пересказывать здесь приводимую в статье аргументацию никакой нужды,– по всей видимости,– нет; следует лишь всячески подчеркнуть, что польские перипетии и в этом аспекте выглядят так, как если бы они не стихийно протекали, а были разыграны по заранее составленному сценарию, призванному продемонстрировать
и подтвердить всепобеждающую жизненность и правоту марксистско-ленинской науки о закономерностях общественного развития в еѐ к л а с с и ч е с к о м изложении, не замутнѐнном "новейшими" ренегатскими вывертами.
Согласно же к л а с с и ч е с к о м у марксистскому изложению вопроса,
отношения "формального" равноправия (присвоение обобществлѐнных средств
производства по типу "рабочей силы") начнут устаревать не когда-то в туманном грядущем, но – по предвидению В.И.Ленина – тотчас вслед за тем, как "фабричная дисциплина" победившего пролетариата окажется распространена на всѐ общество и будет достигнуто "фабричное" равенство труда, а также равенство дележа продукта
"по работе"; т.е., в сущности, жизненный цикл отношения "рабочая сила" в условиях пролетарского обобществления средств производства исчерпывается периодом "построения социализма в основном".
Структура отношений "рабочей силы", "найма рабочей силы", фа бричноуравнительного "трудового договора" весьма существенно ограничивает рядовому
трудящемуся доступ к управлению средствами производства; достаточно признать тот
тривиальнейший факт, что в заключаемых нами нынче "трудовых договорах" вообще
ни единым словом не упомянуто возможное наше участие в управлении производственным процессом и не содержится никаких вразумительных гарантий на этот счѐт. А
отсюда и получается, что выступление рядового работника с критикой, с анализом неполадок в организации производства или с обновляющей инициативой заканчивается,
как правило, не устранением неполадок и не внедрением дельных предложений, но
попросту увольнением их автора.
Соединение работника со средствами производства всего лишь по "фабричному",
формально-эгалитарному принципу чревато,– таким образом,– известной отчуждѐнностью между ними, неполнотой присвоения, и на этой неполноте присвоения паразитирует главный порок собственно-социалистического государства – бюрократизм;
при этом, в соответствии с закономерностями динамики базисных отношений, чем
дольше структурный комплекс "рабочая сила" функционирует в обществе и чем более
он, следовательно, устаревает, тем агрессивней становится и "бюрократическое извра87

щение". А постольку,– ввиду интенсивного разрастания бюрократической опасности
при формально-эгалитарной системе,– классики научного коммунизма (прекрасно угрозу эту осознававшие и уделившие ей в своих сочинениях немало проницательных
страниц) не предусматривали и не могли предусматривать в границах первой фазы
становления коммунистического общественно-экономического уклада никаких стагнационных "полос" для процветания элитаристской технобюрократии, но все сходились на том, что едва лишь формально-эгалитарное владение средствами производства укрепится вполне и создаст приемлемый технологический аппарат, как т о т ч а с
ж е надо начинать продвигаться от формального равенства к ф а к т и ч е с к о м у – к такому, при котором трудящийся вступает в "общение" со средствами производства прежде всего мыслящим и граждански-заинтересованным т в о р ц о м , носителем творческой способности, скорее чем обезличенной и нивелированной единичкой "рабочей силы".
Никак не случайность,– отсюда,– что первая в истории коммунистических учений
и реального коммунизма развѐрнутая программа вот этого самого перехода от "фабричного" равенства к фактическому (программа, суммарно обозначавшаяся лозунгом с а м о к р и т и к и и к р и т и к и с н и з у ) сформировалась и была выдвинута в нашей стране уже к концу 20-х годов,– хотя по условиям внутренней и международной обстановки еѐ тогда и не удалось должным образом воплотить на практике; она как раз нацеливалась на блокирование "бюрократических извращений", на достижение некоего качественно-иного – нежели всѐ, что было до тех пор,– масштаба и
глубины вовлечения рядового гражданина в управление обобществлѐнным хозяйством, на массовое, "узаконенное" выявление в производственном процессе уже не
просто "рабочей силы" людей, но их творческой способности, их творческой инициативы.
Сегодняшняя общественно-политическая "диспозиция" в Польше также самым
впечатляющим образом п о д т в е р д и л а классические научно-коммунистические
положения относительно недопустимости стагнационного застревания на фабричноэгалитарной стадии,– будет ли этот застой называться "развитым социализмом" или
как-то ещѐ; никому в ПНР сейчас никаких "развитых социализмов" не нужно, напротив,– все устремления сосредоточились именно на том, от чего эта дезориентирующая
доктрина старательно "бегает": на проблеме дебюрократизации основной формы
собственности в государстве, на проблеме приближения политико-управленческих
структур к массам, обеспечения определѐнного качественно-высшего уровня самостоятельности и ответственности широких масс как непосредственного участника общеуправленческого процесса на всех его "этажах".
С этой точки зрения присмотримся чуть внимательней к центральному требованию и центральному факту нынешней польской экономико-политической коллизии: к
"независимым" профсоюзам.
Подоплѐка вышеуказанного явления самая что ни на есть понятная: "официальные" профсоюзы обюрократились, не выражали д е й с т в и т е л ь н ы х интересов
рабочего класса, д е й с т в и т е л ь н о г о мнения рабочих о ситуации как непосредственно на производстве, так и в целом по стране,– да и не только профсоюзы; коль скоро дело дошло до "попыток вынудить под угрозой забастовки и даже путѐм оккупации
помещений и административных зданий замену воеводских государственных и политических властей и руководителей некоторых предприятий"14,– коль скоро дело до
этого дошло, то надо признать,– по всей видимости,– что трудящиеся, отвернувшиеся
14

См. Пленум ЦК ПОРП. "Правда" от 3 декабря 1980 г., стр. 4.
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от прежних форм профессионального и политического объединения в пользу "Солидарности", по-человечески во многом правы.
С противоположной стороны, безоговорочно правы и сознательные, интернационалистски мыслящие польские коммунисты, кто в условиях острейшей политической
напряжѐнности продолжает отстаивать руководящую, авангардную роль рабочей партии в социалистическом обществе – в том числе, конечно, и в профсоюзном движении –
и твѐрдо намерен не допустить, чтобы в лице "новых" профсоюзных организаций возник (как отмечалось уже друзьями Польши) некий "агрессивный антисоциалистический
тред-юнионизм".15
Со всей очевидностью, обрисовавшаяся здесь дилемма вовсе не та, что профсоюзы
должны "освободиться" от партии – или, напротив, партии следует избавиться от
"свободных профсоюзов"; подлинная, решающая вопрос альтернатива создавшейся
общественной неуравновешенности и нестабильности открывается лишь в том случае,
если партия, государство и профсоюзы вместе найдут способ преодолеть нетерпимо разросшееся э л и т а р и с т с к о е (бюрократическое) и з в р а щ е н и е
властных, "присвоенческих" структур, а тем самым – в конечном итоге – будет
восстановлено нарушенное динамическое с о о т в е т с т в и е между ушедшим
вперѐд в своѐм развитии главным элементом производительных сил и высотой
общественно-экономического базиса, высотой "базисного потолка".
Мы привыкли представлять себе переход "ко второй фазе коммунизма" (или, что
то же самое, от формального к фактическому равенству) как некую блаженноумиротворяющую награду за понесѐнные ранее – у ж е понесѐнные – тяготы и труды. Между тем, скачкообразные сдвиги в производственных отношениях – в самой
структуре общества16,– отграничивающие одну общественно-экономическую эпоху
от другой, они ведь,– сдвиги эти,– вовсе не воздаяние за борьбу, они – э т а п ы в
этой борьбе и еѐ о р у д и я , полностью подчиняющиеся еѐ логике и еѐ объективнозакономерным "срокам"; каждый из них знаменует собою не только финиш определѐнного периода, но и служит активным "структурным заделом" следующей стадии
развития, и наступают они именно потому, что вот этой следующей стадии развития
пора, н е о б х о д и м о начинаться и что иначе она начаться не может, в то время
как предшествующая стадия исчерпана и оставаться на ней далее тоже уже нельзя.
Стало быть,– вот так-то и вышло, что по истечении тридцати с лишним лет социалистического строительства (почтенный, в общем-то, срок!) у с т а р е л а в сопредельной с нами братской стране с и с т е м а " ф а б р и ч н о г о р а в е н с т в а " ; устарела, не действует, н е п р и е м л е т еѐ больше главный элемент производительных сил,– не приемлет до забастовок, до "оккупации административных
зданий и помещений", и посему данный уклад производственных отношений – формально-эгалитарную систему овладения общественными условиями производства – надо м е н я т ь , надо "повышать" тип общественного равенства от формального до фактического, "творческого", не дожидаясь никаких "длительных полос" развитого социализма, ибо "развитого социализма" не будет, а будет (если продолжать плавать "шишкой в проруби") контрреволюция или война с собственным рабочим классом, что в своѐм роде ещѐ чище контрреволюционного мятежа.
Мы имеем превосходный случай пронаблюдать здесь, насколько повелительно,
если можно так выразиться, сущностно-структурные сдвиги в динамике общественноСм. Позиции социализма незыблемы. Статья в газете "Руде право". "Правда" от 30
ноября 1980 г., стр. 4.
16
См. В.И.Ленин. ПСС, т. 1, стр. 137.
15
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го организма (периодические "скачки" производственных отношений от одного качественного уровня к другому, более высокому) вынуждаются и детерминируются не
голым, умозрительно взятым "научно-техническим прогрессом", а имманентным саморазвитием главной производительной силы. Ведь производственные отношения –
это не пассивно-поверхностная "рамка" для существующих вне исторического времени и пространства "производительных сил вообще" (как наладили у нас изображать);
прежде всего это формы общественно-продуктивной т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и определѐнного класса, каковой класс и есть г л а в н о е в составе производительных сил, и формы эти меняются отнюдь не оттого, что в обществе бурно приспевает "материально-техническая база", которой якобы в наличествующих рамках
тесно. Перемены тут вершатся как раз по противоположной причине: оттого, что инженерно-техническая сторона общественного производства в один прекрасный день
п е р е с т а ѐ т прирастать, обогащаться; оттого, что класс-производитель в д а н н ы х формах общественно-производственной активности, в д а н н ы х формах соединения со средствами производства прогрессировать дальше не в состоянии – они
д л я н е г о устарели и "тесны", а не для техники. А уж как результат и "база" техническая в таких ситуациях обычно всегда топчется на точке замерзания – простонапросто н е к о м у еѐ развивать, иссякла у производящего класса его созидательная инициатива. С мѐртвой точки здесь можно стронуться только так, что будут качественно преобразованы, углублены вот именно формы проявления общественнопроизводительной инициативы трудящимися массами (а они-то, собственно, подругому и называются "производственные отношения", "отношения людей по производству"); обновлѐнные производственные отношения обнаружат свою существеннейшую и ценнейшую потенцию "двигателя производительных сил", и окажется, наконец, прорван нынешний порочный круг: в стране не складываются требуемые жизненные условия для рабочего класса, потому что нет нужной производительности
труда, а производительность труда, какая нужно, не складывается потому, что нет для
трудящихся отвечающих моменту жизненных условий.
Марксистский экономико-философский и политико-философский анализ убеждает,– таким образом,– что на польском участке совместного, так сказать, фронта движения к коммунизму современные высокоразвитые социалистические государства
вплотную вышли на рубеж, где должна начаться вторая фаза коммунистического
революционного процесса: "вторая фаза коммунизма" (что тут поделаешь!), сколь бы
неожиданно ни прозвучала подобная формулировка в создавшейся ныне, достаточно
драматической ситуации.
Маркс и Энгельс предупреждали в своѐ время, что коммунизм нельзя истолковывать как пассивную абстракцию "идеального" общественного строя на будущее: это не
отвлечѐнный "эталон", с которым когда-то в будущем нужно сообразовать действительность, а практическое движение, "которое уничтожает теперешнее состояние".17
Со второй фазой коммунизма сегодня именно так и обстоят дела: она д о л ж н а
начаться совершенно необходимо, во избежание тяжелейшей контрреволюционной
"отдачи" в развитии и откатывания назад; система общественного равенства, построенная на фундаменте "рабочей силы", из формы прогрессирования общественного
производства давно уже превратилась,– как принято у марксистов говорить,– в его
оковы, и а б с о л ю т н о н е о б х о д и м о начать заменять еѐ таким способом соединения трудящегося со средствами производства, когда он в значительно большей, в
17

См. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 3, стр. 34.
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качественно обширнейшей мере реализует при "контакте" с обобществлѐнными средствами производства свою творческую инициативу.
Но чтобы право на труд – творчество постепенно укоренилось, распространилось и стало столь же фундаментальной, всепроникающей "обыденностью" экономической и политической жизни, какой является нынче право на труд – применение
"рабочей силы", с этой целью надо,– по-видимому,– подыскать понятию "творчества" дееспособную граждански-политическую, конституционную "расшифровку",
которая допускала бы не меньшую чѐткость и определѐнность законодательного
оперирования ею, нежели допускают категории, обслуживающие производственноотношенческий комплекс "труда по найму".
Марксистской наукой в Советском Союзе уже в первые полтора – два десятилетия
по свершении Великой Октябрьской социалистической революции искомый политико-правовой "эквивалент" или "аналог" понятию о т в о р ч е с к о м трудовом отношении был всецело и вполне точно установлен: это – к р и т и к а , свобода конструктивно-критического волеизъявления. Ведь творчество – это всегда, непременно
привнесение в общественную жизнь чего-то н о в о г о , а новое утверждается лишь
через "борьбу со старым", разумно же упорядоченная (институционализированная)
"борьба со старым" в подлинно-демократическом государстве и есть критика.
Следовательно, если мы верно определили путь, как перейти в странах социализма
(не только в Польше, разумеется!) от нынешнего лишь "формального", "фабричного"
уровня осуществления основных прав граждан к уровню более глубокому и зрелому
("творческому"), то путь этот – вот он перед нами:
свободу критического волеизъявления надо сделать одной из центральных личностно-конституционных гарантий, причѐм она должна обладать не меньшей государственной и общественно-политической значимостью, нежели право на труд в его
современной трактовке;
надо разработать для свободы критической инициативы подробный еѐ "статут"
или "кодекс", который охватывал бы собою и регламентировал типичнейшие случаи,
типичнейшие "стечения обстоятельств", возникающие в связи с общественной, "массовой" потребностью в реализации гражданами этого права.
С узаконением и подробной "кодификацией" права на критику,– не помешает подытожить лишний раз,– мир социализма получил бы в своѐ распоряжение эффективнейший надстроечный инструмент, при посредстве которого можно было бы радикально усовершенствовать, д е э л и т а р и з о в а т ь окостеневшие формы собственности, практически полностью утратившие на сей день какую-либо общественнопроизводственную работоспособность; тем самым производительные силы и базис
непрерывно развивающегося (а не "развитого"!) социалистического общества оказались бы возвращены к новому, качественно-высшему "взаимосоответствию", открылся бы новый простор созидательному энтузиазму масс, и коммунистическое строительство (включая его научно-технический аспект), вне всяких сомнений, на годы
вперѐд обрело бы новый внутренний стимул, в котором оно уже длительное время
столь остро нуждается.
Сердцевину нового комплекса гражданских прав – отношений на предмет реализации личностью уже не еѐ "рабочей силы", но еѐ продуктивно-творческих возможностей,– должен составить (как нетрудно усмотреть) принцип всеобщности, или
м а с с о в о с т и права на критику, его всеобщераспространѐнности и конституционной всеобщедоступности в государстве; а это означает, что свобода критики должна
при любых обстоятельствах, в любых условиях трактоваться в первую очередь как
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индивидуальное право, как право индивида, но не особая привилегия той или иной
группы, общественной прослойки, ассоциации, организации и т.д.
В точности наподобие того, как нынче человеку для подачи, скажем, на определѐнное предприятие заявления о зачислении на работу не требуется чьих-то надзирающих, "опосредующих" санкций, но довольно самого этого предприятия, КЗоТа и
незапятнанного статуса гражданина СССР,– вот т о ч н о т а к ж е и изложение
гражданином продуманного критического мнения по любому мыслимому поводу
нельзя обусловливать и "опосредовать" никакими "надзорными" групповыми привилегиями, но выступление с критикой само по себе, безо всякого стороннего посредничества, должно иметь силу полномочного правового акта, который не просто "повис
в воздухе", а повлѐк за собою – будучи, как говорится, "задействован" – совершенно
конкретные правовые последствия, в регламентированные законом сроки; и для этого,– как и в случае возбуждения гражданского иска или уголовного дела,– не надо испрашивать согласия у некоей третьей организации или в некоем собрании у его большинства.
Мы попробуем применить вышеуказанный принцип,– в качестве примера,– хотя
бы к нынешней формально-уравнительной избирательной системе, как она выглядит
в настоящее время практически во всех социалистических государствах; выглядит же
она удручающе,– ибо иначе невозможно расценить такие факты, когда люди стихийно
оккупируют "административные здания и помещения", с целью выкурить оттуда "народных избранников". Спора нет,– наверное, это не лучший способ усовершенствовать избирательный процесс; но что его необходимо коренным образом усовершенствовать, что "народные избранники" не должны быть неподотчѐтными народу и ненавистными ему самозванцами,– это никаким сомнениям не подлежит, и вообще шутить
с этим дальше нельзя, как уже убедились в Польше, а вскоре, если не предпримем разумных упреждающих шагов, полной мерой убедимся и мы.
Между тем, под углом зрения всеобщности права на конструктивно-критическое
волеизъявление дефекты в существующей избирательной процедуре, во-первых, прекрасно видны, а во-вторых – вполне, как кажется, устранимы; там есть несколько
структурно "перенапряжѐнных", уже давно не работающих узлов, и не работают они
именно по той причине, что подразумеваемые и провозглашаемые ими гарантии (как
будто бы) критического контроля масс над ходом избирательного процесса и
формированием органов власти на деле являются не п р а в а м и в надлежащем
смысле этого слова, но объектом типичнейшей а н т и п р а в о в о й м о н о п о л и и особых групп.
Существеннейший момент при выдвижении кандидата в депутаты – возможность
для основной избирательской массы подвергнуть выдвигаемую кандидатуру критике
или вообще о т в е с т и еѐ, заявить ей отвод; если бы право отвода у нас (да и в целом по социалистическим избирательным системам) было именно гражданским,
л и ч н о с т н ы м правом, а не закрытой привилегией, антиконституционной по
своему характеру, то, безусловно, ни в Польше, ни где-либо ещѐ не приключались бы
столь прискорбные "единодушные" избрания, после которых граждане,– якобы "единодушно" проголосовавшие,– учиняют забастовку и чуть ли, впору сказать, не за шиворот вытаскивают "избранника" с насиженного кресла. Самоочевидный корень зла
тут в том, что "право" отвести выдвинутую кандидатуру,– если это можно, в сегодняшнем его облике, вообще называть правом,– предоставлено не м а с с о в о м у
и з б и р а т е л ю как таковому, а только лишь участникам предвыборных собраний; иначе говоря, мизерному меньшинству всех тех, кому надлежит за "выдвинуто-
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го" подобным антидемократическим путѐм кандидата проголосовать. Следует ещѐ
учесть при этом,
что рядовой избиратель никогда заранее не знает, какое именно предприятие или
учреждение в его округе "выделено" для проведения упомянутой кардинальнейшей
политической акции – собрания по выдвижению кандидата в депутаты;
что даже если бы он и оказался каким-то образом проинформирован, всѐ равно, не
будучи работником соответствующего предприятия, служащим соответствующего учреждения, он наверняка не сумеет на это собрание попасть;
что избирательный округ может охватывать миллионы граждан, обладающих правом голоса,– как, например, при выборах в Совет Национальностей Верховного Совета СССР,– а собрание по выдвижению депутатской кандидатуры организуется однажды, и присутствует на нѐм, вплоть до самых торжественных случаев, не более нескольких тысяч человек;
что утверждѐнный собранием кандидат в депутаты далее даже по закону,– если
говорить о советском избирательном законодательстве,– становится абсолютно "неуязвим" для избирательской критики, ибо Закон о выборах 1978 года щедро одарил
нас "правом участвовать в предвыборной агитации", но обошѐл молчанием куда важнейшее право к р и т и к о в а т ь "соискателя", баллотирующегося подчас заведомо
на высокий государственный пост.
Стоит просуммировать всѐ вышеизложенное – и делается ясно, что по существу
при той модели избирательного права, какая ныне является общепринятой (с теми или
иными второстепенными модификациями) в большинстве социалистических стран,
средства своевременно о т к л о н и т ь от баллотировки и избрания непригодную,
несостоятельную кандидатуру основная масса избирателей практически лишена. А в
результате на ответственнейших постах оказываются проходимцы, которые впоследствии своей некомпетентностью, зазнайством, головотяпством, своим отталкивающим
морально-политическим обликом дискредитируют в глазах масс самое понятие социалистического народовластия и объективно вынуждают людей искать прибежища от
этого общественного зла в самодеятельных организациях типа "свободных профсоюзов".
Совсем иную – и гораздо более разумную – увидим мы картину, когда правом
выступить с отводом кандидату в депутаты будет наделѐн (как это непременно и
должно быть) попросту каждый получивший право голоса гражданин; и не только
об отводах здесь надо поднимать разговор, а вообще "право голоса" в широкой и точной интерпретации данного термина, "право на участие в выборах" должно органически
(или, если угодно, автоматически) включать в себя личностную, индивидуальную
полноту обладания всем спектром политических возможностей, связанных с функционированием этого наиважнейшего института. Сюда принадлежат:
возможность выставить на выборах свою собственную кандидатуру,– поскольку
без этого утверждаемое в конституционном порядке "право быть избранным" превращается, рано или поздно, в пустой звук и в предмет недобросовестных политических
манипуляций;
уже упоминавшаяся возможность возбудить "дело об отводе" против кандидата в
депутаты л ю б о г о властного органа на территории страны, вне зависимости от
места проживания и работы как самого кандидата, так и избирателя, заявившего отвод;
"парная" к предыдущему пункту возможность возбудить "дело об отзыве",– также против депутата л ю б о г о выборного органа на территории государства и также
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вне зависимости от того, где живут и работают как отзываемый депутат, так и отзывающий его избиратель;
в дальнейшем, безусловно,– и право законодательной инициативы.
Сплошь и рядом,– при теперешней социалистической "конструкции власти",– бывает так, что человек, становящийся депутатом, скажем, высшего законодательного
собрания в стране, имеет (или приобретает) служебные полномочия, действующие по
всей еѐ территории (хотя бы министр, возглавляющий какую-то крупную отрасль народного хозяйства, председатели различных госкомитетов и ведомств, партийные
функционеры известного ранга и т.д.). О человеке этом именно как о п о л и т и ч е с к о м руководителе определѐнного масштаба судят по собственному, непосредственному опыту сталкивающиеся с ним и со стилем работы в его ведомстве люди из
самых разных уголков государства. Спрашивается,– почему же как раз э т и - т о
люди, которые лучше, обстоятельней прочих распознали и могут оценить г о с у д а р с т в е н н ы е качества данного руководителя и депутата, почему как раз и х т о авторитетного мнения не должно быть слышно при его "облечении властью", и
всего лишь на том анекдотическом "основании", что он баллотируется на свой пост не
там, где эти свои управленческие качества проявляет, а проявляет их – увы – не там,
где баллотируется?
Возьмѐм такой,– хотя бы,– жизненный пример: человек занимает должность в
Академии наук СССР или в соответствующем отделе центрального партийного аппарата, сидит – практически – в Москве, здесь же сосредоточены главнейшие из руководимых им учреждений (а постольку и кадры, у которых со временем складывается аргументированное суждение об уровне его руководства, отнюдь не всегда благожелательное); почему же,– опять-таки,– избирательский вердикт касательно целесообразности или нецелесообразности его фигурирования в составе Верховного Совета СССР
выносится всецело и исключительно где-то в Киргизии, в Ошской области, где деятель этот появляется, наверное, от силы раз в несколько лет, где не найти мало-мальски
заметной научно-организационной единицы подведомственного ему профиля и где девяноста девяти процентам избирателей,– гадать не приходится,– его фамилия попросту
ничего не говорит?
Сказанное нужно целиком отнести ко множеству (и превеликому) высокопоставленных должностных лиц, чья служебная компетенция не ограничена территориально;
невозможно понять,– повторим снова и снова,– почему же, в таком случае, мы стремимся территориально столь жѐстко ограничить, "локализовать" свободу граждан излагать свои соображения по поводу того, успешно ли отправляет данное лицо порученные ему государственные обязанности? С уровнем и стилем государственной деятельности руководителей крупнейших ведомств и министерств, суда и прокуратуры,
органов охраны правопорядка и т.д. ежедневно, ежечасно "знакомятся" на собственном жизненном опыте миллионы людей во всех концах страны; у каждого из них может сформироваться развѐрнутая позиция (в том числе и резко-критическая) относительно научно-технической политики такого-то министерства, эффективности такойто управленческой системы; люди могут указывать и на злоупотребления – вплоть до
открытого выражения сомнений в том, насколько такой-то руководитель заслуживает
депутатского статуса. Считается ведь в порядке вещей, что тот же глава исполнительной власти беспрекословно осуществляет свои управленческие прерогативы повсюду
в стране – и именно постольку, поскольку является "избранником народа"; но вот в
момент, когда это его избранничество политически и юридически оформляется, мы
слышим вдруг, что с у д и т ь и р е ш а т ь о нѐм как о будущем полномочном народном представителе (равно как о п р о ш л о й его деятельности на занимаемом
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посту) дозволено почему-то лишь гражданам города Москвы – и то лишь номинально,
и то далеко не всем, а только ничтожной в процентном отношении горстке участников
политически- "конспиративного" собрания по выдвижению его кандидатуры; причѐм,
среди них многие на собрании этом окажутся неожиданно для самих себя. А если
здравая, подкреплѐнная (допустим) фактами и теоретическими выкладками отрицательная оценка тех или иных аспектов общего руководства народным хозяйством
прибудет с Камчатки, Алтая или хоть бы из Подмосковья,– она по нынешней процедуре в момент выборов не имеет абсолютно никакого ни политического, ни юридического значения, она даже не засчитывается в качестве голоса, поданного "против"!
В избирательных комиссиях,– как выясняется,– преспокойно могут побросать в
корзину официально заявленные отводы кандидату в депутаты, жалобы на превышение им власти, должностную и государственную недобросовестность, злоупотребления с его стороны, протесты против вручения ему почѐтного депутатского мандата,–
сколько бы таких протестов ни поступило; и вовсе не потому, что факты не подтвердились,– нет, их и проверять-то никто не позаботится, а просто – не присутствовали
вы на предвыборном собрании, значит, и факты ваши, ваши обиды, возмущение, доказательства, всѐ это в данном случае никого не интересует: избрание депутата преподнесут как "единодушное" и "всенародное", хотя бы количество жалоб на него и негативных оценок в его адрес, открыто сформулированных во время избирательной кампании, было с о п о с т а в и м о с числом номинально поданных за него голосов (а я
думаю, что с парадоксами такого типа не одна избирательная комиссия у нас в последние годы уже столкнулась).
С только что обрисованным "театром абсурда" политическим необходимо в самой
наиближайшей перспективе и самым энергичным образом кончать, и кончать в первую голову у н а с , тогда и в иных краях вещи вернутся на предназначенные им
места,– в иных краях, где люди сегодня ищут решения проблемы в "свободных профсоюзах" (и спасибо ещѐ, если не в разных "комитетах общественной самозащиты").
Весьма нелогично,– к тому же и наредкость непредусмотрительно,– чтобы могущественнейшая держава социалистического лагеря н е лидировала в столь серьѐзном деле, как "официальное открытие" (да позволено будет так выразиться) второй, структурно-наивысшей стадии или "фазы" коммунистической революции. А она, вторая эта фаза – хотелось бы всеми силами подчеркнуть – по существу у ж е началась,
началась до известной степени спонтанно, и перед здравомыслящим марксистскипартийным руководством тут нет другого пути, кроме как еѐ возглавить. Следует всячески принять во внимание, что "независимые профсоюзы" – отнюдь не абстрактно"трудовая", политически инертная организация; как бы "благоразумно" они себя некоторое время ни вели, структура эта – ярко политическая, она таит в себе упорнейшую взрывную тенденцию по отношению к устаревшему фабрично-эгалитарному базису нынешних социалистических общественных устройств, и если указанную тенденцию не направить в нужное русло "сверху", она неотвратимо и необоримо "снизу"
будет пробиваться, причѐм эти спонтанные "извержения" в общем-то вполне нормальной и закономерной политической активности масс могут вылиться – именно поскольку они с п о н т а н н ы , партийно не контролируемы – в достаточно уродливые
формы.
Судьбу и историческое лицо современного социализма определяет не "надклассовый" научно-технический прогресс, а идущие в глубине социалистических производительных сил общественно-материальные процессы революционного саморазвития главного производящего класса, вместе со сплочѐнными вокруг него широчай95

шими слоями трудового народа. Народные же массы сегодня,– в большей или меньшей степени, но по в с е м формально-эгалитарным государствам социалистического содружества наций,– бесповоротно о т в е р г а ю т приниженную и в сущности
в т о р и ч н у ю общественную роль, которую навязывает им расплодившийся у нас
каутскиански-бухаринский квази-"марксизм": роль "предпосылки" производственнотехнологического прогресса, предпосылки "мобильной, гибкой и способной к "переналадке" по мере быстрых перемен в технике и технологии"18; причѐм,– как молчаливо подразумевается,– "техника и технология" сия должна управляться неподотчѐтной
массам "научно"- бюрократической элитой. Везде народ хочет с а м , – и не "по
форме" лишь, а вот именно ф а к т и ч е с к и , во всей полноте этой марксистской
дефиниции,– владеть и распоряжаться средствами производства; и не так, чтобы трудящемуся человеку терпеливо "подналаживаться к технике" (сиречь, к кастовым
интересам технобюрократии), но как раз наоборот,– чтобы процессы объективнозакономерного совершенствования средств производства эксплицитно, выявленно
"задавались" и направлялись, наконец, их исконным естественноисторическим ориентиром: потребностями развития класса-производителя, потребностями его социального освобождения, общественно-политического возвышения и субъектно-творческого
самораскрытия.
Своим классовым инстинктом народ хочет досконально, всесторонне, без какихлибо политических и экономических "недоговорѐнностей" утвердиться в целостности
производительных сил и производственных отношений нашей формации именно как
субъектно-творческое, безусловно направляющее и управляющее начало, субъектно-творческий фактор еѐ исторической динамики. Поскольку же,– просуммируем вновь,–
дорогу любой крупномасштабной реконструкции в общественно-экономическом базисе
(а отсюда и в инженерно-техническом компоненте производительных сил) прокладывает хранящая революционный импульс надстройка, то и выдвигается в повестку дня
вопрос о надстроечном, политико-правовом "аналоге" идеи труда как творчества, и
аналог этот, этот "политический двойник" субъектно-творческого отношения к средствам производства есть к р и т и к а , социально "всепроникающая" л и ч н о с т н а я свобода выступить, на каком угодно гражданском поприще, с доказательной
и устремлѐнной к общественному благу критической инициативой.
В предшествовавшем рассмотрении принцип "свободы критики" был проан ализирован нами применительно к общей нынешней картине представительнодемократического (избирательного) механизма в условиях современного,– как мы
бы его охарактеризовали,– перезрелого формально-эгалитарного социалистического
строя; но ко всему вышеизложенному надо сделать одно весьма существенное примечание.
Социалистический "формальный", "фабричный" эгалитаризм отнюдь не так уж
"плох" сам по себе; на ранних ступенях становления нового способа производства он
есть вообще единственно возможная политико-демократическая конструкция, он исторически оправдан и постольку исторически необходим. С течением времени,– однако,– любые, самые распрекрасные для определѐнных конкретно-исторических обстоятельств общественные отношения у с т а р е в а ю т , такова уж их, как говорится, планида; вот и комплекс фабрично-уравнительных отношений по формированию
высших властно-управленческих органов в государстве,– вот и этот комплекс устарел, соответственно устареванию ещѐ более глубоких, фундаментальных сопряжеСм., хотя бы, Л.А.Гордон, А.К.Назимова. Производственный потенциал советского рабочего класса: тенденции и проблемы развития. "Вопросы философии", 1980, №11, стр. 26.
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ний в структурных недрах всей системы общественного труда; никакой иной беды,
кроме этой – вполне естественной и предвиденной классиками,– здесь не произошло.
Открыто и бескомпромиссно констатировать тот факт, что такие-то общественные взаимозависимости (некогда, быть может, и результативные) отжили свой век, что продукты их распада захламляют собою общественно-политическую арену и в этом "структурном хламе" гнездится всякого рода социальный паразитизм,– трезво всѐ это констатировать никак не значит отрицать, что для своего времени указанные отживающие
формы выглядели (и на деле являлись) крупнейшим успехом революционных исканий, достижением, от которого нет возврата назад. Единственно лишь под таким углом и следует воспринимать теперешний наш "поход" против того нагромождения институциональных ветхостей и анахронизмов, зрелище которого являет нам сегодня типичная (средняя, так сказать) представительно-демократическая система социалистической страны.
Но и при всех своих недостатках (связанных,– повторяем,– в основном с закономерным естественноисторическим феноменом "устаревания") она,– система эта,– всѐтаки несравнимо л у ч ш е , нежели рыночно-конкурентная буржуазная многопартийность, и всякий, кто в поисках обнадѐживающей перспективы обратил бы взоры к
механизмам межпартийной или межфракционной конкуренции, впал бы тем самым в
серьѐзнейшую ошибку. Ведь буржуазный парламентаризм одряхлел,– в своѐм роде,–
ещѐ непоправимей; причѐм, если относительно н а ш е г о демократического процесса теоретически выяснено и намечено, как его реформировать, то в современных
демократиях "западного" образца всѐ, воистину, покрыто мраком неизвестности,– хотя
нынче даже самые ревностные восхвалители тамошней "политической свободы" начинают отдавать себе отчѐт, что и там почему-то у власти всѐ настырней и во всѐ
большем количестве мельтешат люди, которых по-настоящему и близко бы к ней подпускать не следовало, и что этой пагубной наклонности нельзя позволить развиваться
беспредельно.
Между тем,– как мы выше и стремились продемонстрировать,– у нас (не в СССР
исключительно, а вообще в социалистических условиях) суммарное направление
предстоящей реорганизации избирательного цикла просматривается более чем
удовлетворительно; особенно же ценным представляется то, что хотя политические
результаты подобного мероприятия будут – согласно давнишнему ленинскому предупреждению – "громадны", оно никакого, если так можно выразиться, переполоха
чрезвычайного в государстве не потребует и за собой не повлечѐт. Сегодняшняя "несущая конструкция", каркас формально-уравнительного социалистического демократизма может, в общем и целом, оставаться практически нетронутым,– и довольно долгое время; изменения же, которые необходимо в нѐм произвести, такого свойства, что
сколько-нибудь основательные, весомые возражения против них по существу исключены. Нельзя подыскать сколь-либо членораздельных контраргументов против того,
чтобы в с е избирательные гарантии, которые ныне оказываются, на поверку, групповыми (а значит, и потенциально элитарными) прерогативами,– чтобы все они были
решительно обращены в подлинно-массовое, всенародное достояние, сделались
собственно п р а в а м и как таковыми, т.е. п р а в а м и л и ч н о с т и , но не
групповыми ритуалами, тщательно от "простонародья" изолируемыми.
Пусть у нас,– представим себе на минуту,– развѐртывается избирательная кампания, она пошла привычным, "традиционным" чередом, но в неѐ внесено следующее
уточнение: с сегодняшнего дня право отвода кандидату в депутаты и право выдвижения своей собственной кандидатуры перестали быть закулисными "обрядами", они принадлежат теперь каждому гражданину, обладающему избирательским
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"голосом". С сегодняшнего дня л ю б о й рядовой избиратель, где бы он ни работал
и ни проживал, имеет право,– по определѐнной, законом установленной форме, конечно,– заявить отвод кандидатуре в л ю б о й Совет народных депутатов (в том
числе, естественно, и в Верховный Совет СССР), выдвинутой л ю б ы м , по территории страны, избирательным округом; причѐм, если указываемые в заявлении об отводе, несовместимые с депутатским статусом факты подтверждаются,– а также при
наличии нерассмотренных, непроверенных отводов,– кандидатура снимается с баллотировки.
Вне всяких сомнений, результатом первого же "круга" организованных таким образом подлинно "свободных", с о ц и а л и с т и ч е с к и -свободных выборов будет, что управление и власть о ч и с т я т с я от антипартийного хулиганья, политических конъюнктурщиков и манипуляторов, казнокрадов, бездельников, пролезших на
ответственные посты благодаря родственным связям, и прочих носителей "бюрократического извращения", по чьей вине возникает в социалистическом обществе та степень взаимоотчуждения между политическим руководством и массами, следом за которой идут уличные беспорядки, забастовки, "независимые профсоюзы" и т.д.
"Свободные профсоюзы" – предельно наглядный плод того, что рабочие систематически, на протяжении долгих лет были лишены возможности воспрепятствовать засилью в профсоюзном руководстве людей, которых рабочая масса не желала и не
считала допустимым там видеть, которые никого ни в чѐм не умели убедить и своими действиями (или своим бездействием) компрометировали саму идею профессионального объединения трудящихся.19

В "Правде" под рубрикой "вопросы теории" можно было прочитать, якобы нынешняя
волна забастовочного движения в странах социализма объясняется "безответственным, потребительским отношением" забастовщиков к обществу, что забастовки – "это свидетельство в
основном либо неумения трудящихся пользоваться своими правами во всей их полноте, либо
проявления своеобразного нетерпения отдельных отрядов трудящихся, стремления тех или
иных трудовых коллективов вытребовать себе особые условия во вред их планомерному
улучшению для всех". (М.Баглай. Профсоюзы в условиях социалистического общества.
"Правда" от 26 декабря 1980 г., стр. 2.)
Апологетический, примитивно-охранительный характер подобного "объяснения" очевиден,– охранительный даже не просто по отношению к сложившимся порядкам, это бы ещѐ ничего, но по отношению и м е н н о к т о м у в них, что закоснело, отмерло, бестолку путается у общественного прогресса "под ногами". Автор статьи утверждает, будто ни малейших
"пробелов в положении и правах профсоюзов при социализме" сегодня не имеется, равно как
нет "социальной почвы и причин для политической конфронтации профсоюзов с государством" (там же). Социальной почвы и причин нет, а конфронтация налицо; не разумней ли было
бы,– вместо того чтобы отрицать эмпирически-удостоверяемые факты,– не разумней ли было
бы признать, что никакие общественные явления, тем более столь серьѐзные и тревожные, без
объективных причин не происходят, попытаться обнаружить названные причины и указать
пути к их искоренению, а не провозглашать их несуществующими?
Адресованные рабочим обвинения в "безответственном потребительстве", на наш взгляд,
политически и человечески бестактны; если кто у нас нынче и вытребовал себе "особые условия во вред их планомерному улучшению для всех", так это во всяком случае не трудящиеся, а
"коммунисты", которые считают естественным и "нравственным" из года в год отовариваться
отборными продуктами по "засекреченным" от прочей публики каналам,– прекрасно зная, что
в то же самое время в обычных, "неконспиративных" торговых заведениях люди вынуждены
выстаивать изнурительные очереди за элементарными вещами, вроде куска колбасы, или вовсе уходить оттуда с пустыми руками.
19
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Свобода, "независимость" профсоюзного движения, разросшаяся до масштабов
острого общественно-политического конфликта,– это, как легко удостовериться, целиком проблема систематической и длительной ненадлежащей работы выборного
механизма, вследствие чего номинально выборные органы (в особенности высший их
"эшелон") в слишком уж заметной степени укомплектовывались лицами, которые по
сути не были туда делегированы теми, кого они декларативно "представляли". Но в
этом-то смысле разве одни только профсоюзы должны быть "свободны"? Стоит вникнуть чуть глубже – и сразу видно, что "свобода", о которой здесь зашла речь, есть хорошо знакомый марксистам вопрос о ликвидации бюрократической извратимости
социалистически эгалитарного базисного ("производственно-отношенческого") и политико-правового устройства; но ведь это, собственно, коренной вопрос преодоления
водораздела между двумя фазами коммунистической общественно-экономической
формации, и "освобождению" от мелкобуржуазного перерожденчества и элитаризма
должны в гораздо строжайшей мере, нежели профсоюзы, подвергнуться и партия, и
государственная власть. С того дня, когда сама партия найдѐт в себе силы "освободиться" от элитаристского паразитизма как от экономико-политического явления и
возглавить нынешний мощно-стихийный порыв масс к "свободе" от него,– с этого дня
не только "независимые профсоюзы" не в состоянии будут с ней конкурировать в глазах рабочих, но и вообще разговор о дальнейшей политической конкурентоспособности каких угодно схем, почерпнутых из арсенала буржуазной демократии (или хотя
бы лишь навеянных еѐ идеями), для нас исторически будет окончательно и бесповоротно "закрыт".
Скажем в заключение ещѐ буквально несколько слов и о других направлениях
(кроме избирательной реформы), по которым пойдѐт институционализация критически-творческой народной инициативы при социализме – критической инициативы, трактуемой как надстроечное "концентрированное выражение" уже не социалистического фабрично-уравнительного, а фактически ("творчески") уравнительного
присвоения средств производства, каковой тип присвоения характерен скорее для второй, высшей фазы коммунистического миропреобразующего процесса. (С началом же
указанной высшей фазы,– вряд ли нужно бояться повторений,– достигается радикальное "освобождение" нового способа производства от наиболее тягостного наследия
эксплуататорского прошлого: от с т р у к т у р н ы х предпосылок возникновения в
лоне новой формации всевозможных перерожденчески-паразитических "элит".)
Итак, помимо избирательной реформы надо бы назвать здесь, например,
усовершенствование договорно-трудовых отношений в том плане, что гарантия беспрепятственного ("ненаказуемого") выступления с конструктивной,
обоснованной критикой недостатков в производственной и иной деятельности
"нанимателя" (если, конечно, недостатки там обнаружатся) должна ю р и д и ч е с к и входить в трудовой договор с любым нанимаемым работником, столь же
обязательной и естественной частью договора, как и условия касательно оплаты труда
или распределения рабочего времени. (Возьмусь утверждать, что добросовестная реализация одного лишь этого нехитрого нововведения наверняка погасила бы, в истории со
"свободными профсоюзами", половину еѐ накала; притом погасила бы спокойно, и
никакого надрыва ненужного вокруг простых вещей не получилось бы.)
Следующий, уже очевидно неминуемый пункт напрашивающихся улучшений –
это явно ненормальные и дискриминационные взаимоотношения рядового гражданина, "человека с улицы" с прессой (и вообще со средствами и органами массовой коммуникации). Спора нет,– печать в социалистическом обществе не может бессистемно
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и хаотично отображать на своих страницах все и всякие существующие и возникающие в государстве мнения, она проводит (и должна проводить) линию последнего по
времени съезда партии, и не приходится особенно удивляться той неизбежной "селекции", которую в результате претерпевают направляемые в прессу читательские высказывания по их "тональности", конкретному содержанию и прочим идейно- политическим "параметрам".
Столь же бесспорно, однако, и другое – что проведение определѐнной (причѐм относительно краткосрочной, если вдуматься) политической установки не может и не
должно равняться полному, абсолютному отказу от обнародования самомалейшей
критики, связанной как непосредственно с этими установками в и х ц е л о с т н о с т и , так и с основными, "укрупнѐнными" аспектами их практического воплощения.
Восьмой съезд ПОРП,– вот именно "последний по времени" перед августовским
кризисом 1980 г.,– проходил всего за полгода до того, в феврале; курс, принятый руководством Э.Герека, в докладе Э.Герека съезду характеризовался как "проверенная
на практике стратегия строительства развитого социалистического общества". 20
"Эта стратегия,– говорилось также в вышеупомянутом докладе,– сочетает общие
закономерности социализма с опытом и условиями нашей страны, отвечает потребностям и стремлениям поляков."
"Этот курс, подтверждѐнный жизнью, снискал поддержку всего народа."21
"В тезисах ЦК ПОРП к VIII съезду мы представили программу социально- экономического развития страны на 1981–1985 гг. Эта программа была поддержана и одобрена в ходе предсъездовской дискуссии." "Партия и народ полностью поддержали
оценки и программные намѐтки тезисов ЦК."22
Считанные месяцы спустя мы услышали уже не о "проверенной на практике стратегии", но о чѐм-то совсем противоположном: о "серьѐзных ошибках в экономической
политике и общественной жизни"23; о "пренебрежении экономическими законами социализма", накоплении "глубоких структурных диспропорций" в народном хозяйстве
страны, о том, что "практически народное хозяйство развивалось без плана" и что в
итоге произошло "расстройство народнохозяйственного механизма".24 Ничего не скажешь,– хорош "подтверждѐнный жизнью курс".
Свой истинный, неприкрашенный облик обрела и так называемая "полная поддержка и одобрение" партией и народом несостоятельных директив.
"Самая важная наша задача,– вынужден был признать С.Каня на VI пленуме ЦК
ПОРП,– это восстановление общественного доверия к народной власти, доверия рабочего класса, всех трудящихся к партии. Мы должны обеспечить прочные узы органов
власти с народом. Они были ослаблены, и это привело к взрыву опасного своими последствиями недовольства."25
Среди других, равным образом важных и неотложных задач по расчистке тупика,
в который завела народную Польшу "стратегия строительства развитого социалистического общества", указывались

"Правда" от 12 февраля 1980 г., стр. 5.
Там же, стр. 4.
22
Там же, стр. 5, 4.
23
См. Выступление С.Кани на пленуме ЦК ПОРП. "Правда" от 8 сентября 1980 г., стр. 4.
24
См. соотв.: Пленум ЦК ПОРП. "Известия" от 6 октября 1980 г., стр.5; В сейме ПНР.
"Правда" от 6 сентября 1980 г., стр. 4; "Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5.
25
"Правда" от 8 сентября 1980 г., стр. 4.
20
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подготовка экономической реформы, "пересмотр экономической политики, перестройка общественной и государственной жизни, а также действий самой партии"26;
"создание нового законодательства, в частности законов о профсоюзах, рабочем самоуправлении, высших школах, контроле печати"27; "развѐртывание работы по
изменению закона о местных советах"28,– принятого, кстати, всего лишь в 1975 г.;
и даже, наконец, "создание системы мер, препятствующих отходу от правильной марксистско-ленинской линии"!29
Суммарный вывод из всего вышеперечисленного возможен только тот, что никакой "проверенной на практике стратегии" в действительности не существовало, а был
клубок застарелых и болезненных, халатно запущенных проблем; серьѐзный поиск
оздоровляющих решений по ним фактически отсутствовал, его подменяли всѐ те же
злополучные, закулисные по отношению к народу ритуалы, посредством которых по
хорошо обкатанной, давно всем известной методике мастерится иллюзия пресловутого "единодушного одобрения" концепций, на деле ничего общего с подлинными чаяниями масс не имеющих.
Но совершенно невероятно,– невероятно и по соображениям здравого смысла, и
по какой хотите "науке",– чтобы в тридцатипятимиллионном государстве никто, ни
один человек вплоть до августовской катастрофы не видел, не осознавал и самое
главное, н е п ы т а л с я н а п р я м и к , ч е с т н о в ы н е с т и н а о б щ е с т в е н н о е о б с у ж д е н и е именно вот эту суть, проблемное ядро, концептуальнополитический "нерв" надвигающегося взрыва: что нет в действительности у партийногосударственного руководства чѐткой, марксистски- проработанной стратегической
перспективы, налицо лишь некое застойное месиво нерешѐнных и упорно не решаемых вопросов, месиво, прикрытое липовым "всенародным одобрением" и практически
равносильное "отходу от правильной линии" марксизма-ленинизма.
Спрашивается,– кому же, в конце концов, вся эта "липа" нужна? Недолго осталось
ждать, когда и у нас созреет аналогичная ситуация; ведь и у нас мифотворчество на
тему "развитого социализма" с самого своего, как говорится, зачатия и по сей день являлось и является тем же, чем оно, наконец, со столь разительной наглядностью
выказало себя в Польше,– пустым, умственно беспомощным и политически безнравственным камуфляжем, маскирующим отсутствие внятных представлений о будущем страны там, где б е з подобных представлений попросту н е л ь з я находиться и где неспособность таковые представления выработать служит неоспоримым
свидетельством дальнейшей "профессиональной непригодности".
В.И.Ленин в своих произведениях поистине бессчѐтно предостерегал против попыток "браться за частные вопросы без предварительного решения общих" и непоколебимо отстаивал в качестве "единственной действительно п р а к т и ч е с к о й политики" лишь политику "широко принципиальную". 30 И впрямь,– в той же Польской
Народной Республике на финише "правления" Э.Герека, куда ни глянь, всѐ расклеилось: хроническое недовыполнение важнейших плановых заданий, неудовлетворительная динамика производительности труда, перенапряжѐнность в топливно-энергетических,
сырьевых отраслях и на железнодорожном транспорте, падение рентабельности сельского хозяйства, распыление капиталовложений, огромная внешняя задолженность и
См. Пленум ЦК ПОРП. "Правда" от 3 декабря 1980 г., стр. 4; "Известия" от 6 октября
1980 г., стр. 5.
27
"Правда" от 3 декабря 1980 г., стр. 4.
28
"Известия" от 6 октября 1980 г., стр. 5.
29
Там же.
30
См., хотя бы, В.И.Ленин. ПСС, т. 15, стр. 368. Разрядка моя. – Т.Х.
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нерациональное использование иностранных кредитов, стихийный рост потребления, превышающий экономические возможности государства, политически неприемлемые контрасты в уровнях доходов населения и т.д. и т.п.31 (Не правда ли, знакомые всѐ лица? До того знакомые, что уж и не приведи господь. Не буду цитировать
соответствующие фрагменты из выступлений наших, советских плановиков и партийно-хозяйственных руководителей: и так ясно, думается, по ком здесь звонят колокола...)
Между тем, дискуссия ведь формально имела место, организовывалась,– вроде бы
и придраться не к чему; но беда в том, что во всех наших дискуссиях и обсуждениях
на сегодняшний день жѐстко разграничены два концептуальных "этажа" или слоя:
один – это слой дозволенных, так сказать, дебатов, где конкретизируются, дополняются, уточняются, иногда даже и "оспариваются" – в основном по мелочам – задаваемые
"сверху" безапелляционные о б щ и е р е ш е н и я , а на втором, "элитном" этаже
при закрытых дверях происходит "внутренняя утряска" самих этих общих решений, и
вот туда-то доступ свежему, нешаблонному критически- конструктивному взгляду и
повороту мысли, родившемуся непосредственно в м а с с а х , уже всецело и намертво преграждѐн – причѐм нередко "силовыми" мерами. Но таким образом нарушено фундаментальнейшее ленинское указание относительно необходимости самой
тщательной, всесторонне-демократичной проработки именно о б щ и х , проблемно"принципологических" контуров каждого очередного отрезка или этапа в политическом развитии.
Может ли,– в самом деле,– какая бы то ни было н а у ч н а я (подлинноразумная, иначе говоря) политико-философская истина откристаллизоваться келейно,
в антидемократической обстановке, в атмосфере злостного, искажающего реальную
картину "отсева",– а по существу п о д а в л е н и я , в том числе и откровеннорепрессивного,– критически "контрапунктирующих" с нею мнений и подходов?
Вдруг, буквально откуда ни возьмись, сваливается на вас "учение о развитом социалистическом обществе", каковое учение – вот уж действительно, скромность украшает любого "первооткрывателя"! – "правомерно поставить в один ряд с крупнейшими теоретическими открытиями в области научного коммунизма". 32 Сыплются
многонамекающие ссылки на некие анонимные "коллективные усилия КПСС и братских партий",– усилия, неизвестно где, когда и при каких обстоятельствах предпринимавшиеся,– посредством которых вышеозначенное "выдающееся научное открытие" было-де произведено на свет; в качестве решающего довода, тотально "опечатывающего" все недоуменные вопросы, фигурирует "личный вклад Леонида Ильича
Брежнева" – достаточно недвусмысленный совет хорошо пораскинуть мозгами, прежде чем критиковать. И сразу – "в официальные документы", "в один ряд с крупнейшими"... Это на основании каких же заслуг? Выдающиеся открытия в области научного
коммунизма, во-первых, при зарождении своѐм не прятались от напряжѐннейшего,
самого горячего идейно-политического и логико-философского дискутирования, но
наоборот, именно в этом горниле и доказывали свою боеспособность, свою к о н ц е п т у а л ь н у ю непобедимость и своѐ право нести светоч коллективного разума
впереди борющихся пролетарских масс. А во-вторых, за всеми подлинными открытиями пролетарски-научной мысли водилось ещѐ одно нехитрое обыкновение,– которое в эпоху "развитого социализма" считается, видимо, для научной теории необязаСм. VIII съезд ПОРП. Доклад Э.Герека. "Правда" от 12 февраля 1980 г., стр. 4; В сейме
ПНР. "Правда" от 6 сентября 1980 г., стр. 4; Пленум ЦК ПОРП. "Известия" от 6 октября 1980 г.,
стр. 5.
32
См. Верной дорогой, ленинским курсом. "Правда" от 3 февраля 1978 г., стр. 2.
31
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тельным и излишне старомодным: они, открытия эти, подтверждались практикой
классовой борьбы пролетариата и органически в х о д и л и в неѐ как инструмент
"развязывания" движущих еѐ к намеченной цели объективно-диалектических противоречий.
Следует в разбираемом контексте "жирной чертой" – и не одной, добавим,– подчеркнуть: то, что провалилось с треском в ПНР (и едва удерживается на краю подобного же провала в других государствах, достаточно долго функционирующих "в режиме" низшей фазы коммунизма),– это не какие-то частичные, подчинѐнные, прагматические методы хозяйствования, которые можно-де сравнительно легко заменить, не
затрагивая самой доктрины "развитого социалистического общества", но там провалилась с а м а э т а д о к т р и н а , принципиальная предпосылка, претендовавшая
по отношению к текущей политике на роль теоретико-философской платформы и основы. Еѐ, доктрину эту (или, если угодно, "стратегию") утрясли "между собой" и с Леонидом Ильичѐм; а с народом польским и с польским рабочим классом согласовать
забыли. А отсюда и произошло там то, что произошло: внутренне невыверенная, нарочито ограждѐнная от творчески-демократической дискуссии и лишившаяся тем самым наисущественнейшего для неѐ объективно-логического "согласования" принципиальная установка не смогла правильно организовать вокруг себя и нацелить весь
необъятный массив частно-практических вопросов, массив этот незамедлительно "пополз", деструктурировался, и общественная практика оказалась обречена, говоря словами В.И.Ленина, "на худшие шатания и беспринципность". Собирать теперь этого
"шалтая-болтая" по кускам бесполезно и бессмысленно; невозможно никакое марксистски-грамотное прочтение вопроса об общей, скажем, инвестиционной концепции "в
условиях развитого социализма" (или в условиях "строительства" развитого социализма), ибо сама догма касательно мифического развитого социализма и его "строительства" н е с п о с о б н а динамически скоординировать государственную политику капиталовложений, "спрофилировать" еѐ на полтора – два десятилетия вперѐд, и
покуда эта негодная догматическая "предзаданность" несуществующих и не могущих
существовать социально-экономических условий не будет решительно отброшена,
толку с капиталовложениями не добиться,– так и не перестанем тонуть либо в "незавершѐнке", либо в катастрофическом превышении сметной стоимости, либо в чѐм-то
ещѐ (а вернее, во всѐм вместе взятом).
То же самое,– естественно,– относится и к проблемам сельского хозяйства, общей
экономико-производственной рациональности и эффективности, товарного покрытия
потребительских нужд, ко внешнеэкономическим связям и т.д.; повсюду здесь надо не
сочинять "целевые программы" ad hoc, по каждому отдельному направлению, но избавляться от надуманного и неработоспособного о б щ е г о п р и н ц и п а (точнее –
догмы, а не принципа), который извращает, рисует в ложном свете всю панораму воссоздания коммунистического общественного строя и постольку (заставляя "слепо натыкаться" на себя в каждом отдельном случае) тяжко тормозит взвешенное, сбалансированное принятие всех без исключения конкретно-практических решений, какие попадают в радиус его тлетворного воздействия.
Следовательно,– прежде всего не сама по себе, "врассыпную" взятая частноэкономическая и прочая "конкретика", но вот именно о б щ и й п р и н ц и п , выполняющий определѐнную руководящую роль в любой достаточно развѐрнутой социально-политической и социально-экономической "диспозиции", должен быть разумно
открыт для критического изучения, критического "прощупывания" его массами; и это
касается, конечно, не только истории с "развитым социализмом". При наличии цепких, удачно расставленных концептуальных ориентиров, когда ими надѐжно схвачена,
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"оконтурена" объективная логика движения самой действительности,– при наличии
таких ориентиров огрехи в частностях устранимы и не грозят, как правило, большой
бедой; но вот если нет к о н ц е п т у а л ь н о г о "ключа" к ситуации, тут никакие,
самые искренние и прилежные старания отладить каждый конкретный участок "по отдельности" уже не помогут, и как ни верти, всѐ будет выходить лишь "тришкин кафтан" в бесчисленных его вариантах. А в результате и возникает этот характерный, злокачественный общественно- политический сбой, который стал повторяться и вредить
нам уже в совершенно нетерпимой степени: всѐ,– казалось бы,– обговорено, "поддержано и одобрено", и люди вправду старались, выкладывались, и рекомендаций полезных много было выдвинуто, но попробовали по этим "поддержанным и одобренным"
проектам действовать – и на поверку получается одна какая-то сплошная ерунда; дела
не идут, энтузиазм и инициатива расхоложены, народ разочарован, неудовлетворѐн,
кто ударился в погоню за благами, бесконтрольно обогащается, кто бастует, "свободные профсоюзы" создаѐт...
Социалистическим перспективам, программным целям, идеалам в итоге нанесѐн
ущерб, и подчас весьма болезненный; иными словами, случилось то самое, чего как
будто бы поначалу и стремились избежать, отказываясь открыто и непредубеждѐнно
обсудить перспективы и цели эти с народом. На деле же народ, отстранѐнный от живого, подлинно-интеллектуального соучастия в разработке, развитии с в о и х
с о б с т в е н н ы х основополагающих идейно- теоретических представлений, стихийно принялся искать выхода в забастовках и "независимых профсоюзах", а идейнотеоретическое развитие, в свою очередь, будучи отторгнуто от непосредственной интеллектуальной жизни народных масс, попало в руки манипуляторам и погрязло в
дебрях псевдомарксистской схоластики и софистики.
Суммируя,– на массовую "низовую" критику в социалистическом обществе не
должны налагаться никакие "табу" содержательно-доктринального, что ли, характера (например, известные утверждения нельзя обсуждать и критически исследовать потому, что в них "внѐс вклад Леонид Ильич" или что они "вошли в партийноправительственные постановления" и т.д.); только при таких предпосылках критика снизу сможет выполнить объективно-исторически "предписанную" ей функцию
д в и ж у щ е й с и л ы всего коммунистического развития: т.е., роль политикоправового инструмента, посредством которого стихия объективной социально- диалектической противоречивости и н с т и т у ц и о н а л и з и р у е т с я , возводится
в предмет ясного, спокойного общественного постижения и осмысления, а тем самым
и общественного контроля. Сегодня у нас (у нас – значит п о в с ю д у в лагере социализма, в том числе и в Польше) каналы массовой коммуникации в большинстве
своѐм действуют как специфическое информационное – а лучше сказать, антиинформационное – "сито", в котором наглухо, без следа и разумного отзвука, застревают
именно смелые, принципиальные критико-аналитические выступления, подходы,
предложения; но ведь лишь от них-то, собственно, лишь от п р и н ц и п и а л ь н ы х
выступлений можно ждать подлинно-оздоровляющего эффекта, когда дело касается
неблагополучия в целой отрасли народного хозяйства или на крупном, чѐтко вычленяемом направлении общественного прогресса (уже не говоря о прогрессе общественного организма как такового).
Злосчастное это "сито" необходимо со всей поддающейся мобилизации решимостью "раскупорить" и прочистить; но для этого надо со свободой критической
инициативы в сфере публичного слова поступить совершенно так же, как мы в нашем рассмотрении поступили с ней применительно к избирательной процедуре:
нужно, чтобы свободы слова и печати были глубоко и недвусмысленно и н д и 104

в и д у а л и з и р о в а н ы , "доведены до личности", чтобы они из расплывчато
заявленной " в о з м о ж н о с т и использования печати, телевидения и радио"33 превратились в детально регламентированное м а с с о в о е право, в право каждого
политически-дееспособного гражданина в определѐнных ситуациях п о т р е б о в а т ь обнародования его мнения, в установленном законом порядке, причѐм в таких
случаях сопротивление обнародованию гражданского высказывания должно расцениваться именно как нарушение одного из важнейших конституционных прав и подлежать обжалованию через суд.
С таким политико-организационным "приобретением" мировой социализм практически начисто избавился бы ещѐ от одного, и весьма плодовитого, рассадника "бюрократически- извращенческой" гнили: от политических проституток в системе массовой информации, которые ныне "информируют" общественность во многом (если не в
основном) отнюдь не соответственно действительному всенародному, государственному интересу и д е й с т в и т е л ь н о м у социально-коллективному осознанию, но
подчас прямо в о п р е к и ему, ставя на первый план – совершенно беззастенчиво и
безнаказанно, да ещѐ со всевозможными кривляньями,– узко-кастовую, конъюнктурную выгоду махинаторов и спекулянтов, тем или иным путѐм протѐршихся к власти.
Беззастенчивость же и безнаказанность здесь проистекают оттого, что честный,
болеющий за какое-то определѐнное дело человек, подвергающий нелицеприятной
критике самоочевидные порой перекосы и злоупотребления, предстаѐт нынче перед
прессой не как обладатель твѐрдо очерченного п о л и т и ч е с к о г о п р а в а , но
в качестве грубо дискриминируемого "просителя", которому можно "ответить" чем
угодно, вплоть до откровенного хулиганства, и взаимоотношения с которым надлежащей законосообразной регламентацией, в сущности, не охватываются.
Между тем, злоупотребления, отклонения и перекосы, равно как непосредственные их виновники, до криминальных своих "кондиций" дозревают не в один день, и
параллельно этому их "созреванию", как правило, накапливается и ищет разумного,
законного выражения себе критическое отношение, тревога, а то и возмущение общественно-сознательных и "общественно-обеспокоенных" честных граждан; и чтобы
в стане социализма не разверзались со столь постыдной регулярностью перипетии,
которые впоследствии приходится характеризовать как "горькие", "драматические" и
"чреватые национальной катастрофой",– чтобы этого не случалось, надо политически
"научиться", наконец, вот эти голоса честных людей слышать п р е ж д е , обязательно п р е ж д е , чем рабочие явятся в некий обком или исполком с "сидячей забастовкой" и с намерением "распределять" имущество, награбленное рвачом и захребетником, которого кто-то за их спиной "единодушно избрал" на противопоказанный
ему пост.
"Сидеть у руля и глядеть, чтобы ничего не видеть, пока обстоятельства не уткнут
нас носом в какое-либо бедствие,– это ещѐ не значит руководить. ... Чтобы руководить, надо предвидеть. ... Одно дело, когда десяток – другой руководящих товарищей
глядит и замечает недостатки в нашей работе, а рабочие массы не хотят или не могут
ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут есть все шансы на то, что наверняка проглядишь, не всѐ заметишь. Другое дело, когда вместе с десятком – другим руководящих
товарищей глядят и замечают недостатки в нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, вскрывая наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и намечая пути
для улучшения дела. Тут больше будет поруки в том, что неожиданностей не будет,
См. Конституция (Основной Закон) СССР, ст. 50. Политиздат, М., 1977, стр. 22. Разрядка моя. – Т.Х.
33
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что отрицательные явления будут вовремя замечены и вовремя будут приняты меры
для ликвидации этих явлений."34
С марта 1978 г., когда была написана моя работа (судьба которой послужила поводом и причиной для теперешних заметок), жизнь – как должен признать всякий, у кого есть глаза,– проделала с "учением о развитом социализме", со "стратегией строительства развитого социализма" и пр. жѐсткий и вполне убедительный эксперимент,–
откинув край завесы над тем застоем, какой на поверку скрывается за вышепоименованными "стратегиями" и "учениями" и преодоление которого для Польской Народной Республики, например, являет нынче собою "огромную партийную и общенациональную задачу".35 Нет ни малейших оснований сомневаться, что не сегодня-завтра
завеса эта самим ходом вещей будет сорвана до конца и перед лицом подобной же неизбежности окажутся и остальные государства, которые покамест официально "строят
развитое социалистическое общество" (или считается, якобы они его уже "построили").
Сугубо показательно и закономерно, что предварительный документ IX чрезвычайного съезда ПОРП,– как было оповещено,– носит название, начинающееся словами: "Установки программы развития социалистической демократии".36 Недалеко то
время, когда и нам придѐтся собирать какой-нибудь – вернее всего, также чрезвычайный – форум с аналогичной повесткой дня: с разговором о программе развития, в первую очередь, именно нашей д е м о к р а т и и , наших структурно-конституционных
и в конечном итоге б а з и с н ы х отношений,– а не "научно-технического прогресса
и его социальных последствий".
Внимательно наблюдая за развѐртыванием событий, нетрудно подметить, что по
сию пору содействие, которое мы в состоянии оказались предложить польским товарищам,– чисто- экономического или военного характера, тогда как ценнейшая и авторитетнейшая – к о н ц е п т у а л ь н а я "помощь" с нашей стороны или вовсе отсутствует, или (в том виде, в каком она практически "подаѐтся") причиняет им несравнимо больше вреда, чем пользы; не затрагивая уже того щекотливого момента, что ответственность за всю затею со "строительством развитого социализма" (а постольку и
за спровоцированный означенным "строительством" общенациональный кризис) несут в громадной мере – если не целиком – н а ш и горе-"идеологи".
Вне всяких сомнений, снятие нынешних невротических "табу" с марксистских материалов, классово-откровенно, спокойно и компетентно анализирующих "теорию
развитого социалистического общества",– равно как и его в высшей степени прискорбную "практику",– снятие этих бессмысленных "табу", во-первых, весь диалог
между братскими партиями сразу перевело бы в новое, куда более оживлѐнное и
конструктивное русло, а во-вторых, и нас самих предохранило бы от многих (неминуемых в противном случае) "непредвиденностей", отдалѐнным прообразом которых
могут служить те, что разыгрываются сегодня в ПНР.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №7, июль 2007 г.; в сб. Потерпел ли марксизм как наука поражение в информационно-интеллектуальной
войне? М. – Арзамас-16, 2009.
И.В.Сталин. Соч., т. 11. Госполитиздат, М., 1952, стр.35–36.
См. Выступление С.Кани. "Правда" от 17 января 1981 г., стр. 4.
36
См. Выступление С.Кани. "Правда" от 23 декабря 1980 г., стр. 4.
34
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Т.ХАБАРОВА
24 ноября 1978 г.

Члену Политбюро ЦК КПСС,
председателю Комитета государственной
безопасности при Совете Министров СССР
тов. Ю.В.АНДРОПОВУ
Минуло больше года, как я обратилась в Комитет, и если прошлой осенью моѐ, так
сказать, "революционное подполье" на почве марксистских философско-политических
взглядов насчитывало семь с половиной лет, то теперь уже, соответственно,– восемь с
половиной. Со всей определѐнностью должна подтвердить,– тем настоятельней сделалось моѐ желание услышать, наконец, вразумительное заключение Вашего ведомства
по столь труднообъяснимому поводу: что в Советском государстве, спустя шесть десятилетий после свершения в нѐм социалистической революции, человек годами проживает (и работает) на нелегальном положении, причиной чему служит единственно
его несогласие с теориями "ненужности" вышеозначенной революции и "ненаучного
происхождения" вышеупомянутого государства.
В связи с десятилетней годовщиной известных чехословацких событий в нашей
печати появился ряд относящихся к ним материалов, подчас довольно любопытных,–
настолько любопытных, что некоторые отрывки мне представляется уместным здесь
процитировать.
Министр внутренних дел (тогдашний) ЧССР Павел и ещѐ другие руководители, на
уровне заведующих отделами ЦК КПЧ и членов Пражского горкома партии, оказывается, занимались в 1968 году подготовкой планов открытия в Чехословакии... концлагерей. "Они /концлагеря.– Т.Х./ были предназначены для честных и порядочных людей только потому, что те не отказались от своих социалистических и коммунистических убеждений."1
"... контрреволюционная группа, засевшая в городском комитете партии Праги,
начала говорить о том, что ... "пора открывать концлагеря для принципиальных коммунистов". ... Павел стал составлять так называемые "чѐрные списки", в которые вносились имена честных и сознательных людей."
"Министр внутренних дел Павел ... считал реакционерами каждого сотрудника органов безопасности, который в интересах защиты республики хоть каким-то образом
пытался выступать против подрывных элементов ... " "Было прямо сказано, что за
людьми, которые остаются на партийных позициях, необходимо "шпионить"."
Антикоммунисты с партбилетами в кармане, в то же время, "усиленно охранялись".

См. здесь и далее: В.Долежал. Плесень контрреволюции. "Литературная газета" от 28
июня 1978 г., стр.14; Уроки прошлого предостерегают. "Известия" от 20 июня 1978 г., сгр.3.
1

107

"Всѐ, что предпринималось по линии госбезопасности, было направлено против
принципиальных коммунистов и беспартийных, выступавших в защиту социализма."
"... под видом марксизма каждый мог практически проповедовать, что хотел. При
этой формальной идеологической терпимости, однако, преследовались те, кто выступал в защиту идей научного коммунизма ..."2
"Прошло десять лет. Сообщения об открытии концентрационных лагерей, распространявшиеся из Пражского городского комитета партии, документ о подготовке
антикоммунистических мероприятий Павела могут казаться далѐким прошлым. Однако уроки, которые они нам преподнесли, остаются и предостерегают, пишет "Руде право"."3
Судить, насколько уроки 1968-го года актуальны в нынешней Чехословакии, мне,
естественно, трудно, но что касается их чрезвычайной – и в высшей степени прискорбной – "злободневности" для нашего общества, здесь мне не надо далеко ходить
за доказательствами. Согласитесь,– к примеру,– что если я Вас сегодня спрошу, чем
Ваша со Щѐлоковым позиция по отношению к правооппортунистическому, антисоциалистическому идейно-политическому прохвостничеству и к честным людям, против этого прохвостничества выступающим,– чем Ваша со Щѐлоковым позиция отличается от позиции чехословацких контрреволюционеров, готовивших "концлагеря для
принципиальных коммунистов", Вы вынуждены будете признать: существенно ничем. Срок в Вашем распоряжении был более нежели достаточный, и если бы Вы хотели Вашими действиями (или Вашим демонстративным бездействием) по возможности многозначительней выразить, что печѐтесь, на сей день, не столько о безопасности социалистического государства у нас в стране, сколько о "безопасности" антисоциалистических прохвостов в нѐм,– этой цели Вы достигли практически вполне.
Можно, конечно, к этой констатации,– а это именно констатация трудноопровержимого факта,– подходить с такой точки зрения, что факты, не преданные гласности, вроде бы не совсем существуют; огласить же их, при сложившейся у нас в последние десятилетия антиленинской "системе" подавления всякой своевременной и разумной критики, было бы весьма непросто; короче говоря, "не пойман – не вор". Можно и
так; но в государстве есть много людей, кому нечего прятать от своей коммунистической
совести, и мы – честные и мыслящие граждане вот этого, В.И.Лениным основанного
государства – хотим видеть на ответственных постах в своей стране руководителей,
чьѐ "право на власть" зиждилось бы, равным образом, прежде всего на безупречной
партийной честности. А не ворьѐ политическое, которое надо ловить с поличным. С
этим придѐтся рано или поздно считаться, и никакой Леонид Ильич никого навсегда
"спасти" не сможет от непреложной необходимости – иметь чистую совесть, если
стремишься "стоять у руля" при социалистическом общественном строе.
Сотрудники Ваши, при встрече со мной около года назад, не оспорили,– да и не
пытались оспаривать,– ни моей аргументации в целом, ни каких-либо еѐ частностей,
ни фактических данных, на которые я опираюсь, ни наиглавнейшего здесь факта –
беззаконий, прекращения которых столько времени приходится понапрасну добиваться. Мне обещали помощь и даже поставили, некоторым образом, в упрѐк, почему я
"тянула" так долго с обращением в Комитет госбезопасности, почему не сразу пришла.
Спрашивается,– в чѐм же оказалась загвоздка, что обещания эти не только остались
невыполненными, но и на последующие свои письма в Комитет я вообще не дождалась ответа? Ведь обращалась я не в какую-то сомнительную лавочку, где на ходу ре2
3

"Правда" от 12 августа 1978 г., стр.4.
"Известия" от 20 нюня 1978 г., стр.3.
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жут подмѐтки, но в авторитетнейшее государственное учреждение, функции которого,
помимо прочего, носят выраженный идейно-политический характер и которое, постольку, должно являть адресующимся сюда людям надлежащее политическое лицо,
не говоря уже об общеобязательной правовой корректности. Со мной, безусловно,
могли в чѐм-то и разойтись во мнениях, но тогда надо было по-честному а р г у м е н т и р о в а т ь , попробовать отклонить приводимые мной факты, опровергнуть
заключения,– а не надувательством заниматься, обманывать годами человека, чью
правоту, по существу, полностью признали, равно как противоестественность, недопустимость того тяжелейшего положения, в которое он незаслуженно и беззаконно
поставлен.
Считаю нужным вкратце вернуться к "возражению", что я-де "пришла слишком
поздно"; то, что я не сей момент побежала с политическим доносом на своих коллег,
но долгое время (даже потеряв работу по милости этих прохвостов!) пыталась по научной, административной, партийной линии добиться принципиального и нелицеприятного разговора о неблагополучии, которое мне открылось,– это, думаю, характеризует меня не с дурной, а скорее с хорошей стороны. В Комитет государственной безопасности СССР я написала после того, как меня продержали без работы и вообще "за
чертой" нормальной человеческой жизни с е м ь л е т ; после того, как развѐртывание событий и на научном, и на административном, и,– к сожалению,– на партийном "фронтах" убедило меня, исчерпывающе и всесторонне, что все мы (не я лишь
одна) столкнулись здесь не просто с болтунами и "шалунами", но с сознательным,
целеустремлѐнным, на всѐ готовым и на всѐ способным политическим вредительством, которое по своей закоренелости, разветвлѐнности, по глубине растлевающего проникновения в важнейшие сферы нашего общественного функционирования
составляет нынче проблему именно безопасности Советского государственного
строя как строя с о ц и а л и с т и ч е с к о г о (а не только предмет и причину чьего-то личного жизненного конфликта). С этой-то проблемой,– и когда она, повторяю,
всецело обрисовалась именно как таковая, как проблема серьѐзнейшей государственно-политической значимости,– я и явилась в учреждение, специально созданное для
рассмотрения вещей подобного рода, и явилась, по-моему, вовсе не "поздно", а в самый, что называется, раз.
С каких это пор сделалось "поздно" разоблачить и пресечь преступление оттого
лишь, что оно затянулось и преступникам удалось сколотить достаточно мощную круговую поруку? Совершается, продолжает вершиться беззаконие, оно вершится с е г о д н я , сейчас; с е г о д н я страдают от него живые, реальные люди,– ничем, кроме своего ума, порядочности и гражданской смелости, перед обществом не "провинившиеся"; с е г о д н я необезвреженные политические фигляры,– ещѐ дополнительно обнаглевшие от безнаказанности,– под личиной "теоретиков-марксистов" продолжают дезориентировать директивные органы страны, навязывая грубо-ошибочные
"решения" запущенных вопросов, которые лишь усугубляют неполадки, и без того
уже сплошь хронические. С е г о д н я фиглярские, напыщенно-безграмотные "теории", прямиком импортированные с западного идеологического рынка, продолжают
разбалтывать и обезображивать нашу экономику, научную жизнь, институциональнополитическую систему,– нанося нескончаемый, поистине ежечасный урон делу народа, интересам укрепления и закономерного развития социализма, престижу марксистско-ленинской мысли. Сидеть и ждать дальше,– на месте не только службы госбезопасности, но вообще любой политически-ответственной инстанции в государстве,–
ещѐ каких-то, "более веских" причин и поводов для вмешательства, значит, попросту,
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пособничать этому вредительству и участвовать в нѐм, отнюдь не безотчѐтно; никаких
иных объяснений тут нет и не может быть.
В целом ряде моих обращений (особенно недавних), где анализируется вышеочерченная идеолого-политическая проблематика, неоднократно и в весьма нелестном контексте упомянуто имя Л.И.Брежнева,– что "противоречит" усердно раздуваемому у
нас, с некоторого времени, культу его персоны, а постольку здесь могут показаться
желательными известные уточнения; каковые уточнения я дам с готовностью, ибо
глубочайше уверена,– в подлинно-демократическом государстве не следует без меры
плодить "запретных" для разумного обсуждения областей.
Мне с Л.И.Брежневым беседовать не приходилось, и я затрудняюсь утверждать
окончательно, категорически,– лично ли ему принадлежит вредоносная "инициатива"
по подмене марксистско-ленинской системы взглядов модернизированным каутскианством и бухаринщиной, или он до такой степени позволил заморочить себе голову
"идеологическим" перерожденцам, его облепившим (которым он щедро раздаѐт
ключевые посты в идейно-теоретической сфере и бесконтрольные "полномочия" по истреблению марксистски мыслящих учѐных).
Совершенно ясно, однако,– как бы там ни обстояли дела,– что никакое, сколь
угодно торжественное провозглашение, со сколь угодно авторитетных трибун, никакое пропагандистское муссирование и никакой зажим критических возражений не
превратят бухаринщину в "марксизм" и не возвысят до "научных истин" оппортунистические ухищрения, "раскушенные" ещѐ проницательностью наших основоположников
и с тех пор регулярно обнаруживавшие свою деструктивную суть при всяком испытании непосредственной исторической практикой.
Моим убеждением является, что вот эта о б ъ е к т и в н а я о ч е в и д н о с т ь должна быть – и со временем будет, несомненно,– во весь свой рост поднята Центральным Комитетом КПСС перед Л.И.Брежневым (равно как, в первую очередь, "перед самим собой"); ибо государство не может до бесконечности "руководствоваться" порочными установками, которые, мало сказать, не отражают объективноисторических закономерностей его плодотворного, здорового развития, но длительный период откровенно и вопиюще идут с закономерностями этими вразрез. С целью
приблизить неизбежный, оздоровляющий выход из нынешнего идеологически- кризисного положения вещей, мною, как исследователем-марксистом и сознательным
советским гражданином, употребляются определѐнные усилия,– в доступных мне границах и масштабах; и я не усматриваю причин скрывать, что пребывание Л.И.Брежнева,
с его антиленинскими "концепциями" и "методами", на занимаемых им сегодня постах
считаю не только не сообразным никаким "высшим интересам" Советской власти, но
наоборот – едва ли не главным препятствием на пути еѐ закономерного исторического
прогрессирования.
Скрывать этого я не намерена,– повторяю,– и безоговорочно отбрасываю любые
могущие здесь возникнуть (и явно возникшие!) закулисные "заключения", якобы я и
впредь и м е н н о п о с т о л ь к у , именно вследствие своего несогласия с практической политикой и теоретическими "подходами" Л.И.Брежнева, а тем более вьющихся возле него подхалимов, должна оставаться без работы и вне закона. Антинародный
"курс", навязанный стране Л.И.Брежневым и его окружением, ни к какому "построению коммунистического общества" в СССР не ведѐт, объективно это есть курс на "самоликвидацию" социалистического уклада, на его "самоперемалывание" в некую отталкивающую разновидность государственно-"тоталитарного" капитализма. Материал, на котором основывается указанный и с с л е д о в а т е л ь с к и й вывод, насчитывает свыше шестидесяти печатных листов научного текста, из которых двадцать с
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лишним находятся на сей день в распоряжении ЦК КПСС (причѐм, часть этого материала маринуется там г о д а м и ), а ещѐ около сорока могут быть мною представлены буквально по первому требованию.
С материалами этими я не бегаю ни по западным, ни по "восточным" корреспондентам средств массовой информации, я адресуюсь с ними к Центральному Комитету
своей, Коммунистической партии, в советские периодические издания и к руководству
Академии наук,– из каковой системы была незаконно уволена; другими словами, действую строго в рамках конституционных, нравственных и прочих принципов государственного устройства, где у власти стоит партия рабочего класса, наипервейшая политическая заповедь которой, по В.И.Ленину,– адекватно выражать то, что сознаѐт народ. А если в ЦК нынче, вместо того чтобы по-ленински относиться к проявлениям
народной, "низовой" самосознательности, видят в критических разногласиях "крамолу", прячут их под сукно, да ещѐ репрессируют граждан, открыто и доказательно поднимающих больные вопросы,– какую, собственно, тень это может бросить н а м е н я ? Скорее, это лишь подтверждает своевременность моего выступления и научную
основательность предпринятого мной анализа,– тем резче подчѐркивая необходимость
прекратить репрессии, отказаться от репрессивных и иных психопатологических "способов" разрешения бессмысленно затянувшегося конфликта и решать его по его идейно-политическому с у щ е с т в у , – которое столь болезненно затрагивает судьбы
вовлечѐнных в конфликт честных людей именно потому, что касается, прежде всего,
вообще будущей судьбы самосознательных, коммунистически-правовых начал в нашем государстве.
Опубл.: в сб. Потерпел ли марксизм как наука поражение в информационноинтеллектуальной войне? М. – Арзамас-16, 2009.

На политклубе, посвящѐнном
190-летию со дня рождения К.Маркса.
Москва, 4 мая 2008г.
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Канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА
Москва, сентябрь 1979 г.

В редакцию газеты "ПРАВДА" –
– Д.В.ВАЛОВОМУ
Многоуважаемый тов. Валовой,
мне хотелось бы несколько продолжить разговор, к каковому Вы неизменно в Ваших выступлениях возвращаетесь, но всегда – опять-таки неизменно!– вскользь: о
"некоторых экономистах" (сформулируем шире, да и точнее,– некоторых м а р к с и с т а х ), кто считает определѐнные, поныне имеющие хождение у нас "экономические
рычаги и показатели научно необоснованными или даже ошибочными"; "хотя многие
из них в своѐ время были единственно правильными",– утверждаете Вы затем, попутно призвав "не заниматься критикой"(!) упомянутых "показателей и рычагов", пусть
бы они кому-то и представлялись более чем сомнительными.1
Следует заметить,– прежде всего,– что в марксистском понимании критика и самокритика есть адекватная, надлежащая форма "борьбы нового со старым", обнаружения и разрешения непрестанно возникающих в общественной жизни (в том числе и
при социализме) объективно-закономерных диалектических противоречий. Социалистическое общество не может "не заниматься критикой", ведь это означало бы искусственно, "своими руками" поставить экономическому и политическому развитию
столь "эффективные" препоны, каких,– воистину,– и враг-то не всякий додумался бы
нам нагромоздить.
С другой стороны,– избегать широкого, принципиального обсуждения п о с у щ е с т в у д е л а , это вернейший признак вот именно н а у ч н о - н е о б о с н о в а н н ы х , бесплодных концепций и ориентировок, которые не чувствуют под
ногами надѐжной почвы ни логики, ни практического опыта, а потому им ничего не
остаѐтся, кроме как попытаться организовать вокруг себя,– в подтверждение своей
"правильности",– некую видимость, будто критических возражений против них вообще-де нет.
Спрошу Вас теперь,– от лица как раз тех "некоторых", кому принадлежат развѐрнутые теоретико-критические доказательства п о л н е й ш е й н е с о с т о я т е л ь н о с т и защищаемых Вами хозяйственных регуляторов (доказательства же практические ежедневно приносит сама жизнь),– спрошу Вас: если Вы так убеждены в своей
"научной правоте", если так всѐ "научно обосновано" в теориях, которые Вы разделяете и рекламируете, почему Вы столь (решусь вымолвить) патологически боитесь – уж
не говорю, обнародовать доводы Ваших оппонентов, но даже признать публично и
честно, в мало-мальски вразумительной форме, что неистребимая – и мощная!– концептуальная "оппозиция" вышеназванным теориям есть объективно существующий
факт?
В "Правду" я пишу по теоретико-экономическим вопросам не впервые, и – видит
бог!– в чѐм не откажешь посылаемым мною Вам материалам, так это в предельной,
"истовой" научной добросовестности, с какой они составлены; она,– по чести,– намного превышает требования, которые вообще можно предъявить в этом отношении га1

Д.Валовой. Материализация эффективности. "Правда" от 3 сентября 1979 г., стр. 2.
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зетному письму, хотя бы и теоретическому. Моим убеждением является, однако, что
подобная добросовестность автора обязывает к соответствующему поведению и редакцию печатного органа. В центральную газету,– по проблемам такого характера, как
те, о которых у нас идѐт сейчас речь,– пишут не от нечего делать. В данном случае обращение к прессе – это заявка на реализацию конституционно гарантированной гражданину свободы печати, т.е. политико-правовой акт, и коль скоро указанная "заявка" отвечает необходимым научным и журналистским нормам, она должна быть удовлетворена, вне зависимости от редакторских "хочу – не хочу". Спрашивается,– зачем
нужна партии, государству и честным людям в нѐм такая "свобода", при которой одна
сторона в достаточно серьѐзной идейно-теоретической коллизии беспрепятственно,
словообильно, а подчас и нудно, муссирует свои воззрения повсюду, где это только
возможно, другая же годами,– смешно сказать,– не в силах добиться внятной публичной констатации даже самого факта своего существования.
Суммирую заново,– как смогу, короче,– смысл наличествующих проблемных разногласий, и будет вполне конструктивным шагом, если в "Правде" наскребут, наконец, нужную меру гражданской, партийной и публицистской порядочности, чтобы
решиться на аргументацию отвечать также аргументами (но не туманными кивками в адрес зловредных и надоедливых "некоторых"). А если не справляетесь, то уж
извините,– это не шуточное дело, наличие контрдоводов, с которыми не справляется
доктрина, претендующая и впредь безоговорочно "формировать" хозяйственную политику в стране; тогда тем более никому не позволено держать общественность в неведении относительно реального положения вещей, изображать теорию, по существу
н е д е е с п о с о б н у ю в критической дискуссии, в качестве некоего непогрешимого откровения.
Следующую ниже часть моего письма,– в свете всего сказанного,– я просила бы
Вас изыскать возможность довести, всѐ-таки, до сведения читателей "Правды". Если
Вы, даже и не публикуя моих замечаний "в подлиннике" (я ведь прекрасно понимаю,
что для единомышленников Ваших то была бы форменная погибель,– имея в виду
уровень "научной обоснованности", вообще свойственный правосектантской "экономической" схоластике),– если Вы отважитесь хотя бы "от себя" по-честному предать
гласности, что замечания такого рода с у щ е с т в у ю т ,– нас, "некоторых", на сѐм
этапе развития ситуации это, в целом, временно устроило бы.
* * *
Средоточие "хозяйственной реформы", в политэкономическом плане,– это была
замена "трудового" ( м а р к с и с т с к о г о ) принципа доходообразования в экономике, при котором единственным, суверенным доходообразующим фактором в общественном производстве признан живой труд,– замена его на принцип "фондовый",
скопированный с капиталистических методов хозяйствования, где в создании дохода, по видимости, "наравне" с трудом (и даже преимущественно) участвуют материально-технические составляющие производительного процесса.
Можно ли привести какие-либо соображения, которые удостоверяли бы "научную
обоснованность" фондовой прибыли при социализме?
Соображений таких н е т и никогда – ни "в своѐ", ни в иное какое время –
н е б ы л о ; Вы, тов. Валовой, всѐ ещѐ о "научной обоснованности", а на самом-то
деле тут давно пора о другом вопрос ставить: о п о л и т и ч е с к о й о т в е т с т в е н н о с т и правых сектантов и фактических фракционеров в партии, на полтора
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десятилетия затормозивших, нагло-антимарксистскими "концепциями", развитие нашего народнохозяйственного (да и конституционно-демократического) организма именно как организма с о ц и а л и с т и ч е с к о г о .
Маркс,– как учѐный-экономист,– потратил свою жизнь на всестороннее логикотеоретическое раскрытие того отправного факта новейшей экономической истории,
что "доход от фондов" есть не какой-то самостоятельный, автономный путь формирования богатства, но всего лишь перераспределѐнный "доход от труда",– перераспределѐнный в пользу капиталовладельческой "элиты" через систему буржуазной собственности на средства производства, в чѐм и заключается э к с п л у а т а ц и я –
материальное и общекультурное обкрадывание – рабочего класса буржуазией. Слава богу, на этом воздвигнута в марксизме теория правомерности и объективноисторической необходимости пролетарской революции, позволяющей возникнуть такому общественному строю, где плоды производительной деятельности трудящихся
используются только в их же интересах и исключено существование каких-либо "элит",
которые манипулировали бы общественными условиями применения труда в целях
его порабощения.
Механизмом, который при буржуазном присвоении средств производства обеспечивает вышеуказанное перераспределение и окончательное элитарно-эксплуататорское
"структурирование" общественного продукта, является рынок капиталовложений с
образующейся на нѐм "прибылью на капитал".
Следует подчеркнуть,– вообще,– что доходопорождающий фактор может "принести доход", лишь побывав в таком (фигурально выражаясь) месте, где осуществляется,
прежде всего, собственное его полное восстановление, возобновление: лишь вернувшись с рынка собственного своего воспроизводства. Ведь если производственный
агент, включившись в экономический процесс, сам себя там возобновить не в силах,
тем более бессмысленно ждать от него каких-то "дополнительных" поступлений.
Со всей очевидностью,– далее,– если какой-либо класс (в высокоразвитом товаропроизводящем обществе) монополизировал владение определѐнным фактором производства и намерен на этой собственнической монополии строить своѐ "элитное" благосостояние,– для него буквально вопрос жизни и смерти, чтобы в экономике наличествовал р ы н о к "самовозобновления" именно данного фактора, куда можно
было бы фактор "запустить" и затем периодически извлекать его "с приварком".
Мы видим, таким образом, насколько фундаментальным, жизненно-значимым моментом является с точки зрения буржуазного общественно-экономического порядка
учреждение и сохранение инвестиционного рынка, рынка монополизированных
буржуазией средств производства. Свободный рынок инвестиций со специфичными
для него схемами ценообразования – это попросту "другая формулировка" принципа
капиталистической собственности: в его отсутствие капиталистически-элитарное присвоение "технически" невозможно реализовать. Создаваемое трудящимися богатство
как бы "налипает" здесь на фонды и отводится к собственнику фондов – капиталисту,
прежде чем им успевает разумно воспользоваться народ. Маскировка же творящегося
грабежа осуществляется при помощи инфляционной спирали – тщательно поддерживаемого спекулятивного превышения суммы цен в народном хозяйстве над суммой
стоимостей, вследствие чего наиболее качественные материальные и культурные блага "всплывают" на волнах дороговизны и делаются недоступны широким слоям трудового населения.
С самого возникновения научного социализма,– поэтому,– задача ниспровержения
и структурного "перемалывания" капиталистического уклада, в еѐ экономикоорганизационном аспекте, ставилась как нацеленность на "сокрушение" рынка средств
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производства, переход инвестиционного процесса под контроль государства и дальнейшее развѐртывание его н е з а в и с и м о от рыночно-коммерческих критериев,
на строго-плановых началах.
Мы специально выделили бы здесь то существеннейшее обстоятельство, что на
ранних стадиях развития как социалистической теории, так и практического социализма, обычно о т о ж д е с т в л я л о с ь функционирование средств производства
п л а н о в о е (в едином комплексе и под государственным контролем) с функционированием н е р ы н о ч н ы м в широком политэкономическом смысле слова: т.е., с
функционированием в долговременных интересах народа, а не ради конъюнктурных
выгод "элиты" капиталовладельцев. (Отголоски этого первоначального понимания по
сию пору дают себя знать в путаных антитезах "план – рынок"; тогда как на деле и
план, и рынок, и "планируемый рынок", и "рыночно-коммерческий план" одинаково реальны как при социализме, так и при капитализме, и речь тут должна идти не
об абстрактных "рынках" и "планах", а о конкретно-историческом противостоянии
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о планирования, включая планирование товарноденежных отношений, планированию капиталистическому,– ибо и в эксплуататорском хозяйстве, нынче уже не секрет, товарно-денежные отношения могут строиться в
плановом порядке.)
Между тем, жизнь своим чередом подтвердила давнишнюю истину марксизма,
что обобществление средств производства (государственная или даже формально"общенародная" собственность на них) – это чрезвычайно непростая социоструктурная категория, и в зависимости от того, как, конкретно, будет организовано распоряжение обобществлѐнным достоянием, тип экономического целого может меняться в
самом пространном диапазоне. Сделалась реальностью, в частности, и мощно централизованная н е с о ц и а л и с т и ч е с к а я экономика.2
Суть дела здесь не в самом обобществлении (огосударствлении) как таковом и не
в наличии централизованного планирования (которому сегодня тоже мало кто удивляется); основополагающее значение приобретает классово-прогрессивное, вот именно
н а у ч н о е установление главного производящего (прибылеобразующего) фактора в общественно-экономическом процессе,– фактора, на котором "держится"
экономика, а через экономику он "окрашивает" в соответствующие тона и политическую надстройку. Следующий шаг – это надо обеспечить, во-первых, чтобы сфера
воспроизводства выделенного фактора была, как мы уже разобрали, р ы н к о м (поскольку д о х о д с фактора иначе как на р ы н к е , нигде больше не возьмѐшь). А
во-вторых,– естественно,– она должна быть г л а в н ы м , "критериальным" рынком
народного хозяйства, "в режиме" которого работала бы вся стоимостная структура
экономической машины.
Стало быть,– подытожим,– даже и современное высокообобществлѐнное, централизованно-плановое хозяйство вполне может оказаться не только социалистическим,
но и типично- э к с п л у а т а т о р с к и м ; всѐ зависит от того, какой экономический
фактор реально определился там в качестве фактора – производителя дохода, сфера
воспроизводства какого именно фактора является "главным рынком" экономического
Огосударствление собственности,– бойко рассуждают у нас порой, совершенно не учитывая, что рассуждения-то эти и к нам самим прекрасно применимы,– огосударствление собственности "вовсе не однозначно утверждению социалистической собственности и социалистических производственных отношений. В нашу эпоху государственной собственностью мало
кого удивишь. Она растѐт во всех странах мира, но имеет, разумеется, различный классовый
характер". (Ф.Бурлацкий. Против магии слов. "Литературная газета" от 23 мая 1979 г., стр. 14.)
2
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организма и структурной сердцевиной наличествующих в обществе товарно-денежных
отношений. В социалистической стране, где решили доход брать "с фондов" и "воскресили", достаточно подробно, расчѐтную схематику фондового рынка и фондовой
прибыли,– там совершенно не требуется "официально" провозглашать возврат к капитализму, упразднять централизованную собственность, покушаться на единый народнохозяйственный план; ибо и при всѐм этом средства производства начали функционировать как капитал, а основной "фондодержатель" – государство – структурно
"пополз", разлагаясь в "коллективного супермонополиста". Словеса же о "власти трудящихся", "непосредственно-общественном характере труда", "всестороннем развитии
личности" и т.д. в этой ситуации,– с развѐртыванием только что обрисованного классово-"попятного" процесса,– будут значить не больше, чем они значили бы в любой
"традиционной" вотчине государственно-монополистического капитализма.
Марксистский экономико-философский анализ "научных оснований" хозяйственной реформы показывает, вышеизложенным образом, что всѐ это мероприятие представляло и представляет собою поныне, по своему "концептуальному содержанию",
никакую не "научную", но в точнейшем смысле а н т и н а у ч н у ю , классовопорочную "переквалификацию" доходопроизводящего экономического фактора.
Соответственно,– как результат того, что в народном хозяйстве оказался глубоко подорван "приоритет труда", а постоянным фондам приписана объективно им не принадлежащая прибылеобразующая роль,– произошла тяжелейшая структурная "дефокусировка" общественно-экономического базиса, и последовавшая затем базисная
эволюция уже не могла (и по сей день не может) характеризоваться как процесс "коммунистического строительства". С объективной точки зрения (вне зависимости, хотел
этого кто-либо или нет), у нас благодаря "реформе" идѐт не "построение коммунизма",
а реставрация капиталистического устройства – в некоей "новейшей", причѐм
весьма уродливой, его разновидности.
Снова повторю,– обращаясь в Вашем лице и ко всем прочим апологетам гнилого
"реформаторства",– учѐные и коммунисты (если уж вы себя таковыми мните) на
столь серьѐзное и столь разветвлѐнно, "дотошно" аргументированное критическое
противостояние отвечают н а у ч н ы м и д о в о д а м и в открытой, честной полемике; "отвечать" на т а к у ю критику замалчиванием и иными актами дискриминации значит, попросту, прекрасно отдавать себе отчѐт в политически-вредительском
характере критикуемых "воззрений",– в том, что действительно н а у ч н о е , классово-принципиальное их обсуждение немедля вылилось бы в политическое разоблачение. С этих позиций,– несомненно,– только и будет в дальнейшем оценена партией
вся эпопея с так называемой "научной обоснованностью" дезорганизаторских "рычагов", обязанных реформе своим многолетним разрушительным хозяйничаньем в нашей экономике.
А что же надо предпринять, коль скоро необходимо переломить разрастание пагубных тенденций и вернуться на путь подлинно- с о ц и а л и с т и ч е с к о г о развития?
Со всей ясностью,– надо перестроить хозяйственный механизм таким образом,
чтобы живой труд о п я т ь (как это, в принципе, некогда у нас уже было и как должно быть по Марксу) занял подобающее ему место "главного производителя" наци онального богатства. Сфера воспроизводства живого труда, или рынок потребительских товаров,– другими словами,– должна вновь сделаться "главным рынком"
общественно-экономической целостности, т.е. рынком, где непосредственно вершится прибылеобразование, складывается и изымается "прибыль", доход. В ин116

вестиционном же процессе (в промышленности как таковой, на отдельных предприятиях) "прибыль" может формироваться лишь в некоторых минимальных размерах, обусловленных чисто-прагматическими соображениями. Существеннейшая
часть прибавочного продукта,– при такой постановке дела,– будет заключена в ценах
на предметы потребления (поскольку лишь они реально фигурируют на рынке воспроизводства рабочей силы); подобная схематика ценообразования получила в прошлом
название – не особенно удачное – налога с оборота. Цены же на средства производства окажутся, в основном, от прибавочного продукта "освобождены"; раньше это называлось – уж совсем несуразно – "перекос цен на средства производства от стоимости вниз"; несуразно потому, что в действительности никакого "перекоса" тут нет,–
налицо единственно- н о р м а л ь н а я при социализме ценообразовательная политика в инвестиционном секторе народного хозяйства.
Систематическое понижение "затратной оценки" (стоимости воспроизводства)
доходообразующего фактора выступит,– как тому и следует быть,– общеэкономическим критерием эффективности; практически это расшифровывается как регулярное снижение розничных цен на основные товары народного потребления,–
поскольку стоимость воспроизводства рабочей силы в них, собственно, и воплощена.
"Скошенные" цены на средства производства служат прямым э к о н о м и ч е с к и м
и н с т р у м е н т о м таких снижений, поскольку "перекос" вызывает массовое удешевление новой техники и, следовательно, столь же массовое сокращение м а т е р и а л ь н ы х з а т р а т по народному хозяйству,– которые по мере роста фондовооружѐнности образуют всѐ более значительную долю в себестоимости продукции.
Слабо проработанным пунктом в "дореформенной" организации хозяйствования,–
а к ней неизбежно придѐтся возвращаться, коль скоро нам суждено остаться, всѐ-таки,
с о ц и а л и с т и ч е с к и м государством,– слабо проработанным пунктом там был,
пожалуй, вопрос о локальных критериях эффективности. Впрочем, и здесь общее направление поисков довольно хорошо просматривается: надо как-то связать стоимостной объѐм производства у изготовителя продукции с эксплуатационным эффектом у
потребителя и держать под контролем этот показатель "плотности выпуска по полезному эффекту", не давая предприятиям-изготовителям "наводнять" экономику
стоимостями, относительная "полезностная плотность" которых падает или слишком
долго топчется на одном уровне. Следовало бы при этом полностью "легализовать"
такую хозяйственную ситуацию, когда у предприятия-изготовителя выпуск в денежном измерении у м е н ь ш а е т с я как раз за счѐт его "полезностного уплотнения":
при применении прогрессивных, экономичных инженерно-технических решений, сокращении материалоѐмкости и т.д.
Следует указать также,– в плане активизации привлечения трудящихся к непосредственному управлению производством,– что социалистическое соревнование
представляет собою структурно весьма ограниченный приѐм высвобождения производительно-творческой энергии людей; гораздо более зрелой формой "управленческитворческого соучастия" является массовая критика снизу. Соответственно,– всесторонняя институционализация этой давнишней и в высшей степени обещающей идеи
революционного марксизма сыграла бы, бесспорно, примечательную роль в деле
дальнейшего стимулирования сознательного, заинтересованно-творческого отношения каждого к труду и к своим гражданским обязанностям, оздоровления общего стиля руководства, в деле создания условий для исторического перехода к коммунистическому общественному самоуправлению и к коммунистическому типу хозяйственного процесса, в котором в с е п о г о л о в н о реализуют свою творческую спо-
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собность (а не "рабочую силу", как это имеет место у подавляющего большинства сегодня).
Вышепроделанные рассмотрения позволяют убедиться, насколько в стороне от объективно-логической "магистрали" развития коммунистического способа производства в
СССР лежит недавно опубликованный проект относительно широкого внедрения в
хозяйственную практику показателя "чистой продукции". Соответствующие партийно-государственные документы,– "исторические", как Вы их аттестуете,– опять, по
укоренившейся у нас вредоносной "традиции", принимались без малейшего учѐта
критических настроений среди "непривилегированных" граждан страны; последовательно-марксистским взглядам в экономической науке опять не предоставили никакой,– по существу,– возможности обнародования и свободного общественного обсуждения; опять оказался возведѐн в некое идеологическое "табу" вопрос о ф о н д о в о й п р и б ы л и как о главной червоточине, подлинной язве, изнутри разъедающей нашу экономическую и политическую систему. Между тем, вся задача освежающих сдвигов на планово-экономическом фронте только в этом нынче и заключается,
чтобы – покончив с "фондовыми" экспериментами и заблуждениями – восстановить
функционирование народного хозяйства на базе марксистского т р у д о в о г о
принципа консолидации и распределения дохода от общественно-производственной
деятельности.
Авторы же постановлений касательно "чистой продукции" предлагают нам не
радикальное, п о л и т и ч е с к и -оздоровляющее решение проблемы, но попросту
ещѐ один вариант фондового прибылеобразования,– тогда как загвоздка, повторяем,
не в нахождении "лучших" вариантов формирования фондовой прибыли, а в том,
что самый этот п р и н ц и п "прибыли к фондам" ненаучен и к л а с с о в о н е п р и е м л е м в условиях социализма. Следует выразить твѐрдое убеждение, что
страна тем скорее справится с наслоившимися хозяйственными (и не только хозяйственными) трудностями, чем скорей и решительней "фондовая" идеология будет определена в соответствии со своей истинной классовой и "научной" природой – не как
адекватная экономическая формулировка генеральной линии партии на текущем этапе
коммунистического революционного процесса, но лишь временное и деструктивное
уклонение от неѐ.
См.: http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/Valovomu.htm
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Т.ХАБАРОВА
Москва, март 1987 г.

В редакцию газеты
"ПРАВДА"
Статья Л.Абалкина "Полный хозяйственный расчѐт"1 появилась в "Правде" в один
день с сообщением о том, что на очередном заседании Политбюро ЦК КПСС было
признано целесообразным "продолжить" работу над проектом Закона о социалистическом
предприятии (объединении). Преамбула автора, что поднятые в статье проблемы рассматриваются "в порядке обсуждения", а также указание на нерешѐнность серьѐзнейших, коренных вопросов организации хозяйственного (экономического) расчѐта на
предприятии и в общегосударственном масштабе, настраивали,– как мне представляется,– в целом на правильный лад. Действительно,– сегодняшняя неопределѐнность,
путаница, разноголосица, а то и просто разброд в нашей политэкономической науке,
причѐм по наиглавнейшим еѐ пунктам, таковы, что всякий здравомыслящий человек
должен подтвердить: до каких-либо п р а в о в ы х актов здесь объективно ещѐ
очень далеко. Издавать з а к о н ы в буквальном юридическом смысле на "базе" подобной теоретической неразберихи – это вряд ли можно назвать ответственным и политически дальновидным шагом.
В самом деле, нет ясности в принципах ценообразования, общеочевидна неработоспособность ныне практикуемой модели оптовой цены (следовательно, и подхода к
формированию прибыли); непонятно, как должна выглядеть система планово-оценочных
показателей хозяйствования. "Наоборот" тому, чего от них ожидают, сплошь и рядом
действуют принятые на сей день рычаги материального стимулирования. Более чем
спорны,– а если посмотреть, наконец, истине в глаза, то о т р и ц а т е л ь н ы , – результаты так называемого "крупномасштабного эксперимента" в промышленности.
Едва ли оправданно считать "случайностью", что попали в глубокий прорыв (причѐм,
в точности по одному и тому же "сценарию"!) министерства – "первопроходцы" этого
начинания: Минтяжмаш СССР, Минэлектротехпром СССР. Здесь требуется принципиальный и твѐрдо неконъюнктурный политэкономический анализ,– а не огульное
сваливание вины на нераспорядительность отдельных должностных лиц, на пресловутый "консерватизм" Госплана, Госкомцен и т.д.
Словом, на этом фоне "продолжение" – и самое основательное – работы над законопроектом, а также организация энергичнейшего "мозгового штурма" наиболее лимитирующих перестройку теоретических проблем, представлялись естественным и
единственно приемлемым ходом вещей. Однако, не прошло и двух месяцев, как проект
вышеупомянутого Закона всѐ-таки предстал перед нами,– явно отмеченный печатью
скоропалительности и спешки, политэкономически совершенно "непропечѐнный" документ. На его обсуждение отведѐн форменно повергающий в недоумение срок: февраль – март; это значит, что в дискуссию практически не успеют надлежащим образом
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Л.Абалкин. Полный хозяйственный расчѐт. "Правда" от 12 декабря 1986 г., стр. 2–3.
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включиться "толстые" научные журналы. Спрашивается,– неужели кто-то всерьѐз ждѐт
каких-либо положительных плодов от подобного "кавалерийского наскока"?

Проект Закона
о государственном
предприятии (объединении)
с точки зрения
марксистской политэкономии
Сказать по поводу опубликованного законопроекта можно много,– к сожалению,
главным образом отрицательного; вкратце коснусь здесь его о б щ е к о н ц е п т у а л ь н о й , политэкономической стороны.
В предлагаемом проекте фактически полностью игнорирован марксистский принцип создания новой стоимости (дохода) исключительно живым
1
трудом; продолжена и усугублена начатая "экономической реформой"
1965 г. порочная линия на всемерную "передачу" функций аккумулирования дохода овеществлѐнному труду (фондам), на построение цены и формирование
прибыли по всецело "фондовой" модели. Снова не проявлено понимания, что "фондовая" схематика прибылеобразования и ценообразования представляет собой специфически б у р ж у а з н у ю модификацию стоимости, могущую сколь-либо удовлетворительно работать лишь в условиях частной собственности и свободного рынка инвестиций (самовоспроизводства капитала), где в качестве независимого от хозяйствующих
субъектов регулятива царит норма прибыли на капитал.
В социалистической же экономике, ввиду общего перемещения "приоритета" к
живому труду (к массе трудящихся), процесс прибылеобразования также перемещается на рынок самовозобновления живого труда, и главенствующим аккумулятором
дохода становятся уже не материально-технические средства производства, а
средства воспроизводства рабочей силы – товары народного потребления. Соответственно,– объективным аналогом нормы прибыли на капитал у нас выступает
у р о в е н ь р о з н и ч н ы х ц е н на основные товары, через которые обеспечивается расширенное и непрерывно улучшающееся воспроизводство живого труда.
Экономически "здоровый", "полнокровный" и закономерно сформированный общественный доход при нашей системе имеет,– отсюда,– структурное своѐ "местопребывание" в первую очередь между конкретно-исторически складывающимся уровнем
розничной цены и себестоимостью потребительского товара. Добиваясь активного снижения себестоимости товаров массового потребления и несколько м е н е е к р у т о
снижая продажную цену на них, социалистическое государство централизует часть
образующегося дохода, а часть его направляет трудящимся в форме количественно
нарастающего потока более качественных и более дешѐвых жизненных благ.
Структурный, производственно-отношенческий принцип неуклонного снижения розничных цен при социализме реализует собой, таким образом, экономическое (объективно "автоматическое") совпадение интересов государства и каждого отдельного
работника, каждого трудящегося индивида. Следует подчеркнуть, что никакими иными путями это единство интересов в социалистическом обществе достигнуто быть не
может,– в чѐм мы и убедились исчерпывающе за ту четверть века, что установка на
снижение цен в нашей экономике не соблюдалась. Необходимо также всячески обратить внимание на специфическую "натурализацию" процесса повышения народного благосостояния в правильно функционирующем социалистическом устройстве:
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подъѐм жизненного стандарта осуществляется прежде всего через всѐ более обильное реальное "отоваривание" имеющихся на руках у работника денежных сумм, но не
через манипулирование самими этими денежными суммами в абстракции, так сказать,
от вопроса об их фактическом товарном покрытии.
Ввиду того, что в социалистической модификации стоимости материально-технические
средства (все изделия непотребительского назначения, а
2
равно и потребительские товары в процессе их изготовления, д о поступления на рынок) лишь в ограниченной степени выполняют задачу консолидирования общественного дохода в своей цене, отпускные цены на них могут содержать прибылеобразующую компоненту только в некоторой весьма небольшой доле.
Этому соответствовала практиковавшаяся у нас в своѐ время схема оптовой цены
предприятия с нормой "фондовой" рентабельности в ней порядка 5% к себестоимости
изделия. Следует отметить,– и самым решительным образом,– что цены на продукцию
непотребительского назначения с "минимальной" фондовой рентабельностью в них
представляли собой не какую-то зловредную "антистоимостную" выдумку "догматиков" и "сталинистов", но являлись как раз правильным, а д е к в а т н ы м отображением и воплощением в жизнь объективных закономерностей действия закона
стоимости в условиях обобществлѐнной собственности на средства производства.
Наоборот,– вот именно всецело "антистоимостной" и "антиэкономической" для
наших условий обнаруживает себя модель оптовой цены предприятия с искусственно
раздутой прибылеобразующей составляющей – до размеров, при которых предприятие
могло бы, как нас стремятся уверить, полностью за счѐт своей "собственной" прибыли
осуществлять капиталовложения и обеспечивать своѐ технико-производственное и "социальное" развитие (идея "самофинансирования" обособленных хозяйственных единиц).
Сделаем в этом пункте нашего рассуждения следующие уточняющие
замечания.
3
Экономика, в которой далеко ещѐ не преодолѐн, не изжит достаточно
мощный слой стоимостных, товарно-денежных отношений, способна эффективно функционировать, только "замыкаясь", в последнем итоге, на какой-то
р ы н о к , где совершается окончательный, "живой", с переходом товара и денег из
рук в руки, обмен результатами производства, удостоверение их общественной полноценности.
В частнособственническом хозяйстве существуют,– говоря укрупнѐнно,– о б а
рынка основных групп производственных факторов: и рынок материально-технических
средств и ресурсов, и рынок рабочей силы; поэтому здесь обособленное хозяйственное звено и может заниматься "самофинансированием", какую бы продукцию оно ни
изготовляло,– с любой продукцией открыт доступ на соответствующий рынок, только
не надо забывать, что "удобство" это социально-экономически оплачивается именно
существованием, плюс ко всему прочему, рынка живого труда как товара.
При социализме материально-технические средства производства обобществлены,
и тем самым р ы н о к их,– в буквальном смысле этого слова,– прекращает своѐ существование; прекращает существование и рынок рабочей силы как таковой, остаѐтся
лишь рынок еѐ "расширенного самовозобновления". Между прочим, хотелось бы в
данной связи спросить сторонников "оптовой торговли средствами производства" и
неумеренного загружения цен на них компонентой стоимости прибавочного продукта:
отдают ли они себе отчѐт, что н е т о в а р н ы й характер средств производства в
структуре социалистических базисных отношений является попросту иной формули121

ровкой принципа общественной собственности на производительный аппарат страны? "Оптовая торговля" средствами производства и учреждение целиком и типично
"рыночного" ценообразования на них (с развитой доходообразующей компонентой,
колеблющейся в зависимости от спроса и предложения) неминуемо повлекут за собой
и более или менее завуалированное "обратное открытие" рынка живого труда, т.е.
возникновение в государстве безработицы. Нас,– кстати,– исподволь уже довольно
давно и весьма усердно к этому "подготавливают", твердя, что занятость, мол, не
должна быть полной, а только "рациональной".1
Итак, если в надлежащим образом (подлинно по-марксистски) организованной
экономике социализма никакого рынка средств производства – следовательно, и никакой "оптовой торговли" ими – существовать не может, во избежание далеко идущих
деформаций в системе отношений собственности,– значит, все хозяйственные связи
социалистического экономического целого, по поводу какой бы то ни было продукции, должны быть внутренне так структурированы, так выстроены, чтобы "дотянуться" до рынка потребительских товаров и "замкнуться" на нѐм. В этом выражается
ещѐ один наиважнейший "внутренний автоматизм" правильно найденной и институционированной социалистической модификации стоимости: в ней весь народнохозяйственный организм объективно "автоматически" (вот именно "экономически")
нацелен на удовлетворение растущих и деятельно "окультуривающихся" потребностей
трудящейся массы.
Таким образом, преобладающая часть общественного дохода в социалистическом производстве (в социалистическом производстве с н е н а 4
р у ш е н н о й модификацией стоимости!) должна консолидироваться на
рынке потребительских благ и иметь форму налога с оборота – разницы
между конкретно-исторически складывающейся (в том числе и под влиянием рыночной конъюнктуры, социальных предпочтений и пр.) розничной ценой потребительского предмета и отпускной ценой предприятия-изготовителя. Попутно заметим, что экономическая величина, именуемая по сей день "налогом с оборота", никаким "налогом"
в действительности не является; под этим несуразным названием у нас до сих пор,– к
сожалению,– фигурирует наиболее адекватный социализму тип чистого дохода
("прибыли"): прибыль, формируемая в явной, не искажаемой уже эксплуататорскими присвоенческими отношениями пропорции к затратам живого труда. Ведь затраты живого труда в его качестве главной производительной силы общества,– собственно говоря,– материально и представлены в экономике не чем иным, как массивом
потребительских благ во всѐм многообразии их товарных параметров: насколько он,
массив этот, изобилен, насколько блага качественны, дѐшевы, доступны – так и работал экономический организм в плановом периоде. Никаких других критериев, чтобы
охарактеризовать "чистую" производительность обобществлѐнной народнохозяйственной целостности, эффективность соединения живого труда с прошлым, точность социальной ориентации экономического процесса и соблюдение в нѐм принципов справедливости,– никаких других критериев для этого нет.
"Твѐрдый", безусловно обеспеченный полновесным материальным покрытием доход при социализме – это (в денежной форме) то, что может "выгадать" государство,
снижая цену на потребительский товар в м е н ь ш е й м е р е , чем снизилась себестоимость данного товара; в натуральной же форме – это непрестанно увеличивающееся количество (при улучшающемся качестве) потребительных стоимостей,
См., хотя бы, Н.Федоренко. Задачи экономической науки. "Вопросы экономики", 1980,
№6, стр. 5; А.Колесниченко. Труд – общество – человек. "Правда" от 19 мая 1981 г., стр. 2.
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"липнущих" на каждый рубль меновой стоимости, предъявленный работником на
товарном рынке.
Само собой разумеется, такая система не отменяет дифференциации в оплате труда; она "отменяет" только политэкономически верхоглядское представление, будто
конечный личный доход трудящегося при социалистическом строе чуть ли не целиком
определяется "умело" дозируемыми денежными подачками по месту работы, и будто,
манипулируя такими подачками, можно добиться "эффективности", "справедливости",
"активизации человеческого фактора" и т.п. Снова и снова акцентируем то существеннейшее обстоятельство, что в социалистической стране преимущественным получателем д е н е ж н о г о дохода является государство, конкретный же индивид, с точки
зрения повышения его жизненного уровня, в большей степени служит "адресатом"
н а т у р а л ь н ы х товарных поступлений.
Социально-экономически "переправить" значительнейшую часть вырабатываемой
в народном хозяйстве стоимости прибавочного продукта на
5
рынок воспроизводства живого труда, чтобы там она подверглась общественно-объективному "измерению", "взвешиванию" и, если можно так выразиться, оглашению,– это в состоянии сделать только государство. Социалистическое
государство,– поэтому,– и та его деятельность, которая ближайшим образом выступает как бюджетное перераспределение средств, являют собою с этой стороны неотъемлемый и едва ли не центральный структурный элемент присущей социализму модификации отношения стоимости.
Со всей настоятельностью подчеркнѐм, ещѐ и ещѐ раз, что в социалистическом
общественном производстве, если консолидация денежного дохода не будет "дотянута" до потребительского рынка, то не произойдѐт нормального, естественного "взаимоизмерения", "взаимовыравнивания" денежной массы с товарной, и хозяйство окажется несбалансировано, с вытекающими отсюда, печально известными последствиями. Если вы национализировали, обобществили средства производства и твѐрдо
намерены покончить с безработицей, вы объективно, э к о н о м и ч е с к и обязаны
почти весь денежный доход в стране формировать на единственном оставшемся рынке– на рынке предметов личного потребления (как "налог с оборота"). Если же вы хотите формировать доход по обособленным производственным ячейкам (как "прибыль
предприятий", "фондовую" прибыль), то или у вас доход этот будет "дисбалансовый ",
"бумажный" – или восстанавливайте рынок основных производственных фондов, т.е.
упраздняйте общественную собственность на них, а заодно "зовите назад" безработицу. Дилемма эта должна быть, наконец, ясно осознана,– ибо "третьего решения" здесь
не имеется.
Сосредоточивая процессы аккумуляции стоимости прибавочного продукта в сфере
воспроизводства рабочей силы, государство тем самым создаѐт словно бы пронизывающую весь народнохозяйственный комплекс перманентную "волну эффективности";
оно не допускает "преждевременного" образования общественно ещѐ не подтверждѐнных доходов в границах отдельных хозяйствующих звеньев, поддерживает н и з к и й
уровень оптовых цен, который,– в свою очередь,– служит мощнейшим экономическим
"императивом", побуждающим производителя к снижению себестоимости продукции,
а значит, и к "погоне" за научно-техническим прогрессом.

6

Взглянув теперь под этим углом зрения на теорию "самофинансирования" социалистических предприятий, мы убеждаемся, что она предлагает,
по сути, разрубить, причѐм во множестве пунктов, естественную для социалистической экономики структурную "линию следования" народнохо123

зяйственной эффективности и формировать общественный доход,– словно зелѐных
яблок "урожай" собирать,– "не дожидаясь" его прибытия к месту его закономерного,
материально предопределѐнного "созревания", в полном и разрушительном отрыве
от закономерностей и процессов формирования соответствующего данной стоимостной массе товарного обеспечения.
Подобная хозяйственная политика, идущая вразрез с объективными экономическими законами социализма, не может и не будет иметь своим результатом ни поворот производственных звеньев к научно-техническому прогрессу, ни достижение и
укрепление денежно-товарной сбалансированности, ни повышение реального общего
благосостояния населения; ибо она не является, по своему структурному содержанию,
тем "воскрешающим", освежающим сдвигом в системе базисных отношений, который
так остро, жизненно нам сегодня необходим и от которого действительно можно было
бы ждать у с к о р е н и я темпов экономического прирастания и изменения к а ч е с т в а роста, в о з в р а щ е н и я от экстенсивного типа развития, возобладавшего у нас после совнархозовщины, а особенно после "реформы" 1965–1967 гг., к и н т е н с и в н о м у , фактически господствовавшему в советской экономике до второй
половины 50-х годов.
Как автором, мною указывалось на безотлагательность, для экономической и политической жизни страны, крупнейшего и оздоровляющего базисного перелома ещѐ
десять с лишним лет тому назад (разумеется, и позже),– когда нынешние глашатаи
"перестройки", без единого исключения, дружно славословили "развитой социализм"
и подобострастно именовали "историческими" проходные, недодуманные постановления, ничего, кроме дополнительной сумятицы, в функционирование народного хозяйства не вносившие.2
Поэтому (возвращаясь к предмету нашего обсуждения) несерьѐзно меня, к примеру, упрекать в каком-либо "подкопе" под идею крупномасштабных и немедленных перемен в обществе,– представление о каковых переменах на сегодняшний день обознаТак, например, в моѐм теоретическом письме Методологические замечания к вопросу
о "новой редакции" Программы КПСС (февраль 1981 г.) говорилось:
"… стержень и общую концепцию новой Программы должна образовать развѐрнутая характеристика того структурного "отрезка пути", того с т р у к т у р н о г о ц и к л а , который лежит между нами и коммунизмом как таковым, а также той базисной перестройки, которая необходима, чтобы указанный новый цикл "отомкнуть", чтобы разрешить нагромоздившиеся противоречия в системе "производительные силы – производственные отношения",
экономически производительные силы "реорганизовать", "реструктурировать" и тем самым
"растормозить" их рост на достаточно протяжѐнное время вперѐд." (Т.Хабарова. Методологические замечания к вопросу о "новой редакции" Программы КПСС /рукопись/. Письмо
ХХVI съезду КПСС, в редакцию газеты "Правда", в редакцию журнала "Коммунист". М.,
1981, стр.13.)
К слову, никто из получателей цитированного письма,– как и многих других,– ни единым,
что называется, звуком мне не ответил. Сейчас идѐт оживлѐнный процесс "снятия с полок"
всевозможных литературных, кинематографических и прочих работ, не пользовавшихся благоволением на предшествовавшем этапе нашего развития; причѐм, "снимается с полок" немало и такого, что было туда положено не без веских, скажем прямо, оснований. Однако,– к великому прискорбию,– в наислабейшей мере всѐ это коснулось пока общественных наук, где
сокрушительный застой очевиден, да и куда более опасен для государства, нежели хотя бы в
кино. Никто не спешит восстановить справедливость по отношению к "упрятанным на полку",
в том числе и в архивах весьма авторитетных организаций и учреждений, марксистским обществоведческим трудам, смелости и проницательности которых время, объективная логика событий непрерывно приносят новые и новые подтверждения.
2
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чается понятием и лозунгом "перестройки". Но концепция "самофинансирования", заложенная в проект Закона о государственном предприятии, не даст никакой "перестройки" в желательном, благотворном смысле, а лишь "откроет шлюзы" дальнейшему разгулу бесхозяйственности в экономике и распространению стагнационных явлений в социально-политической сфере,– поскольку она знаменует собой не исправление, но усугубление и демонстративное доведение до абсурда тех ошибок прошлого,
которые и поставили нас нынче перед необходимостью "перестраивать", революционизировать всю наличествующую совокупность производственных отношений. Среди
ошибок же этих главной и решающей явилась "хозяйственная реформа" 1965 г., которая заменила, в нашем экономическом строительстве, социалистический и марксистский в своей основе принцип производства и аккумуляции дохода живым трудом
– на несоциалистический, исторически для нас давно "оставшийся позади" принцип производства (якобы) и аккумуляции дохода материально-техническими компонентами экономики, фондами. Т.е., она ("реформа") бестолково и безграмотно перековеркала, выбила из колеи всю схематику характерно социалистического проявления и действия стоимостных, товарно-денежных закономерностей – схематику, которая где-то к середине 50-х годов почти уже целиком откристаллизовалась в СССР,
теоретически и практически, была в "габаритных" своих чертах институционирована и
обещающе работала.
Из-за этого произошло замедление темпов роста в общественном производстве,
неудержимое падение показателей эффективности, "дисконтакт" экономики с научнотехническим развитием, специфическая "экстенсификация" и "деэффективизация" народнохозяйственного процесса, нарушение денежно-материальной сбалансированности. Искусственная передвижка базисного "приоритета" от живого труда (иначе
говоря, от рядового труженика) к труду овеществлѐнному означала политическиреакционную "перекомпоновку" фактического, реального влияния и власти в обществе в пользу управленческой прослойки,– которая, собственно, и осуществляет непосредственный оперативный контроль над вещественно-техническим аппаратом производства. Отсюда проистекла поистине тотальная, всепроникающая а н т и д е м о к р а т и з а ц и я , бюрократизация общественной жизни, во всей отталкивающей
"многокрасочности" еѐ конкретных обнаружений.
Совершенно несуразную,– в данной связи,– наивно-недобросовестную передѐржку представляют собою попытки объяснить провал "реформы" и еѐ разлагающее воздействие на весь социалистический общественно-производственный организм тем,
что-де в начале 70-х годов опять "взяли верх" некие "старые", "бюрократические"
"централизованные методы управления экономикой".3 В действительности это заявил
о себе и парализовал наше общественно-экономическое и общественно-политическое
развитие всецело " н о в ы й " , коррупционистский технобюрократизм, порождѐнный безграмотным "фондовым" реформаторством. Смешно,– тов. Смирнов,– если
"сталинские" методы вернулись (якобы), то почему же не вернулись "сталинские"
темпы роста и "сталинские" соотношения эффективности? Почему покатилась вниз
хотя бы та же фондоотдача, если "при Сталине" она стабильно росла? Вот в том-то и
дело, в том и беда, что никак н е м о г у т они до сего дня вернуться и оздоровить
нам обстановку в экономике и в стране,– правильные марксистско-ленинские (они же
"сталинские", если угодно) методы ведения пролетарски-обобществлѐнного, именно
ц е н т р а л и з о в а н н о г о социалистического хозяйства, служащего интересам
См., напр., Г.Смирнов. Революционная суть обновления. "Правда" от 13 марта 1987 г.,
стр. 2.
3
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трудящегося человека, а не бюрократа-номенклатурщика и не демагогствующего
псевдоинтеллигента возле "научной" или иной, не менее сытной кормушки.
И наконец,– вопрос, который не может оставаться без ответа: почему
при подготовке всех этих, более чем озадачивающих "концепций" и "зако7
нопроектов" с таким поразительным идейно-политическим легкомыслием
отброшен, не учтѐн и с т о р и ч е с к и й опыт реального социализма?
Почему сейчас мы намереваемся возвести в ранг государственного закона(!) пакет
"идей", которые на всѐм историческом протяжении существования нашей общественно-экономической формации, у нас и в других странах, неизменно выступали знаменем откровенно а н т и с о ц и а л и с т и ч е с к и х , перерожденческих, ревизиониствующих сил?
Самофинансирование обособленно рассматриваемого предприятия и внедрение
соответствующей конструкции оптовой цены, которая бы могла подобное "самофинансирование" обеспечить; зависимость оплаты труда от реализуемого предприятием
стоимостного дохода; всѐ более полное конституирование предприятий в качестве автономных рыночных субъектов, фактически связанных с государством лишь обязательством передавать ему обусловленную долю стоимости прибавочного продукта,–
разве всѐ это не краеугольные камни экономической доктрины чехословацких правых,
ввергших свою страну в тяжелейший экономический и политический кризис конца
60-х годов? Разве не сопровождалось там изложение указанных политэкономических
"новаций" крикливыми демагогическими уверениями о борьбе с "уравниловкой", с
бюрократией, о создании "требовательных условий" хозяйствования для производственных единиц, о скорейшем насыщении рынка высококачественными товарами, о
развѐртывающемся, будто бы, в чехословацком обществе "революционном процессе"
и пр.? И разве не известно, что получилось из этого всего н а д е л е : бесконтрольный рост цен, всеобщая инфляция, стихийное перераспределение финансовых ресурсов, доведшее до крайней черты неравновесие на рынке как капитальных средств, так
и потребительских благ, потеря единства технической и общеэкономической политики
в государстве, усиление (а вовсе не обещанная ликвидация!) социальной несправедливости, мелкобуржуазного перерожденческого элитаризма и технобюрократизма, воцарение культа наживы и расползание в массах несоциалистических по своей сути, примитивно-обогащательских устремлений и т.д.,– вплоть до открытой политической
атаки на принципиальные основоположения социалистического общественного устройства?
Кем и когда доказано, гарантировано, что "широкомасштабный", вот уж поистине,
эксперимент со всеми этими порочными "теориями" на нашей почве принесѐт какието иные результаты? Разве мало мы слышали голословных посулов,– которые теперь и
читать-то без какого-то чувства гадливости нельзя,– когда вопреки очевидным фактам, вопреки явно проступавшим тревожным тенденциям, нам взахлѐб трещали, будто
реформа "создаѐт у коллективов предприятий заинтересованность в разработке напряжѐнных плановых заданий", будто ею "созданы как организационные, так и экономические условия для быстрого внедрения в производство научно-технических достижений", будто как итог перехода от бюджетного финансирования капстроительства
к долгосрочному кредитованию "хозяйственные руководители стремятся строить
предприятия при наименьших капиталовложениях, сокращать пусковой период", и
т.п.? Почему опять сегодня столь безоговорочная, уму непостижимая вера в ту же аллилуйщину,– казалось бы, бесповоротно на практике оскандалившуюся? Чем она разжилась таким уж "убеждающим" с 60-х, с 70-х годов,– кроме того, что подлинно всесторонне продемонстрировала свою несовместимость с интересами "здорового", про126

грессивного развития социалистической общественной системы в направлении к коммунизму? И ищет нынче повторить почти удавшийся однажды трюк: перепихнуть ответственность з а с в о ю с о б с т в е н н у ю , окончательно выявившуюся историческую никчѐмность и враждебность делу социализма на "централизованные методы", на партийно-государственное руководство 40-х – 50-х годов, которое никакого
отношения к творимым в нашей экономике с 1957 г. нелепостям и безобразиям не
имело и ни под каким видом подобных вещей в народном хозяйстве не позволило
бы,– чтобы, к примеру, начислять "чистый доход" на валяющееся во дворе оборудование, или раздавать из банка безвозвратные ссуды на личное обзаведение, или наказывать людей рублѐм за то, что они снизили материалоѐмкость своей продукции, добились большей еѐ технологичности и дешевизны.
Считаю, что если к обнародованному законопроекту подходить со всей
научной и гражданской принципиальностью, "по всей строгости", то его
8
нужно попросту снять с обсуждения, как лишѐнный должного политэкономического обоснования, построенный на спорных и, в общем, весьма далѐких от марксизма предпосылках. Коренной и определяющий его недостаток тот, что
он базируется на совершенно превратном, ложном представлении о характерной для
социализма форме проявления (модификации) товарно-денежных, стоимостных отношений. Мнение это,– поскольку оно не просто "выкрикнуто", но добросовестнейшим образом аргументировано,– должно быть доведено до сведения общественности.
Недопустимо искусственно нагнетать и поддерживать всякого рода массовые заблуждения. В проекте много "красиво" звучащих декламационных фраз, и широкой публике кажется, что действительно из этого проистекут "демократия", "эффективность",
"чувство хозяина" и пр. Не все знают, что такое модификация стоимости,– тем паче,
что и не особенно старались наши политэкономы и философы народ в этом отношении просветить. Не следует организовывать очередное "единодушное одобрение" теоретически несостоятельного документа; довольно уж мы их видели-то, этих "единодушных" подтасовок, пора понять,– демократическое, отвечающее объективной истине решение проблемы начинается там, и только там, где имеет возможность свободно
себя обнаружить противостоящий взгляд на проблему, хотя бы он был высказан
сперва "всего лишь" кем-то одним.
Необходимо,– таким образом,– вернуть дело в план научной дискуссии. Мы все
хотим ускорения, сдвигов, перемен, но никаких позитивных продвижений нельзя достичь на пути фактического расшатывания общенародной собственности и предвзятого
ограничения роли и функций еѐ носителя – социалистического государства – в экономическом процессе. Результаты будут противоположны ожидаемым. Лучше убедиться
в этом в честной демократической полемике, нежели потом собирать, как говорится,
черепки "в натуре".
Работа, по еѐ написании, была направлена:
в "Правду", "Коммунист", "Известия";
в Госплан СССР;
в Отделение экономики АН СССР – академику-секретарю Отделения акад.
А.Г.Аганбегяну;
в Секцию общественных наук Президиума АН СССР – председателю Секции
акад. П.Н.Федосееву.
См.: http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/OgosPred.htm
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Двадцать с лишним лет спустя…
Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА

Послесловие к дате, которая скорее рана, чем дата
Открытое письмо редакции газеты "Правда"
и Общероссийскому штабу протестных действий
I. Разговор с товарищем Лениным о судьбе СССР
В КАНУН 19-й годовщины Всесоюзного референдума о сохранении СССР в
"Правде" появилась содержательная статья В.Гросула на эту тему. 1
Вместе с тем, в статье весьма рельефно отразились и такие моменты "устоявшейся", что ли, трактовки всего комплекса связанных с этой датой проблем, которые чем
дальше, тем всѐ менее располагают к согласию с ними.
И прежде всего, это практически полное отсутствие в нашей массовотиражной
коммунистической прессе сколь-либо внятного освещения "постсоветской", если можно
так выразиться, истории нашего социалистического государства,– да, разрушенного,
но ведь никак не прекратившего своѐ существование!
СССР, несомненно, остаѐтся для сотен миллионов трудящихся на планете "маяком
и надеждой", но у этих надежд столь мощный "корневой пласт" в реальной действительности, что от него попросту нельзя без конца отделываться уклончивым молчанием.
Советские люди (и не только советские, как правильно заметил В.Гросул) должны
иметь совершенно ясное представление о том, что СССР продолжает существовать
де-юре,– ввиду преступного характера пресловутых "беловежских соглашений", а также ввиду того, что результаты Мартовского референдума 1991 г. никем не были в законном порядке отменены. Точно так же никем не были отменены в законном порядке
ни Конституция СССР 1977 г., ни Конституция РСФСР 1978 г., юридически продолжающие сохранять свою силу. И это не просто какие-то туманные мудрствования задним числом, а это факты нашего современного как внутриполитического, так и международно-правового положения. Факты, из которых вытекает,– к примеру,– изначальная нелегитимность нынешней российской власти, со всем еѐ "законотворчеством", от гайдаровской либерализации и ельцинского разгона колхозов до "ювенальной
юстиции". Изнываем под игом людоедского по своей бесчеловечности режима – и никак не наберѐмся смелости выложить против него ту "козырную карту", что у него нет
никаких законных прав распоряжаться нашими судьбами и судьбой нашей страны.
Кстати, об этом убедительно говорил на митинге москвичей 17 марта 2010 г. акад.
1

В.Гросул. В.И.Ленин стоял у истоков образования СССР. "Правда" от 16–17 марта 2010 г.
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В.С.Шевелуха: что нерешѐнность вопроса об ответственности за попрание итогов
Всесоюзного референдума делает нынешнее кремлѐвское руководство нелегитимным.
Но если никуда, так сказать, не делся сам СССР, то уж тем паче не мог в одночасье "исчезнуть" объективный носитель суверенитета нашей союзной социалистической государственности – Советский народ. При всѐм нашем преклонении перед
великим русским народом, едва ли можно счесть конструктивной явно обозначившуюся тенденцию противопоставлять русский народ Советскому и переадресовывать
ему те характеристики, которые принадлежат лишь всей нашей многонациональной
общности в целом.
Если мы хотим вернуть на мировую арену Советский Союз де-факто, а не только
де-юре, то ведь надо отдавать себе отчѐт, что у этого процесса есть объективная, материальная движущая сила, помимо которой ничего тут с места не стронется, и эта сила –
Советский народ. Он должен быть заново собран, консолидирован после информационно-психологического разгрома, возвращѐн в национально-самосознательное состояние, организован и нацелен на неизбежно нам предстоящую освободительную борьбу.
Не перестаѐт поражать тот парадокс, что эта наиважнейшая,– казалось бы,– для
всех патриотов нашего Социалистического Отечества задача без малого двадцать лет
пребывает полностью вне сферы внимания основных отрядов оппозиционного сообщества. И не только не пользуется вниманием как таковая, но и усилия тех групп,–
поневоле немногочисленных,– которые, несмотря ни на что, всѐ же упорно продолжают работать над еѐ решением, эти усилия подвергаются рационально не объяснимой информационной блокаде.
Не так давно Съезд граждан СССР как постоянно действующий орган выпустил
сборник документов "История борьбы за гражданство СССР".2 Глядя на эту объѐмистую
книгу,– в которую, кстати, включены далеко не все скопившиеся материалы,– мы и
сами-то сегодня удивляемся: чего тут только нет!.. Митинги, пикеты, собрания, Съезды, подписные листы, переписка с гражданами, обращения к властям, в прессу, в
ООН, к руководителям дружественных Советскому Союзу государств, к лидерам комдвижения, к Г.А.Зюганову, Г.Н.Селезнѐву и коммунистам – депутатам Госдумы ФС
РФ, к Г.И.Тихонову (движение "Союз"), к Совету СКП–КПСС…
Спрашивается,– это что, никакого отношения не имеет ни к истории нашей Родины, ни (и это самое главное!) к перспективам еѐ возвращения на политическую карту
мира? Вот именно то, что в условиях тотальной империалистической оккупации по
крайней мере часть советских людей отчаянно, годы подряд сражалась за своѐ – и за
наше с вами со всеми общее! – право морально и юридически остаться гражданами
СССР, а это и значит – Советским народом?
Возможно, нам скажут: да чего вы добились-то? Ну, подумаешь, паспорта советские сохранили,– так они же всѐ равно недействительные…
Но кто так считает, те фатально ошибаются.
Во-первых, мы же о ф и ц и а л ь н о предупредили режим, что берѐм паспорта
РФ только как "аусвайсы", что принудительная смена гражданства не имеет правовой
силы и нашим законным гражданством продолжает оставаться гражданство СССР.
Во-вторых, если законная государственность в стране разрушена (например, в результате оккупации), но хотя бы часть населения от своего законного гражданства не
отреклась, да ещѐ и нашла способ выразить это в организованной форме,– то тем самым и государство оккупированное своего существования не прекратило. Это общепризнанная международно-правовая норма.
2

История борьбы за гражданство СССР. М.– Арзамас-16, 2009.
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Вспомните, как "освобождались от советской оккупации" наши прибалтийские
республики. Мы согласны, что это не самая приятная иллюстрация, но юридически
прибалтийские националисты действовали вполне грамотно. Они провели Конгрессы
граждан буржуазных государств, существовавших на территории Прибалтики до 1940 г.,–
и оказались в глазах мирового сообщества абсолютно легитимны.
Совершенно непонятно, почему же этой апробированной (и отнюдь не одними прибалтами) схемой не можем воспользоваться мы? Тем более, что Съезд граждан СССР
давно принял все решения, юридически необходимые для такого поворота дел.
Скажут,– может быть,– да какая это юстиция, Съезд граждан СССР, курам на смех;
это просто ваша самодеятельность. Нет, извините. Если у разрушенного государства
остались его ГРАЖДАНЕ, верные своей патриотической присяге, независимо от их
количества, то ИМЕННО ОНИ, и никто другой, вправе решать за разрушенную государственность, существует она или не существует, в каком состоянии находится и что
тут должно быть далее предпринято. Не зря ведь и Конституция СССР, ст.62, вменяет
в обязанность КАЖДОМУ гражданину "оберегать интересы Советского государства",
не оглядываясь на то, так или не так ведут себя другие вокруг него.
Таким образом, решения Съездов и иных форумов граждан СССР, начиная с 1995 г.,–
это вовсе не чья-то "самодеятельность", а это правовые акты, обладающие всей полнотой юридической значимости,– даже если до поры до времени кому-то очень не хочется это признавать. И акты эти описывают соответствующую объективную реальность – объективную реальность СССР, продолжающего существовать в состоянии оккупации силами и структурами транснационального капитала.
Сколько же можно от этой,– повторяем ещѐ и ещѐ раз,– реальности зарываться головой в песок?
Мы никто не сомневаемся в том, что СССР своим возникновением обязан Владимиру Ильичу.
Но давайте,– в подражание Маяковскому,– попробуем представить себе "разговор
с товарищем Лениным" о реалиях нашего сегодняшнего дня, причѐм вот с тем самым,
вышеупомянутым номером "Правды" в руках.
– Хорошо,– наверняка услышали бы мы от вождя,– что касается меня, это всѐ известно и понятно. Но сегодня-то где государство, созданное мной?
Ну, и что бы вы, товарищи из "Правды", а заодно и из ЦК КПРФ, ему отвечали?
Что,– мол,– созданного вами государства больше не существует? Но оно для нас, как
маяк и надежда...
– Ничего себе,– такова, уж точно, была бы реакция.– Семьдесят лет пользуясь безраздельной властью в государстве, допустить растворение его в мираж, в "надежду". А
вот тут у вас на первой полосе я вижу, какие-то "граждане СССР" митинг организуют.
Они, что,– не считают, будто СССР "больше нет"?
– Да есть у нас такие маргиналы надоедливые, всѐ смешат честной народ, твердят,
что они "граждане" несуществующей страны. Мы из жалости их объявления дурные
иногда печатаем.
– Маргиналы-то околокоммунистические, в данном случае это, друзья мои, вы,–
резюмировал бы Владимир Ильич. – А люди, которые два десятка лет не дают нашей
Социалистической Родине погрузиться в политико-правовое небытие, это не маргиналы, а самые что ни на есть здравомыслящие советские патриоты. Небось, у них ведь,
кроме митингов, и ещѐ что-то имеется?
– Господи, да там всего полно. Насочиняли, за двадцать-то лет...
– Вот вы то, что толковые люди "насочиняли", и печатайте в вашей газете. А не
нытьѐ на тему "СССР больше нет, и неизвестно, когда будет, и будет ли вообще".
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Мы готовы предстать, как говорится, перед священной тенью основателя нашей
Державы и убеждены: он, усмехнувшись, согласился бы с тем, что мы позволили себе
вложить, как бы, в его уста. Но думаем, что проповедникам "несуществования" СССР
вообразить себя в подобной ситуации было бы куда как более затруднительно – если
и вовсе возможно. А собеседование по этой проблеме с товарищем Сталиным закончилось бы для них, и подавно, обещанием весьма крутых оргвыводов при восстановлении законной власти в стране.

II. Сон в Красной крепости
И ЕЩЁ одна литературная аллюзия,– в связи не столько даже со статьѐй В.Гросула,
сколько со всей вообще "СССРной" проблематикой. На сей раз на ум приходит уже не
Маяковский, а знаменитый китайский классический роман "Сон в Красном тереме".
Читаем:
"В действительности произошло нечто небывалое в мировой истории. Руководитель партии самолично организовал против неѐ атаку. … Один публицист образно писал о случившемся: что могли сделать защитники крепости ночью во время сна, когда
еѐ комендант сам запустил внутрь еѐ врага?"3
Как известно, у нас создана Общественная комиссия противодействия фальсификации истории,– на базе второй нашей массовотиражной газеты, "Советской России",
ну да это всѐ равно.
Так вот, трудно себе представить более гнусную и больше причинившую нам вреда фальсификацию нашей истории последних советских десятилетий, чем эта мифологема всеобщепартийного и всеобщенародного "сна в Красной крепости".
Шла Третья мировая – информационно-психологическая война. Еѐ установочные
документы – исчерпывающие по своей наглой откровенности – датируются, слава тебе господи, уже второй половиной 1940-х годов. Как ни смешно, но они совершенно
свободно публиковались в СССР в 70-х годах.4 Видимо, где-то "наверху" считали, что
всѐ это никакого отношения к нам не имеет…
Главная цель, которую ставил себе геополитический противник в этой войне, это
даже не разрушение партии как таковой, а разрушение, "выгрызание изнутри" еѐ ядра,
одновременно животворящего и цементирующего,– марксистско-ленинской научной
идеологии. Именно отсюда открывался путь к осуществлению – причѐм, руками самой
же партии!– любых, сколь угодно чудовищных по своим последствиям экономических,
политических, социокультурных и прочих диверсий. Чтобы провести диверсионную
по своему смыслу косыгинско-либермановскую "экономическую реформу", надо было
ошельмовать и расшатать в умах учѐных и хозяйственников "марксистскую догму" о
запрете на самостоятельное "плодоношение" овеществлѐнного труда, наряду с живым.
В настоящих кратких заметках не место в этом разбираться, но так было везде, в каждом конкретном случае. Протаскиванию любой вредительской несусветицы обязательно предшествовали подрыв и "перегрызание" глубинных МАРКСИСТСКИ-НАУЧНЫХ
запретов на совершение данной конкретной подлянки.
Вот это и была СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА психоинформационной войны на еѐ
"послесталинском" этапе, до прихода к власти уже вполне безотказной, на всѐ готовой креатуры фашиствующего транснационального капитала – Горбачѐва и его подельников.
3
4

"Правда" от 16–17 марта 2010 г., стр. 3.
См., хотя бы, Н.Н.Яковлев. ЦРУ против СССР. М., "Молодая гвардия", 1979.
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Спрашивается, теперь,– могла ли эта почти тридцатилетняя "глубоководная", что
ли, давайте так еѐ назовѐм, война против идейно-теоретических устоев Советской государственности, могла ли она всѐ это время оставаться "незамеченной" никем из учѐных-марксистов, да и просто идеологически грамотными рядовыми советскими гражданами? (А уровень идеологической "подкованности" в массе у нас был достаточно
высок.) Ответ тут однозначен и абсолютно категоричен: нет, нет и ещѐ раз нет!
Нынешнему руководству КПРФ необходимо набраться, наконец, гражданского
мужества и самым решительным образом пресечь дальнейшее культивирование и распространение этих бредней о тридцатилетнем всенародном умственном "сне" – вплоть,
якобы, до 1988 г., до пресловутого "письма Нины Андреевой". (А некоторые,– как
можно заключить из публикации В.Гросула,– полагают, будто мы вообще чуть ли не
до 1991 г. "спали".)
Неужели не видно и не понятно, что эта галиматья о дружных "снах в Красной
крепости" порочит марксистскую науку и Советский народ так, как их не в состоянии
обмарать и опоганить никакие познеры и сванидзе? Интересное получается кино: враг
тридцать лет исподволь перемалывал концептуальное содержание учения, под знаменем которого мы,– как будто бы,– совершенствовали социализм и строили коммунизм,
враг превращал это наше учение в его идеологическую противоположность (причѐм, с
соответствующими и регулярными "практическими результатами"!), а без малого трѐхсотмиллионный народ, с более чем полумиллионной армией докторов и кандидатов
наук, только сладко похрапывал и почѐсывался у себя в "крепости", переваливаясь с
боку на бок!
Не пора ли кончать с этим самооплѐвыванием, которое двадцать с лишним лет
беспрепятственно извергается со страниц отнюдь не режимных, нет,– а "наших", левопатриотических, так сказать, изданий?
Если задаться простым вопросом: кому выгодна подобная "трактовка" нашей новейшей истории, то ведь ясно, как день божий, что,– во-первых,– агентуре влияния,
как прежней, так и свежеиспечѐнной, которой не может не быть наводнено наше "левое движение" (давайте уж смотреть на вещи реалистично). Во-вторых, это те представители бывшей партийно-государственной и интеллигентской "элиты", которые,– и
в самом деле,– "спали" на престижных и прекрасно оплачиваемых постах. Да мало того, что сами "спали", ещѐ и использовали весь спектр подконтрольных им информационных, партийных, административных рычагов, чтобы никому не дать себя "разбудить",
чтобы вручѐнные им полномочия не заработали так, как они должны были бы работать
в обстановке неоспоримой и угрожающе разраставшейся контрреволюции.
Вот для кого ложь о "снах в Красной крепости" решает все насущные проблемы:
тут и "сохранение лица", и снятие ответственности за фактическое соучастие в развале
партии и государства, тут и нынешнее комфортное благоустройство – теперь уже в
лоне "оппозиции"… Спали,– мол,– а Горбачѐв возьми и открой ворота!..
В действительности же вокруг номенклатурного "сонного царства" бушевал поток
"низового" народного возмущения ненормальным развитием событий в стране. И
именно эти "сонливцы" несут всю полноту вины за то, что Народное сопротивление
подступавшей контрреволюционной угрозе не получало практически никакого выхода на поверхность публичной политической жизни. Но ведь тем самым и контрреволюция отпора не получала!
На ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС было сообщено о создании специальной Комиссии для рассмотрения писем граждан по идеологическим вопросам. Вы
только вдумайтесь,– какой же шквал этих "писем по идеологическим вопросам" должен был накатить на ЦК, чтобы для их рассмотрения потребовалось создавать Комис132

сию при Политбюро!
Впрочем, об итогах этих рассмотрений широкая общественность так ничего и не
узнала. Т.е., из очевидно "нештатных" проявлений народной обеспокоенности в самый
канун "перестройки"(!) никаких разумных выводов сделано не было.
Не надо и попусту лить грязь на марксистско-ленинскую науку как таковую.
Честный и объективный марксистский анализ уже с середины 1970-х годов констатировал практически полную подмену марксизма на официальном уровне "топорно
подновлѐнной бухаринщиной", антисоциалистическую суть "хозяйственной реформы"
1965–67 гг., со всеми последующими вариациями на эту прискорбную тему, типа
"нормативной чистой продукции". Подробно вскрывался вредоносный, если не сказать – умышленно идиотический характер так называемой "концепции развитого социализма". По свежим следам польского кризиса с "Солидарностью",– фактически
спровоцированного этой, прости господи, "концепцией",– делались (в 1981г.) самые
жѐсткие предостережения относительно того, что в ближайшие же годы аналогичный
кризис, только в гораздо худшем варианте, разразится и у нас. В 1987 г. предупреждали, что провокационный, диверсантский "закон о государственном предприятии" нужно
без всяких дальнейших дебатов снимать с обсуждения, ибо он нацелен на разрушение
единого народнохозяйственного комплекса СССР. В 1978–79 гг. тогдашнему председателю КГБ СССР Ю.В.Андропову открытым текстом писали, что если не будет покончено с правореставраторским погромом в идеологии и общественных науках, этот
"идейный" разгул приведѐт к гибели социалистического строя в стране. И т.д.5
КОРОЧЕ ГОВОРЯ; если мы, коммунисты, будем продолжать столь безрассудно
идиотизировать собственную историю, никакого толку от нашего "коммунистического" движения и от всей нашей "борьбы с режимом" ждать уже не придѐтся.
Более того, наше теперешнее хроническое "пробуксовывание" и отставание от событий в огромной мере объясняется вот этим гнойником откровенно прорежимной
(да-да, это не обмолвка – прорежимной) лжи внутри движения.
Кому в угоду мы тупо отрицаем ФАКТ полувекового ведения американцами против нас информационно-психологической войны, нашего поражения в этой войне и
попадания в такую зависимость от транснационального капитала, которую чем-то
иным, нежели оккупацией, считать нельзя?
Кому в угоду мы изображаем Советский народ быдлом, "от звонка до звонка"
проспавшим эту войну? А кто же вам письма возмущѐнные слал в таком количестве,
См., соотв.: Т.Хабарова. Письмо М.А.Суслову, членам ЦК КПСС и Политбюро ЦК
КПСС, 26 апреля 1976 г. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/, №14, май 2010 г.
[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/letters/suslovu.htm] Т.Хабарова. Письмо в редакцию
"Правды" – Д.В.Валовому, сентябрь 1979 г. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/
Valovomu.htm] Т.Хабарова. "Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР в свете марксистской концепции двух фаз коммунистического революционного процесса (письмо в
редакцию журнала "Коммунист", январь 1981 г.). "Советы граждан СССР" №7, июль 2007 г.
[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM] Т.Хабарова. Проект Закона о государственном предприятии (объединении) с точки зрения марксистской политэкономии,
март 1987 г. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/OgosPred.htm] Т.Хабарова. Письмо
председателю КГБ при Совете Министров СССР Ю.В.Андропову, 24 ноября 1978 г. В кн.:
Потерпел ли марксизм как наука поражение в информационно-интеллектуальной войне? М.– Арзамас-16, 2009. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/1978/androp-24-11-78.htm]
Т.Хабарова. Письмо Ю.В.Андропову, 5 апреля 1979 г. Там же; см. также "Советы граждан
СССР" №12, май 2009 г. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/1979/andr-5-04-1979.htm]
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что не справлялось уже и Политбюро с этой лавиной,– причѐм, не в 1988-м, но, как
минимум, в 1978 году?
И вот, всего интересней: кто же это так боится признания и предания гласности
того, опять-таки, ФАКТА, что советская марксистская мысль как таковая ни одного
сражения в той войне не проиграла?
Да,– как массовое народное негодование и тревога не смогли пробить должного
отражения себе в тогдашнем политическом официозе, так оказался скрыт от народа и
ещѐ целый пласт нашей предперестроечной действительности: те незримые битвы, которые честными советскими учѐными, этим подлинным интеллектуальным авангардом
нации велись – и выигрывались! – на главном, идейно-теоретическом фронте Третьей
мировой войны.
Вот где и в чѐм была измена, а не в том, что кто-то "ворота открыл". "Ворота" эти
злостно, вредительски держались не то что открытыми, а чуть ли не распахнутыми
настежь задолго, за много лет до Горбачѐва, и не найдись Горбачѐв, нашѐлся бы другой
какой-нибудь мерзавец. Не в нѐм была суть, а в самой природе этой новейшей "войны
по идеологическим мотивам", "как охарактеризовали еѐ вовсе не марксисты, но американский Объединѐнный комитет начальников штабов (ОКНШ) в своѐм документе
от 9 апреля 1947 г.".6
Самое же трагичное для нас сегодня, это то, что а/ война-то ведь продолжается, и
б/ что прокоммунистические силы в стране, в их сумме, по-прежнему никак против
этой бойни "по идеологическим мотивам" не вооружены. И это при наличии "в запасе" – и по-прежнему в злостном утаивании от народа! – полного арсенала требуемых
идейных вооружений. Арсенала, неопровержимо доказавшего,– при этом,– свою аналитическую и прогностическую дееспособность. Вместо этого мы пестуем в движении
гнилую ложь о гипнотических всенародных "снах" и о бяке Горбачѐве, "самолично"
пустившем ко дну целую цивилизацию.
Вот от этих "снов Разума", и впрямь, давно пора пробуждаться, иначе мы в один
прекрасный день "проснѐмся" на таком пепелище, где ни к чему уже будет вспоминать
о когда-то существовавшей здесь стране.
Нужно прекратить залеплять глаза себе и другим на факты
во-первых, войны;
а во-вторых, того, что психоинформационная агрессия была на всех еѐ стадиях отслеживаема и научно анализируема, завершившая же еѐ катастрофа "горбастройки" –
всецело прогнозируема, за 10–12 лет до того, как произошла. Но, значит, она была в
принципе и предотвратима.
Надо снять бессмысленные "табу" с публикации в ц е н т р а л ь н ы х , а не микротиражных коммунистических изданиях материалов этого Неизвестного фронта информационно-психологической войны,– всесторонне подтверждающих и демонстрирующих вышесказанное. Ведь то, что мы такими материалами располагаем, это всех
нас, как народ, только красит, а никоим образом не бросает на нас какую-то тень.
Организовать по Неизвестному фронту Третьей мировой войны представительную
научно-практическую конференцию (и не одну, вернее всего), ввести это понятие в самый широкий научный и агитационно-пропагандистский оборот.
На уровне ЦК КПРФ (или даже думской фракции КПРФ) помочь раскрыть позднесоветские архивы партийных и государственных инстанций, органов печати, являвшихся наиболее "популярными" адресатами критических обращений граждан. (ГовоСм. Съезд граждан СССР третьего созыва. Москва, 31 октября 2004 г. Постановления и
другие документы. Ч.2. М., 2005, стр. 34. [http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd3/post3b.htm]
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рим об этом потому, что на опыте убедились в том, насколько непростая это задача.)
Выявить истинный масштаб Народного коммунистического Сопротивления назревавшей, готовившейся верхушечной национальной измене.
От имени Компартии (пока хотя бы так) осуществить г л а с н у ю гражданскую
реабилитацию людей, которые в советское время выступали в защиту социализма и
Советской власти от ползучей измены, а в ответ получали гонения и репрессии: беззаконно изгонялись с работы, лишались нормального социального статуса и материального благосостояния, ставились на одну доску с диссидентами-антисоветчиками, подвергались уголовным, "психиатрическим", административным преследованиям по высосанным из пальца, клеветническим "обвинениям". Выявить, насколько это возможно, конкретных виновников этих, вот именно, п р е с т у п л е н и й против честных
советских патриотов, а вместе с ними – и против дела социализма в СССР. Ведь вся
эта травля санкционировалась, прежде всего, работниками соответствующих отделов
ЦК КПСС и прочих партийных органов. Нельзя, товарищи из КПРФ, записывать себе
в актив только Днепрогэс и Магнитку, Гагарина и Королѐва. Надо разобраться и с той
приспособленческой дрянью, которая в самые недавние времена в изобилии мельтешила по разным руководящим и направляющим апартаментам, по коридорам на Старой площади и ул. Куйбышева,– а на поверку, как выяснилось, обеспечила нам не построение коммунизма (или хотя бы "развитого социалистического общества"), но оккупацию страны транснациональным хищническим капиталом.
Интересно, опять-таки,– режим давно и щедро "реабилитировал" всех, кто хоть в
малой степени помогал свалить Советскую власть, а коммунисты двадцать лет только
лгут о "первой и единственной" Нине Андреевой (которая, кстати, ничем абсолютно
не рисковала) – и никак не соберутся вернуть, по крайности, доброе имя людям, Советскую власть защищавшим, за десятилетия до Андреевой, и поплатившимся за это
исковерканной жизнью. Исковерканной, а кто-то – вполне вероятно – и вовсе отнятой.
Ведь мы по сию пору этого толком не знаем – и даже не стремимся узнать.
Не хотелось бы снова и снова утомительно доказывать – и редакции "Правды", и
нашему протестному сообществу в целом,– что обмануть и "перехитрить" Историю
никому ещѐ не удавалось. Нет и примеров, чтобы попытки такого рода приносили, в
конечном счѐте, что-либо хорошее тем, кто их предпринимал.
Москва, 22 мая 2010 г.
* * *

Выступление Т.Хабаровой при "презентации" статьи
на заседании Общероссийского штаба протестных действий
1 июня 2010г.
под председательством В.И.Кашина
Владимир Иванович,
у нас здесь на Штабе, вскоре после митинга 17 марта состоялся разговор, в ходе
которого Вы обещали посодействовать очередной нашей попытке пробить на страницы "Правды" позицию Съезда граждан СССР,– коль скоро такая попытка будет нами
предпринята.
Вот этот материал, он роздан участникам заседания, и мне хотелось бы в пояснение сказать несколько слов.
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Настойчивость наша объясняется тем, что устоявшаяся трактовка проблем СССР
основана у нас,– называя вещи своими именами,– частью на игнорировании объективной реальности, а частью попросту на лжи. И это очень рельефно продемонстрировала
установочная статья в "Правде" к годовщине Референдума,– вокруг которой затеялся
тот разговор.
Итак, первое, о чѐм надо говорить,– это упорное отрицание факта продолжающегося существования СССР во временно оккупированном состоянии. А отсюда получается то, что страна 20 лет в оккупации, но как в этих условиях строить работу и борьбу,– ни народу, ни левым силам, так называемым, это неизвестно. Нет таких наработок,– если не считать того, что делает Съезд граждан СССР. И это абсолютно ненормально.
Ложь №2, она особенно ярко в статье В.Гросула выплеснулась, это: мы все спали,
а Горбачѐв во время нашего сна открыл ворота нашей крепости врагу. Надо нам, коммунистам, прекратить изображать Советский народ быдлом, которое проспало страну,
а советскую марксистскую мысль как таковую – что она была, дескать, неспособна
ответить на вызовы назревавшей контрреволюции и психоинформационной войны.
Катастрофа, получившая впоследствии наименование горбачѐвщины и "перестройки",
детально диагностировалась и прогнозировалась за 10–12 лет до того, как произошла.
Существуют же материалы, чего упираться-то? Надо признать этот факт и сделать из
него все надлежащие выводы, а они весьма и весьма обширны.
Вот таково содержание нашей новой наработки, она выполнена в форме Открытого письма и "Правде", и Общероссийскому штабу. Ну, а дальше мы рассчитываем,–
как говорится в таких случаях,– на Вашу государственную мудрость.
http://cccp-kpss.narod.ru/vzsorg/stabpd/2010/posleslovie.htm

Первомайская демонстрация в Москве 2007г.
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Секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС,
канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА

Идейная борьба в доперестроечном СССР
и еѐ имитаторская фальсификация
(миф "письма Нины Андреевой")
Выступление
на XXXV заседании политклуба Московского центра БП в КПСС
Москва, 29 апреля 2009 г.

I
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
я не буду долго ходить вокруг и около, поскольку тот вопрос, который мы сегодня
снова хотим поднять на попа, мы его множество раз ставили и также много раз формулировали, со всей прямотой, наш на него ответ. Правда, ни разу не слышали, чтобы
кто-то пытался аргументированно этот наш ответ опровергнуть. Всѐ это просто замалчивали, делали вид, будто формулируемой нами проблемы вообще не существует. Но
она, конечно, от этого не перестала существовать и только с каждым разом всѐ больше
набухает некоей зловещей актуальностью.
Итак, вопрос состоит в том, почему наше сопротивление откровенно разрушительному для России режиму – режиму, гибельный характер которого никем среди
нас, в сущности, не отрицается,– почему наше сопротивление ему, на протяжении (ни
много, ни мало!) почти уже двадцати лет, столь вопиюще неэффективно?
Ответ же гласит: сопротивление неэффективно потому, что его как такового у нас
все эти два десятилетия не было и нет, а была и есть лишь его ИМИТАЦИЯ, сконструированная методами современной психотронной войны.
Вывод этот,– повторюсь,– не знаю сколько раз выставлялся на обсуждение, но ни
обсуждения, ни опровержения, ничего такого ни разу не последовало. Что уже само по
себе служит хотя и косвенным, но весьма и весьма выразительным доказательством
его правоты.
Вот,– к примеру,– наше изложение сути дела, датированное, слава тебе господи,
2001-м годом. Это мой доклад на Третьей межрегиональной конференции сторонников Большевистской платформы в КПСС.
"Ведь вся эта наша так называемая коммунистическая многопартийность – это же
не какое-то стихийное явление. Это крупнейшая плановая операция информационнопсихологической войны. Множество разных коммунистических партий существуют
не по чьей-то глупости и не потому, что у кого-то амбиции. Они существуют по воле и
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по плану ведущего с нами войну геополитического противника …" "… на сей день
никакого коммунистического движения, в надлежащем смысле этого слова, в стране
практически нет, а есть некое новое поколение пятой колонны …"
"Эта среда не воспринимает, не подхватывает, не впитывает нужные для дела начинания и идеи – нужные для дела освобождения страны. Она их или отторгает, или
имитирует. Она так запрограммирована. Создание у нас такой среды – это, надо сказать, крупное политтехнологическое достижение противника. Бороться же с этим мы
пока толком не научились."1
Это опубликовано, три года назад, в нашей ростовской газете "Советы граждан
СССР" и размещено, давно уже, в Интернете.
2004 г., Съезд граждан СССР третьего созыва:
"… В СТРАНЕ НЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО, ПОНАСТОЯЩЕМУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. Вот главная наша
драма на сей день, и она таковой пребывает уже почти два десятилетия. То, что мы
этим словом называем,– комдвижение,– это изготовлялось, скажем так, одновременно
и параллельно с подготовкой развала КПСС, теми же силами, и входило в эту подготовку в числе важнейших еѐ элементов. Это одна из удавшихся врагу операций информационно-психологической войны."2
Цитирование это,– как вы, видимо, и сами чувствуете,– можно продолжать без
конца; и заключение отсюда вытекает однозначное: покуда у нас вместо Сопротивления вот эта предательская псевдокоммунистическая клоака, победы над врагом и свободной, процветающей нашей Родины нам не видать.
Впрочем, люди многие наши тут возмутятся: это мы-то клоака?.. Да я ни одного
митинга, ни одной демонстрации не пропустил, ни одной избирательной кампании
дома не просидел, подписи собирал, липучки клеил, газеты по почтовым ящикам раскладывал и т.д. И после этого я – клоака? Да сами-то вы кто?
Возмущение в какой-то его части справедливое,– и тем не менее…
И тем не менее, ситуация здесь примерно такая же, как была в целом по стране в
предперестроечные годы: подавляющее большинство советских людей честно трудились, и люди верили, что своим трудом приближают какие-то лучшие времена и для
всей страны, и для самих себя. Между тем, параллельно некие другие силы упорно,
ненавистнически, не покладая рук рыли пропасть нашему Социалистическому Отечеству,– и оно в конце концов в эту пропасть съехало, несмотря на весь наш самоотверженный труд и вкупе со всеми плодами этого труда.
Нечто подобное имеет место и в нашем нынешнем частично коммунистическом,
частично псевдокоммунистическом сообществе. Кто-то добросовестно бегает по митингам и демонстрациям, клеит липучки и раскладывает газеты, а кто-то сверху замешивает вот эту зловонную жижу интеллектуального предательства и опрокидывает еѐ
на головы рядовых участников, и в результате движение барахтается в этой, вот именно, клоаке и не столько борется с режимом, сколько помогает ему держать весь остальной народ в состоянии непролазной психоинформационной одурманенности.

См. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №2, февраль 2006 г., стр. 2.
Т.Хабарова. Идеология современного советского патриотизма должна стать преобладающей. Съезд граждан СССР третьего созыва. Москва, 31 октября 2004 г. Постановления
и другие документы. Ч.1. М., 2005. См. также "Советы граждан СССР" /г.Ростов-на-Дону/ №1,
сентябрь 2005 г.
1
2
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С КОНЦА 1940-х годов геополитический противник – транснациональный капитал вѐл с нами необъявленную войну на свержение законной, т.е. Советской власти в
нашей стране, на разрушение социалистического общественного строя.
К рубежу 1980-х – 90-х годов мы проиграли – нет, не всю войну целиком, но мы
проиграли еѐ дооккупационный, если можно так выразиться, этап.
Транснациональный империализм сумел сокрушить Советскую союзную государственность, расчленить территорию СССР и поставить образовавшийся конгломерат под
контроль своих штабных структур, или под своѐ внешнее управление. Или,– что совершенно то же самое,– мы оказались, фактически, в оккупации.
Однако, так называемая "точка невозврата" далеко ещѐ не пройдена, и враг про себя прекрасно это знает. Оккупация, она на то и оккупация, чтобы от неѐ освобождаться и освободиться. Но при том решающем условии, что народ ПОЙМЁТ, ОСМЫСЛИТ факт своего нахождения в оккупации и найдѐт в себе силы действовать соответственно, т.е. консолидироваться так, как это нужно для развѐртывания справедливой, священной национально-освободительной войны.
Теперь, а какая же задача противника в данной связи?
Задача противника – это воспроизвести в изменившейся обстановке тот политический механизм, который на предыдущем этапе маскировал, камуфлировал необъявленную агрессию в отношении нас. Нынче же новая разновидность этого механизма
должна отводить глаза народу от факта нашего разгрома в войне и воспоследовавшей
оккупации,– точно так же, как до этого отводили ему глаза от факта собственно войны.
Ну что ж, противник со своей задачей справился, и эта новая модификация, скажем ещѐ раз напрямик, пятой колонны, она и есть,– в общем и целом,– вот то самое,
что мы на сей день именуем оппозицией, коммунистическим или левым движением и
т.п. Можно сколько угодно таким резюме возмущаться, но объективно,– увы,– это так.
Да вы только посмотрите, какая идея для них – для всех этих "оппозиционеров",
"коммунистов", "левых",– какая идея для них самая ненавистная, самая проклинаемая,
зубовным скрежетом встречаемая? Правильно,– идея продолжения существования
СССР во временно оккупированном состоянии и его освобождения через новую консолидацию Советского народа. Всѐ, что хотите, только не оккупация транснациональным капиталом и не освобождение от неѐ. Какой хотите народ, только не Советский.
А больше-то, собственно, от них ничего и не требуется. Для этого их и вытряхнули, в
своѐ время, на политическую арену.
Постойте,– мне скажут,– ведь они все, вроде бы, за восстановление СССР?
Ну, и что тут удивительного и противоречащего моим словам? Имитировать-то
идею надо, или как? Вот они и имитируют. И технологии эти имитационные вовсе не
столь уж непостижимы, в них нужно уметь разбираться.
Вот,– допустим,– одни говорят: мы хотим набрать грибов, и для этого пойдѐм в
лес. А другие говорят: мы хотим набрать грибов, и для этого пойдѐм на картофельное
поле. И у тех, и у этих цель,– вроде бы,– та же самая: набрать грибов; восстановить
СССР. Но одни исходят из объективного сегодняшнего положения СССР как временно оккупированной страны и предлагают единственно реалистичный, традиционный путь избавления от оккупации: ответную освободительную войну. Т.е., зовут за
грибами в лес.
Другие же исходят не из объективного анализа ситуации, а из информационной
обманки, подсунутой врагом: СССР,– дескать,– развалился сам по себе, мы живѐм в
"новых буржуазных государствах", образовавшихся на его месте, и должны ждать,
когда тут созреет очередная "социалистическая революция".
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Надо ли дальше растолковывать, что вот это имитаторское выжидание "соци алистической революции" на временно оккупированной территории – это и есть то самое хождение за грибами на картофельное поле. И суть здесь не в том, что цель одна,
а методы еѐ достижения предлагаются разные. Суть в том, что половина предлагаемых методов заведомо и стопроцентно к достижению обозначенной цели не ведѐт.
Т.е., это не методология достижения поставленной цели, а и м и т а ц и я того, что
поставленная цель нами достигается. Имитация, посредством которой закамуфлировано достижение своих целей противником нашим, а не нами, причѐм за наш счѐт.
Следует ясно себе представлять, что психоинформационная война, она вся держится на обмане, на том, что жертва агрессии путѐм различных манипуляций вынуждается как бы своими руками осуществлять планы агрессора в отношении себя самой.
И это не какие-то побочные хитросплетения, а это новый, притом опаснейший, род
боевых действий, и именно так надо подходить к явлениям имитаторства, подмены
целей, где бы мы с ними, с этими явлениями ни сталкивались,– именно так, а не как к
какому-то поверхностному интриганству.
Эту в р а ж д е б н у ю Советскому народу и будущему нашей страны деятельность (враждебную не в фигуральном, а в прямом юридическом смысле) надо разоблачать и вести дело к еѐ полному и самому бескомпромиссному пресечению. Поэтому, товарищи, не кричите нам: мы все должны объединиться, а вы склоки разводите.
Корень зла не в отсутствии объединения, а в том, что "объединяться" с фактическими
прихвостнями оккупантов – это способ не освободиться от оккупации, а превратить еѐ
из временной в бессрочную. Не объединяться с имитаторами наша задача, а выявлять
перед людьми их двуличную природу, показывать, что не те они, ещѐ и ещѐ раз не те,
за кого себя выдают.

II
ВАМ, ТОВАРИЩИ, никогда никому в голову такая мысль не приходила: вот режим давно реабилитировал по полной программе всех, кто в советские времена выступал с антисоветских, антикоммунистических позиций. Почему бы нашему комдвижению не сделать то же самое: реабилитировать, хотя бы в рамках нашего левого сообщества, тех, кто выступал не против Советской власти, а в защиту еѐ устоев и принципов,– и подвергался за это гонениям ничуть не меньшим, чем диссиденты антисоциалистического толка?
Таких не было? Извините. Шла информационно-психологическая война, она представляла собой череду диверсий и вредительских актов на самых разных фронтах: и в
идеологии, и в экономике, в государственном строительстве и т.д. Что же, абсолютно
никто в двухсотсемидесятимиллионной стране не видел и не понимал, что вот такаято затея чревата вредоносными последствиями для народного хозяйства, для национальных отношений, для здоровья людей и т.п.? Не будем уже из Советского народа
делать стадо баранов, которые профукали,– как стало модно выражаться,– Советскую
власть. И видели, и понимали, и пытались противостоять,– подчас даже в одиночку,–
разному подозрительному, а то и явно угрожающему негативу. Пытались противостоять и оказывались зачастую кто без работы, кто вообще бог знает где. Не все, конечно;
какие-то критические выступления удавались. Но в главном и основном,– и это надо
трезво констатировать,– "пятая колонна" бдила, и поток народного критического волеизъявления был на протяжении 1960-х – 80-х годов на добрых 90 с лишним процентов наглухо перекрыт. А иначе мы бы войну не проиграли. А иначе мы бы войну не
проиграли.
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В качестве примера могу привести себя. Моим зав. сектором в Институте международного рабочего движения АН СССР был Бестужев-Лада, небезызвестный. Во
время "перестройки" он себя показал во всей своей люто антисоветской красе. А в
конце 60-х годов этот типичнейший идеологический засланец пригрелся на непыльной
должности в престижном академическом институте и сочинял одну из тогдашних диверсантских "новых наук" – так называемую "марксистско-ленинскую прогностику".
Мне при первом взгляде на эту его "прогностику" не могло не стать ясно, что
"наука" сия нацелена на замену системы директивного планирования в СССР пресловутым "индикативным" планированием, а затем и вовсе разгулом рыночной стихии.
Как оно на практике и вышло. Вдобавок он и при устном изложении своих воззрений
уже тогда не стеснялся: и революция Октябрьская была-де "не нужна", и марксизм никакая не наука, и Ленин ничего не предвидел и ничем не руководил, сидел в Швейцарии, ел манную кашу, и без него тут всѐ совершилось, чему суждено было совершиться. И т.д. в том же роде.
Но попробуй тронь его, попробуй покритикуй!.. Весь генералитет академический –
президент, вице-президенты, учѐный секретарь Президиума Академии, академиксекретарь Отделения философии и права, плюс "кураторы" из Отдела науки ЦК КПСС
и пр., и пр.,– все грудью бросились на выручку заведомой антимарксистской швали,
которая своѐ подлинное нутро даже не особо и старалась скрывать. Причѐм, там – в
этом ИМРД – швали этой, как очень быстро выяснилось, полным-полно было и окромя Бестужева-Лады.
Короче, эта схватка на полях сражений информационно-интеллектуальной войны
закончилась для меня тем, что мне прочно и надолго,– теперь уже следует говорить,
навсегда,– закрыли всякую возможность работать по специальности в любом, каком
угодно официальном научном учреждении, начиная, естественно, с Академии наук.
Нет, конечно,– помешать мне быть активно и результативно работающим учѐным как
таковым никто, никакое ЦРУ, никакие Бестужевы-Лада, Тимофеевы – Федосеевы, Румянцевы, Миллионщиковы, Скрябины, Келдыши, Трапезниковы, Дѐмичевы и иже с
ними, и т.д., и тогда не могли, и до последнего моего дня и часа не смогут. Но в каких
условиях эта моя научная деятельность протекала, да всѐ ещѐ и протекает, об этом
лучше не спрашивать.
Кстати, распоряжение, позволившее лишить меня работы в попрание всех и всяческих законов, подписал ещѐ один сочинитель "новой науки прогностики" – Гвишиани, косыгинский зять и тогдашний зам. председателя Госкомитета СССР по науке и
технике. Ныне, насколько мне известно, он подвизается где-то в США. Опротестовать
гвишианиевскую "юридическую" околесицу, писанную вилами по воде, никто, вплоть
до Генеральных прокуроров СССР, не единожды за это время сменившихся, так и не
решился. Первым, за двадцать почти лет, партийным руководителем, отреагировавшим на эту эпопею, оказался,– как ни странно,– Ельцин, в бытность его секретарѐм
МГК КПСС (Гришин до него не реагировал). В Генпрокуратуре засуетились, но тут
Ельцина самого сняли, и всѐ осталось, как было.
Избавившись от неожиданного оппонента, вся эта "прогностическая" братия или
мафия,– называйте как хотите,– продолжала морочить голову высшим партийногосударственным инстанциям. Недаром любимая присказка у Бестужева-Лады была,
что мы,– мол,– "кладѐм на стол директивным органам" наши рекомендации; а ИМРД
вообще в ту пору слыл "придворным" институтом ЦК КПСС. Думаю, что во многом
именно эта гоп-компания навязала стране грандиозную псевдонаучную утку, прямо
предназначенную дезориентировать партию и народ в обстановке психоинформационной войны,– которая как раз набирала обороты перед решающим рывком. Эта
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утка – это Комплексная программа научно-технического прогресса и его социальных
последствий до 2000 года. Пусть сегодня кто-нибудь из тех, кто руки грел возле этой
суперфальшивки,– а таких, я полагаю, немало и в нынешнем нашем РУСО,– пусть они
выйдут и честно гражданам расскажут, какие "социальные последствия" они нам прогнозировали и планировали на 2000 год. Ведь все эти Бестужевы-Лада ещѐ в середине
80-х годов имели бесстыдство похваляться, что прогностика,– дескать,– прекрасно
справляется с "перспективными проблемами ближайших двух-трѐх десятилетий", предугадывает лежащие впереди "подводные камни" и пути их обхода.3
Напредугадывали и наложили на стол директивным органам – в аккурат то, что
было нужно ЦРУ.
А теперь мой, марксистский прогноз, который я в течение 70-х годов так же пыталась довести,– но совершенно безуспешно,– до сведения и понимания разных высокопоставленных персон: если не будет незамедлительно прекращена ревизионистская, правотроцкистская вакханалия в идеологии и в общественных науках –
рухнет социалистический строй в стране. Это сформулировано открытым текстом в
моѐм письме Андропову, тогдашнему председателю КГБ, от 5 апреля 1979 г. Письмо
будет опубликовано, без каких-либо изменений, в готовящемся к выпуску 12-м номере нашей ростовской газеты "Советы граждан СССР". Судите сами, кто лучше справлялся со стратегическими проблемами развития нашего общества – "новая наука прогностика" или ортодоксальный марксизм.
"Марксистско-ленинская прогностика",– увы,– была отнюдь, отнюдь не одинока.
Таких "новых наук", "теорий", "концепций" запустили в нашу общественную жизнь
целое, можно сказать, сонмище. И редко какая из них не успела или не сумела сыграть
своей вредительской роли. Все их обозреть и хотя бы кратко охарактеризовать – для
этого минимум ещѐ такой же доклад потребуется, посему ограничусь беглыми упоминаниями. И имейте в виду, что за каждой из них маячил некий академический или
околопартийный мастодонт, с которым свяжешься его критиковать – сам не рад будешь.
Итак, навскидку.
"Теория развитого социализма" – практически вычѐркивала из нашего обществоведения всякое представление об объективных п р о т и в о р е ч и я х социалистического развития, а соответственно, и о том, что противоречия необходимо своевременно разрешать. И это в тот момент, когда у нас основные социодиалектические
противочлены – производительные силы и производственные отношения – буквально
в некий клинч уже вошли, и ситуация поистине вопияла о квалифицированном социоинженерном вмешательстве.
Под "теорией развитого социализма" изловчились заполучить подпись самого
Л.И.Брежнева, а конкретным "провайдером" этой антимарксистской глупистики, причинившей неисчислимый вред и нам, и другим социалистическим странам, выступал
Косолапов – тогда главный редактор "Коммуниста"; и сегодня с него, как с гуся вода:
организовал, по существу, первостатейную идеологическую диверсию против Советского государства (или был, во всяком случае, одним из организаторов) – и без малейшего зазрения совести пялит на себя лавры "выдающегося учѐного-ленинца".
"Теория научного управления обществом".
Эту подпирал главный редактор "Правды" Афанасьев. Доказывали, что всяким там
кухаркам и свинаркам, монтажникам-высотникам, горнякам и рыбакам делать у государственного кормила нечего, пусть сидят по своим кухням, свинарникам и шахтам,
3

См. "Литературная газета" от 7 ноября 1984 г., стр. 12.
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власть же должна быть в руках фактически неподконтрольной народу и несменяемой
"интеллектуальной элиты". Ну что ж, разве не воплощено в жизнь один к одному? Вот
и любуйтесь на отпетого мерзавца, который то в "РАО ЕЭС", то в каком-то РАО–нано
рушит страну в угоду Дяде Сэму, и поди выкури эту сволочь; а ведь гнездовище для
неѐ как раз вот такие Афанасьевы – и где, в "Правде"!– вон ещѐ когда сооружали.
Причѐм, если им говорили, что,– мол,– гнездовье для всякой дряни лепите, а никакое
не "научное управление", то как ещѐ на тебя обижались – и в "изгои" зачисляли лет на
тридцать вперѐд. А с чего бы это в нынешней "Правде" так Хабарову ненавидят? Да
всѐ оттуда же, с 70-х годов, наводка даллесовская тянется. Слава богу, не в 91-м году
впервые эту фамилию услышали.
"Марксистско-ленинская теория научно-технической революции".
Ну, тут уж отцов–основателей было столько, что в кого из номенклатурщиков от
"науки" пальцем ни ткни, не ошибѐшься. Может, помните дурацкий клич: соединить
достижения научно-технической революции с преимуществами социализма? На практике это означало: кончай развивать собственную промышленность, вези технику изза рубежа. Так что фундамент, так сказать, теоретический под сегодняшнюю деиндустриализацию подводили, и впрямь, всей Академией и задолго до Горбачѐва.
"Наука о человеке", или "комплексное изучение человека".
Этих не устраивало Марксово определение сущности человека как совокупности
общественных отношений. Призывали переориентироваться на "общечеловеческие
ценности", "изжить" советскую систему формирования и воспитания личности. Отрыв
человека от его общественных первоначал, безусловно, в огромной мере способствовал выпадению народа из национально-самосознательного состояния и его превращению в тот атомизированный планктон, который мы имеем перед глазами. Здесь усердствовал некто И.Т.Фролов – ну, естественно, академик, и на каких только постах не перебывал, вплоть до главного редактора той же "Правды". Т.е., возможностями для
пропаганды всего этого обскурантизма располагал самыми обширными.
Не касаюсь уже того содома, который творился в экономической науке, и многого
чего другого.
Словом, что я хочу сказать?
Я хочу сказать – вот она, информационно-интеллектуальная война. Вот где,
когда, в какой период и какими, конкретно, силами осуществлялась та еѐ часть, которую можно определить как внутриграничную, в отличие от трансграничной; но ту уже
непосредственно ЦРУ обеспечивало. Была создана целая система – причѐм, система
воистину всеобъемлющая – закладки во все поры нашего общественного сознания и
общественной практики вот таких информационных мин или бомб замедленного действия, и повторяю: редко какая из них не сработала, нанеся с лихвой весь запланированный ущерб. Само собой, параллельно вырастала и система жесточайшего подавления
серьѐзной, принципиальной критики в адрес этих измышлений.
А сейчас ответим на поставленный выше вопрос: почему наши "левые" упорно
молчат, как рыбы, о тех советских учѐных–патриотах, которые за двадцать лет до всяких Андреевых приняли неравный бой с поднимавшимся "девятым валом" психоинформационного нашествия? Почему столько времени держится на плаву и ещѐ регулярно подмалѐвывается надувной пузырь андреевского пресловутого "письма"? Почему не становится предметом масштабного научного и публицистического исследования история не солженицынско-сахаровского, а нашего "красного диссидентства",
история идейной борьбы и коммунистического Сопротивления в доперестроечном СССР? Почему культивируется гнусно порочащий марксистскую научную мысль
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и самоѐ нашу страну миф об Андреевой как "первой и единственной", кто поднял,
якобы, голос против контрреволюционной угрозы Советскому государству?
И ОТВЕТ гласит: всѐ это происходит потому, что лидеры и идеологи "левопатриотических сил", практически поголовно, за исключением разве одной Хабаровой, если
еѐ причислять к "лидерам",– в той борьбе и в той войне участвовали на стороне
врага. И ещѐ небольшая их часть – куда принадлежит, кстати, та же Андреева – просто не знали и не понимали, что творится, в этом плане, в стране.
Что же касается тех, кто хоть как-то был сопричастен к идеологической работе
или, тем паче, непосредственно ею занимался, то о них и говорить нечего. Оставим
уже Косолапова, но вот Марков В.С. – бывший главный редактор "Московской правды". Славословил "развитой социализм", эту психоинформационную обманку, в 1984 г.,
за считанные несколько лет до открытого вторжения противника, т.е. до беловежского
оккупационного расчленения СССР; уверял, будто обманка эта "служит надѐжной
теоретической основой стратегии и тактики партии на долгие годы вперѐд". 4
Нельзя было разобраться в обманке? Неправда. Вот статья Хабаровой 1981-го года
"Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР…, опубликована в 2007 г., в 7-м
номере "Советов граждан СССР":
"Спрашивается,– кому же, в конце концов, вся эта "липа" нужна? Недолго осталось ждать, когда и у нас созреет аналогичная ситуация; /Имеется в виду, как в Польше с "Солидарностью"./ ведь и у нас мифотворчество на тему "развитого социализма"
… является тем же, чем оно, наконец, со столь разительной наглядностью выказало
себя в Польше,– пустым, умственно беспомощным и политически безнравственным
камуфляжем, маскирующим отсутствие внятных представлений о будущем страны
там, где без подобных представлений попросту нельзя находиться…"5
И этот Марков сегодня не кого иного, как меня (нет, он – меня…) поучает, как надо строить и развивать марксистскую теорию, оценки какие-то выставляет… Откуда
только такая бесстыжесть у людей берѐтся.
Ещѐ деятель – Пригарин. Апологет косыгинской разрушительной "реформы",
ухитрился хвалу "реформе" уже в наши дни затолкать в Программу СКП–КПСС. Чекалин, ныне редактор р-р-революционной "Экономическо-философской газеты" (для
таких при любой власти газета найдѐтся), в доперестроечные времена подвизался в
"Правде" и там неусыпно бдил, чтобы ни слова критики по адресу "реформы" к народу
не просочилось. Зюганов, вообще зам. при Яковлеве в Идеологическом отделе ЦК;
что, они с Яковлевым в том отделе коммунистические идеалы отстаивали в информационной войне? Сколько ещѐ наш "электорат" коммунистический собирается биографии своих вождей сквозь розовые очки разглядывать?
И вот так все они окучивали – кто "развитой социализм", кто "научно-техническую
революцию", кто ещѐ какую-то антимарксистскую дребедень, теорию "самоуправления трудовых коллективов", "общественно-необходимых затрат труда" и пр. Допустим
даже, что не они сами основную массу этой идеологической взрывчатки изготовляли.
Но чтобы воевать на вражеской стороне, вовсе не обязательно самому быть закоренелым врагом. Достаточно быть удобным материалом для осуществления замыслов противника. И один из удобнейших для этого материалов – это люди, которым научную и
гражданскую добросовестность конъюнктура заменяет.

4
5

См. "Правда" от 3 октября 1984 г., стр. 3.
"Советы граждан СССР" №7, июль 2007 г., стр. 5–6.
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Вот почему вся эта публика – и именно она – оказалась столь жгуче востребована,
когда враг вплотную подошѐл к задаче организации имитационного, "невсамделишного" псевдосопротивления коллаборационистскому режиму. Окучивали "развитой социализм", теперь с той же псевдоубеждѐнностью примутся окучивать "вторую социалистическую революцию", "смену курса" какую-нибудь, "русский вопрос" и т.п.
И вот почему для этих наших псевдооппозиционеров так ненавистна, непереносима подлинно марксистская, по-современному научная трактовка всего происшедшего
с нами – и ещѐ нам предстоящего – в терминах "война – оккупация – ответная народно-освободительная война".
Война?.. Да помилуйте, сразу же вопрос встанет – а они где были и что делали на
той войне? Не признаваться же, что в самом лучшем случае смирно помалкивали в
кустах, как подобает благонравному обывателю. А в худшем (и к сожалению, типичном) исполняли роль идеологических власовцев разного пошиба, и крупного, и помельче, и совсем уж мелкопакостных – но всѐ же гадили, как могли.
Оккупация?.. Господь с вами, какая оккупация. Просто раньше одну конъюнктурщину окучивали, теперь на другую заказ поступил.
Вот и получается, что американцы в 2001 г. отпраздновали десятилетие своей победы в Третьей мировой войне и специальной медалью наградили особо на войне отличившихся; причѐм, таковых набралось изрядное количество. А для нас,– оказывается,– ни самой войны не было и в помине, и абсолютно никто никак себя в боевых
действиях не проявил. Приснилась Третья мировая американцам. Непонятно только,
почему в результате этих их снов мы своей собственной страны лишились. А остальное всѐ, вроде, сходится.
Но в действительности-то наши "коммунистические" хитрованы прекрасно знают,
что войну янки не во сне видели. И ещѐ одну вещь они знают дотонка: что народ, даже
будучи фактически предан своим руководством, предан сперва неявно, а затем и в открытую,– народ "от себя", снизу отчаянно сопротивлялся психоинформационной
агрессии. Как-никак, где сидели-то, дражайшие? В редакциях центральных газет и
журналов, в ведущих академических институтах, в аппарате ЦК и МГК КПСС и т.д. А
куда письма возмущѐнные стекались наших дисциплинированных и законопослушных
советских граждан – не туда ли? Не по этим ли адресам? Так что трудновато было бы
на вашем месте "не знать", какой шквал отторжения и народного неприятия вызывали
не только "перестройка", но и более ранние блуждания,– хотя бы тех же "застойных"
лет.
С чего бы это,– к примеру,– понадобилось в 1978 г. создавать при Политбюро Комиссию специально для работы с письмами граждан по идеологическим вопросам?
Выходит, вон ещѐ когда припекло… И характерно,– между прочим,– что о результатах деятельности этой комиссии народ так и не оповестили.
В общем и целом, к исходу 1980-х годов оккупация была, по сути, предрешена; и
вчерашние аллилуйщики "развитых социализмов" организованно готовились переквалифицироваться в борцов за права рабочего класса – в неизвестно откуда у нас взявшемся "буржуазном государстве".
Ну, а как быть вот с этим напором ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО народного сопротивления антисоциалистическому, антисоветскому мракобесию? Его десятилетиями подавляли, не гнушаясь никакими, самыми омерзительными средствами, никакой ложью в
государственном масштабе – о повсеместном внимательном, якобы, рассмотрении заявлений и обращений трудящихся. Но в обстановке растрезвоненной "гласности" запруда могла в любой момент прорваться – с неконтролируемыми последствиями для тех,
кто еѐ сооружал.
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Значит, всѐ это нужно было… Правильно,– проимитировать. Всѐ это нужно было
проимитировать.
Вот "письмо Нины Андреевой", это и была та самая, по отмашке "сверху" спущенная и тщательно со всех сторон вылизанная имитация десятки лет копившегося
народного несогласия и негодования.
Вы взгляните только, как нянчились с этим "письмом". И с самой Андреевой утрясали несколько раз, и в Ленинград кто-то из членов редколлегии "Советской России"
ездил с редакционной правкой, и даже характеристики с места работы запрашивали.6
Т.е., явно готовили не просто публикацию читательского материала, а некую ответственную акцию. Е.А.Кафырин, тогда сотрудник аппарата то ли ЦК, то ли Московского
горкома КПСС, где-то году в 90-м мне сказал: "Т.М., перестаньте вы из вашей Андреевой делать новую Жанну д`Арк. Я-то знаю, как всѐ это было. Прежде чем еѐ статья
пошла в печать, с ней тут у нас недели две возились."
Потом, ведь "Советская Россия" в то время являлась органом ЦК, а в ЦК вопросами идеологии заправлял матѐрый политический диверсант Яковлев. Ну, можно поверить, что при таком раскладе в цековской газете пропустили бы материал на целую
полосу, расходящийся с линией Горбачѐва–Яковлева д е й с т в и т е л ь н о , а не
"понарошку", не имитационно? Уже не говоря, что если бы это и произошло, Чикин
слетел бы с должности главного редактора на другой же день после выхода статьи.
И логика, и элементарный здравый смысл не позволяют усомниться, что это была
операция-многоходовка, в которой все вовлечѐнные лица, все эти Яковлевы–Горбачѐвы,
Чикины–Лигачѐвы действовали з а о д н о , а не вопреки друг другу. И прямым агентам психоинформационной войны, и профессиональным имитаторам было позарез необходимо, чтобы ПОДЛИННЫЙ сопротивленческий потенциал в народе оказался придавлен ещѐ на десятилетия вперѐд (а ведь так оно, в итоге, и вышло!). Придавлен сначала всей мощью партийно-государственной пропагандистской машины, а потом бы
душила его инерция искусно раскрученной лжи.
И вот – припечатали, вколотили в народное сознание: первая и единственная! Вы
только вдумайтесь во всю неисчерпаемую гнусность этого имитаторского "изобретения", насчѐт "первой и единственной". Понимаете,– никого и ничего, абсолютно никакого дуновения в народе не было аж с самого 1953 г., не протяжении всей информационно-психологической войны. Спал народ, как быдло, до 13 марта 1988 г.
Всякая – извините, с языка уже рвѐтся – шушера коптила небо, вонь разводила по
Академиям, по ЦК и МГК, по "Правдам" и "Коммунистам", по Институтам философии, экономики, марксизма–ленинизма и всего на свете, по основным академическим
журналам; вязали, можно сказать, по рукам и ногам марксистскую науку, оттирали еѐ
от практического, действенного участия в руководстве общественными процессами;
терроризировали, за Можай загоняли честных учѐных; своим "интеллектуальным"
блудом обеспечили международному империализму выигрыш в войне против
собственной страны – и здрасте: ничего этого, видите ли, не было!.. Никто не разглядел их двурушничества, никто не пытался Советскую власть предупредить об исходящей от их блуда опасности, никто их не критиковал, не лежали в их институтах, редакциях, в секциях разных наук при разных Президиумах, в отделах ЦК, в горкомах и
райкомах кипы марксистских работ, и в этих работах не демонстрировалось досконально, как распутать вставшие перед страной проблемы – и как эта шатия распутать
их не даѐт.

6

См.: Захват. "Советская Россия" от 1 июля 2006 г., стр. 10.
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По существу, при помощи всей этой "нинандреевской" мифологии опустили "железный занавес" над фактом массового идеолого-политического предательства нашей (как они сами себя величают) "интеллектуальной элиты" в период со второй половины 1960-х до конца 80-х годов. Ну, раз никакой критики не было, значит, нечего
было и критиковать. Не было предательства, ясно вам?..
Да мало того. Мало того, эти же,– как их поэт заклеймил ещѐ 180 лет назад,–
"жадною толпой стоящие у трона свободы, гения и славы палачи", душители народного гения и погубители народной свободы, они же, цепляясь за ими же надутые мыльные пузыри, в новые Минины и Пожарские лезут,– или, по крайности, в Герцены и
Огарѐвы.
Вот послушайте Чикина: "Но колокол прозвучал! Нина Андреева взяла на себя
мужество сказать о том, о чѐм другие думали, но молчали. … Мы ударили в колокол –
и это начало резонировать!"7
Они ударили в колокол, ну и ну…
Давайте взглянем, хотя бы краем глаза, о чѐм же это другие "молчали", до Чикина
с Лигачѐвым и с Андреевой. Андреева, будто бы, кого-то там "за руку поймала на
крупнейшей идеологической диверсии, рассказала о еѐ механизмах и возможных последствиях".8 Это в марте 1988 года.
А вот год 1976-й, моѐ письмо секретарю ЦК КПСС М.А.Суслову, членам ЦК
КПСС и Политбюро ЦК КПСС:
"В Советском Союзе партийное руководство права не имеет "пребывать в неведении" относительно поступающих в его адрес материалов, где неопровержимо демонстрируется столь глубокий, столь тревожный разрыв между сутью марксистского
учения и проповедуемой в государстве общей идеолого-философской доктриной, что
эту последнюю, практически, далее н е л ь з я рассматривать как марксизм.
"Марксистского", по существу, ничего в ней не осталось, кроме поверхностно"коммунистической" фразеологии, реальная "нагрузка" которой откровенно демагогична."
"Под названием "учения Маркса–Ленина" в действительности проповедуется, в
несколько подновлѐнном виде, практически стопроцентная бухаринщина."9
Вон когда,– Чикин,– двурушников в ЦК за руку-то поймали, а не в 88-м году. Тото там и забегали, за десять лет до Андреевой, и принялись комиссии организовывать
по идеологическим письмам трудящихся. Я не говорю уже, что по сравнению с вышеприведѐнными формулировками так называемые "пророческие размышления"10 Андреевой,– как их Чикин аттестует,– это же просто детский лепет.
Ноябрь 1978 года, моѐ письмо председателю КГБ СССР Ю.В.Андропову, причѐм
не первое и не единственное:
"Развѐртывание событий и на научном, и на административном, и,– к сожалению,–
на партийном "фронтах" убедило меня, исчерпывающе и всесторонне, что все мы …
столкнулись здесь не просто с болтунами и "шалунами", но с сознательным, целеустремлѐнным, на всѐ готовым и на всѐ способным политическим вредительством, которое по своей закоренелости, разветвлѐнности, по глубине растлевающего
проникновения в важнейшие сферы нашего общественного функционирования соТам же.
См.: Поступились судьбой страны. "Советская Россия" от 13 марта 2008 г., стр. 3.
9
Письмо будет опубликовано в "Советах граждан СССР", в одном из ближайших номеров. [http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/letters/suslovu.htm] Прим. ред.: опубликовано
в №14, май 2010 г.
10
"Советская Россия" от 13 марта 2008 г., стр. 3.
7
8
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ставляет нынче проблему именно безопасности Советского государственного строя
как строя с о ц и а л и с т и ч е с к о г о (а не только предмет и причину чьего-то
личного жизненного конфликта)."11
Сентябрь 1979 г., письмо в редакцию "Правды", небезызвестному Д.В.Валовому:
"Марксистский анализ "научных оснований" хозяйственной реформы показывает,
что всѐ это мероприятие представляло собою никакую не "научную", но в точнейшем
смысле а н т и н а у ч н у ю , классово-порочную "переквалификацию" доходопроизводящего экономического фактора. Соответственно, … произошла тяжелейшая
структурная "дефокусировка" общественно-экономического базиса, и последовавшая
затем базисная эволюция уже не могла характеризоваться как процесс "коммунистического строительства". С объективной точки зрения … у нас благодаря "реформе"
идѐт не "построение коммунизма", а реставрация капиталистического устройства –
в некоей "новейшей", причѐм весьма уродливой, его разновидности."12
Напоминаю, какой это год,– 1979-й.
Ноябрь 1987 г., работа "Сталинизм" ли виноват?, направленная Горбачѐву в качестве открытого письма:
"Считаю в корне неприемлемой, грубо ошибочной (если не попросту авантюристичной) … звучащую всѐ бесцеремонней "линию" на тотальный безосновательный
пересмотр итогов социалистического строительства в СССР за период 30-х – 50-х годов: попытки доказать, будто мы построили какой-то "не тот" социализм, … будто
развитие коммунистической мысли после В.И.Ленина пошло не через реальное тогдашнее большинство в ЦК ВКП(б), неуклонно осуществлявшее курс на индустриализацию, коллективизацию, культурно-"кадровое" преображение страны, на возведение
прочных законодательных устоев социалистической государственности, на подготовку к решающей схватке с фашистским зверем и на победу в этой схватке,– а развитие
это пошло... через деятелей правотроцкистской оппозиции, безвинно, дескать, павших
"жертвами сталинского террора"."
"Немудрено, что Вы столь заботливо рекомендуете прислушаться к классовому
противнику; воистину,– нет у Вас сейчас в мире лучших, более "заинтересованных"
друзей, нежели наши классовые противники. Как можно было идейную сферу авторитетнейшей социалистической, марксистской державы за какую-то пару лет разболтать
до подобного позора, чтобы на страницах партийных(!) изданий с важной миной, под
декламацию о "прорыве на концептуальном фронте", о "новом мышлении" мусолились жѐванные-пережѐванные "советологические" объедки?"13
И сравните, как эти "ударяльщики в колокол", тандем Чикина–Андреевой, полгода
спустя всѐ ещѐ лебезят перед Горбачѐвым, всѐ ещѐ боятся этого мерзавца назвать его
настоящим именем. В 2008 г. Чикин вынужден оправдывать "наивные интонации" в
рассуждениях Андреевой: мол, "немногие тогда могли представить, что в высшем руководстве КПСС находятся предатели".14 Вот то-то и оно, Чикин, что вы-то с Андреевой к этим "немногим" отнюдь не принадлежали.

Будет опубликовано в одном из ближайших номеров нашей газеты; имеется в Интернете. [http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/1978/androp-24-11-78.htm] Прим. ред.: опубликовано в сб. Потерпел ли марксизм как наука поражение в информационноинтеллектуальной войне? М.– Арзамас-16, 2009.
12
http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/Valovomu.htm.
13
http://www.cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/stali/stalinizm-li.htm. См. "Советы граждан
СССР" №13, февраль 2010 г.
14
"Советская Россия" от 13 марта 2008 г., стр. 3.
11
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С СОЖАЛЕНИЕМ я отрываюсь от этого цитирования,– которое вообще-то можно
продолжать, продолжать и продолжать.
Что касается "географии" этих обращений, неустанных и неотвязных, она и менято сегодня поражает: все сменившиеся за 70-е – 80-е годы Генеральные секретари,
секретари ЦК и МГК КПСС, президиумы съездов партии – XXV и XXVI, весь руководящий состав Академии наук СССР – президенты Келдыш, Александров, Марчук, вице-президенты Румянцев, Федосеев, Миллионщиков, академик–секретарь Отделения
философии и права Егоров, академик–секретарь Отделения экономики Аганбегян,
учѐный секретарь Президиума Академии Скрябин, Философское общество СССР,
было у нас и такое, во главе с академиком Константиновым, Институт философии,
Институт экономики, где директорствовал тогда Абалкин; журналы: "Вопросы философии" – главный редактор Семѐнов, перемещѐнный затем в РУСО (на борьбу, видимо, с "антинародным режимом", пришествию которого он способствовал ничуть не
меньше Абалкиных с Аганбегянами); "Вопросы экономики", "Философские науки",
"Коммунист" – главный редактор Косолапов, затем откомандированный, опять-таки,
в РУСО и вообще в "левое движение", так что не удивляйтесь, когда я это наше "левое
движение" клоакой называю. Консультантом же в "Коммунисте" сидел А.Фролов, нынешний член редколлегии "Советской России"; выгораживал всякую ревизиониствующую мразь, которую тогда-то и было самое время схватить, вот именно, за руку.
Но перечень адресатов далеко ещѐ не исчерпан: "Правда", там с 70-х годов, наверное, целое собрание моих сочинений; не зря они по сей день,– как уже говорилось,–
ненавидят меня аж до нервной дрожи. И эта даллесовская "эстафета" прилежно передаѐтся у наших "правдистов" из поколения в поколение. Вот почему "Правда" в 1996 г.
издевательски опубликовала написанную мной Декларацию Съезда граждан СССР
первого созыва за подписью Козлобаева. Это была не ошибка, а всѐ та же сознательная даллесовская подлянка. Сотрудник, готовивший плагиат к печати, прекрасно знал,
кто действительный автор документа.
Упомяну ещѐ некоторые адреса из этого жутковатого списка: "Московская правда", "Известия", Центральное телевидение, Президиум Верховного Совета СССР, КГБ
СССР – уже фигурировавший тут у нас Андропов, потом Чебриков, Госплан СССР,
Академия общественных наук при ЦК КПСС – Яновский, и т.д.
И это у Чикина – у этого новоявленного бухальщика в лживый колокол – называется "все другие молчали". И надо ещѐ учесть, что кое-откуда в моѐм личном архиве
имеются весьма выразительные отписки, а в некоторых организациях – у академика
Егорова, тогдашнего директора Института марксизма-ленинизма, в Госплане, в Институте философии, в той же "Правде" у С.Г.Родина – состоялись собеседования и даже
некое подобие обсуждения моих материалов. Т.е., при желании можно обнаружить
вполне весомые фактические свидетельства всех этих "хождений по мукам". Уже не
касаясь, что всѐ это должно бы сохраняться в соответствующих архивах.
Поэтому, если мне Чикин скажет – а я, мол, ничего не знаю и не знал, куда вы там
писали, я отвечу: так вы сначала узнайте, а потом уже вешайте людям на уши вашу
андреевско-лигачѐвскую лапшу. Спросите у вашего приятеля Лигачѐва,– который в
бытность свою в ЦК ведал как раз Общим отделом, а в Общем отделе сосредоточивалась работа с обращениями граждан. Спросите у него, как удалось создать и десятилетиями поддерживать такую "систему" работы с этими самыми обращениями, что честные люди по полжизни бились, как рыбы о бетон гидроплотины, и не могли донести
до общественности, до своих соотечественников справедливые, обильно аргументированные и впоследствии сокрушительно подтвердившиеся предостережения о над-
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вигавшейся катастрофе. Предостережения, которые стопроцентно позволили бы эту
катастрофу предотвратить, если бы к ним своевременно прислушались.
В отличие от Андреевой, я совершенно убеждена, что ни первой, ни единственной
не являлась, и поэтому говорю во множественном числе, хотя опираюсь в основном на
свой собственный опыт: ведь мы, авторы критических выступлений предперестроечного периода, не просто и не только обличали, били тревогу. Во всех моих наработках,– к примеру,– плюс к обличениям, содержится пропорционально гораздо более
пространная, несравнимо более пространная чисто научная часть, в которой каждый
раз демонстрируется, какая р е а л ь н а я проблема сделалась предметом идеологических спекуляций и как она решается при марксистском к ней подходе.
В результате всех этих перипетий и этой борьбы мы имеем то, что составляло их
объективную цель и формированию чего никакие враждебные силы, ни внешние, ни
внутренние, помешать не могли: мы имеем комплекс или спектр марксистских решений по всем проблемным заторам, обусловившим наше поражение на отыгранном этапе Третьей мировой войны. У нас этих решений лет сорок назад не было, но
сейчас они есть – и довольно давно уже есть. Вот объективный смысл того, что произошло.
Интеллектуальный потенциал народа устоял в войне; он принял вызов, вступил в
единоборство – и выиграл его. Надо кончать мусолить эти грязные басни, будто народ
умственно "спал" с 1953 года по 1988-й. Интеллектуально он не только не "спал", но
это была эпоха, когда он,– повторяю,– принял один из тяжелейших и коварнейших
вызовов в своей истории, принял – и победил. Потому что на самом деле, в итоге, он
у ж е победил. Только предательский, в корне недобросовестный характер нашего
коллаборационистского "комдвижения" препятствует народу осознать факт этой своей
интеллектуальной победы и начать в полной мере пользоваться еѐ плодами. Если бы
той же КПРФ руководили действительно коммунисты,– не стояла бы последние пятнадцать лет позорная информационная запруда перед идеями СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА, всенародной консолидации ради освобождения нашего Социалистического Отечества. Не то что не глушились бы сегодняшние советско-патриотические
выступления, но и все мои,– например,– "диссидентские" работы (мои; а возможно, и
даже наверняка, ещѐ и ещѐ чьи-то) были бы опубликованы, специально изучались бы
и пропагандировались.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
мы к этой проблематике будем ещѐ и ещѐ возвращаться, но некоторые выводы
можно сформулировать и сейчас.
И прежде всего, с истории Народного коммунистического сопротивления в СССР
должна быть убрана замшелая глыба андреевско–чикинско–лигачѐвского "письма".
История эта должна быть представлена общественности в еѐ полном объѐме и в истинном свете,– а не в виде такого глумления над Советским народом, как нынче: что
американцы тратили триллионы долларов на войну с нами, мы же все тут спали мертвецким сном. Никакое правое дело не может основываться на вранье, и покуда у народа нет перед глазами достоверной картины его сопротивленческого прошлого, он и с
будущим своим останется не в ладах, как это имеет место сегодня.
Второе. Сколько это будет продолжаться, что люди, ходившие на той войне по
лезвию ножа, тяжело рисковавшие своей карьерой, социальным статусом и едва ли не
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самой жизнью,– сколько будет продолжаться, что такой человек в нашем "коммунистическом" движении может и поныне пребывать на положении всячески дискриминируемого изгоя? Человек, совершивший не вымышленный, а действительный гражданский подвиг, имеет право на то, чтобы об этом знали его соотечественники,– которым пока что двадцать лет подсовывают разных подсадных уток.
И третье, о чѐм нельзя хотя бы вкратце не упомянуть.
Это тот болезненнейший вопрос, что КПРФ, взявши на себя миссию служить голосом и рупором для всего нашего левого, прокоммунистического фланга,– и это вообще-то правильно, поскольку у других ни у кого реальных возможностей для этого
нет,– но ведь она практикует-то в точности ту же самую, насквозь гнилую сусловско–
горбачѐвско–лигачѐвскую "модель" взаимодействия с народом, из-за которой мы и сидим в оккупационной яме. Не колеблясь, ставлю Лигачѐва в одну связку с Горбачѐвым, ибо не может второе лицо в партии не нести равную с первым лицом ответственность за катастрофу невиданного военного поражения, происшедшую со страной. Вас
же чуть ли не за двадцать лет предупреждали, чѐрт вас побери. Ишь, наловчились вылезать сухими из воды. Хватит валить всѐ на одного Горбачѐва, вы все там хороши
были. За одну только эту "систему" многолетнего удушения и фальсификации критических выступлений честных рядовых граждан, и то под трибунал надо отдавать при
восстановлении Советской власти.
И ведь для них время словно остановилось, и никакой урок не впрок. Окуклились,
перезимовали, и опять за своѐ. С 1996 г. Движение граждан СССР пытается получить
от Зюганова вразумительный ответ по ситуации с Международным валютным фондом, о его (Зюганова) отношении к проблемам воссоздания СССР, сохранения советского гражданства, консолидации Советского народа и т.д. Бесполезно; как будто к
Суслову или к Зимянину какому-нибудь пробуешь достучаться.
Летом прошлого года провели политклуб по проекту Программы КПРФ, вручили
наработку руководству Общероссийского штаба протестных действий, заказным
письмом с уведомлением послали в Программную комиссию КПРФ. Выходит Иван
Мельников с докладом – и пожалуйста: не обращались к ним ни такая организация,
как Движение граждан СССР, ни такой учѐный, как Хабарова, и не лежит у них в ЦК
КПРФ материал, в котором абсолютно неопровержимо (для них) показано, что проект
Программы, с марксистской точки зрения, ненаучен и не отражает объективного положения вещей.
Видно, мало истории с "развитым социализмом" и с "социальными последствиями
до 2000 года". Ждут, когда по той же схеме, как СССР оккупировали,– и с тем же заботливым их соучастием,– Российскую Федерацию расчленят.
Как одолеть это зло,– я, откровенно говоря, в данный момент не знаю; но совершенно ясно, что по крайней мере необходимо об этом говорить – говорить непрестанно, во весь голос и без всяких реверансов. Без конца глупить и болванить нацию никто
никому права не давал. Тем более недопустимо, преступно заниматься этим в самый
разгар войны.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г.Ростов-на-Дону/ №13, февраль 2010 г.
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Секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС,
канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА

Марксистско-ленинская теория
в предперестроечный период
и в оккупированном СССР
Выступление
на XXXVI заседании политклуба Московского центра БП в КПСС
Москва, 14 июля 2009 г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
сегодняшний наш политклуб – это, по существу, продолжение нашего предыдущего, XXXV заседания от 29 апреля, и я поэтому заранее обусловливаю, что материал,
доложенный 29 апреля, мы давайте будем рассматривать как уже известный; и я, с
вашего позволения, именно так и собираюсь им оперировать,– т.е., не углубляясь, по
ходу дела, в пояснения и подробности.
Напомню также, что у нас идѐт как бы цикл теоретических занятий под общей
"шапкой" Современная антикоммунистическая мифология, в том числе в еѐ псевдо-"коммунистических" версиях. И вот, один из вреднейших мифов этого сорта –
причѐм, он активно распространяется как раз нынешними нашими "коммунист ами" – один из вреднейших здесь мифов, это утверждения, будто информационноинтеллектуальную войну проиграла, в первую очередь, марксистская наука как
таковая.
Она "оказалась не в состоянии предвидеть возникающие угрозы, работать на опережение".1 "… в "холодной войне" проиграли отечественные идеологи, философы, политэкономы, научные коммунисты, т.е. политологи того времени…" "В области социально-теоретического и идеологического противостояния" им "не удалось создать ничего способного помочь нашей стране не то чтобы победить, но и даже устоять в указанном противостоянии". Они "не смогли предложить ничего дельного, адекватного
реальностям "холодной войны" и в этом смысле оставили Отечество … беззащитным
перед лицом вышедших из-под контроля процессов".2
С сюжетом этим,– как большинство из вас хорошо знают,– мы не однажды вплотную разбирались, самым дотошным образом, с фактами, документами и всевозможными доказательствами на руках. Материалы этих наших разборок неукоснительно
размещаются в Интернете, многое опубликовано; мы также прилежно рассылаем их
А.В.Воронцов, Ф.З.Ходячий. Социальная база КПРФ. "Советская Россия" от 20 мая 2004 г.,
стр. 5.
2
"Отечественные записки" №141 от 18 сентября 2007 г., стр. 6.
1
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по редакциям левопатриотических изданий и прочим, как говорится, заинтересованным организациям и лицам.3
Казалось бы, возразить против нашей аргументации уже абсолютно нечего,– еѐ
надо принимать; принимать, вводить в научный и политико-пропагандистский оборот.
Ведь тезис о концептуальной, якобы, несостоятельности марксизма – один из козырных тузов психоинформационной войны. Так,– спрашивается,– если есть задел, позволяющий этот козырь из рук врага выбить, почему же этим не воспользоваться? И
тем не менее, в ответ,– как будто оглохли или мозги паутиной затянуло,– крутится всѐ
та же шарманка: во всѐм виновата марксистская теория, она не работает на упреждение, не смогла дать ничего адекватного реальности и т.п.
Сейчас кто-нибудь съехидничает: ну, теперь вы нам начнѐте рассказывать, как
вы тридцать лет назад писали в разные высокие инстанции, какая проницательная и
безошибочная была ваша аналитика и как драматически подтвердились ваши прогнозы.
Допустим, я действительно начну, в который уже раз, об этом говорить. А кто-то
из вас знает другой способ, как эту ситуацию сдвинуть с мѐртвой точки? Почему ваше
ехидство на противоположную сторону конфликта никак не обратится? Почему не
спросить хотя бы редакторов вот этих газет, где разные ненавистники марксистской
социальной философии десятилетиями свою шарманку крутят: у вас, собственно, что заложило-то,– уши, извилины в мозгах или совесть? Если представлены научные тексты,
из которых явствует, что беда со страной была за полтора десятка лет предсказуема и
многократно настойчиво предсказывалась, если написаны были целые трактаты о том,
как еѐ, этой беды, избежать,– то зачем же столько времени обманывать народ, огульно
позорить всю советскую марксистскую мысль, что-де советские философы-марксисты
не сумели предложить ничего дельного, оставили Отечество беззащитным?
Может, начать всѐ-таки,– хотя и с опозданием на четверть века,– отделять мух от
котлет? Ведь вся разгадка здесь в том, что марксисты у нас разные были,– ну, просто
как всѐ, везде и всегда разное бывает. Одни служили научной истине и делу построения коммунистического общества в нашей стране. Другие служили конъюнктуре, своей карьере и своей маммоне,– а в конечном итоге, классовому противнику, чем такие
вещи обычно и завершаются.
Те, которые служили истине, не только видели, но попросту и не могли не видеть
все и угрозы, и вызовы психоинформационной войны. Видели и старались по мере сил
дать ответ; и в сумме, по результатам этого многолетнего противоборства, надлежащий концептуальный отпор информационной агрессии классового врага
марксистской наукой в СССР б ы л д а н .
Желающих удостовериться в этом мы,– пожалуйста,– давно уже приглашаем на
наш сайт в Интернете, регулярно пополняемый, где в изобилии представлены документальные свидетельства того, что марксизм в СССР как таковой, как явление духовной жизни Советского народа, ни одного сражения в информационной войне никому не проиграл.
И война в целом – по крайней мере, текущий еѐ этап – оказалась проиграна не потому, что у нас идеология и политико-философская доктрина были негодные. А потому, что на этом направлении агентура влияния сосредоточила едва ли не ударные свои
силы. Вы посмотрите только,– что ни мракобес, то непременно либо директор какогоТак, наработка предыдущего политклуба ушла в "Правду", "Советскую Россию", "Экономическую и философскую газету" и Г.А.Зюганову персонально – заказными письмами с
уведомлением.
3
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нибудь института, либо главный редактор массовотиражного издания, либо партийный босс, либо топ-менеджер из какого-нибудь Госкомитета и т.д. в том же роде. Все
командные высоты были в их руках. Вот и борись с ними,– когда им ничего не стоило
не то что без работы тебя оставить, а скажи спасибо, если не очутишься в таком месте,
откуда дороги назад можешь и не найти. Или попробовали бы вы пробиться в печать
через какого-нибудь Косолапова, или Семѐнова (я имею в виду того, который был
главным редактором "Вопросов философии", а затем, чуть не до сегодняшнего дня,
заправлял в "нашем", так сказать, РУСО). Или через Чекалина, Валового, А.Фролова,
Кожемяку какого-нибудь,– называю навскидку только те фамилии, которые в моѐм
личном архиве отражены, и в то же время вам достаточно знакомы.
И отнюдь не только со мной не по-человечески поступали: это был, как говорится,
"стиль". Вот очень толковый советский экономист А.И.Кац; убедительнейшим образом доказывал вредоносность, антинаучность косыгинской "реформы". В 1972 г. журнал "Плановое хозяйство" опубликовал в трѐх номерах большую его статью. 4 Так что
бы вы думали? Выскочила эта наша "Правда", знаменитая, с заушательской, облаивающей заметкой, и после этого во всех читальных залах Ленинской библиотеки все
три номера журнала со статьѐй А.И.Каца исчезли, как ветром их сдуло, ни на открытом доступе их не было, ни по заказу не выдавали. А когда они снова появились, то во
всех трѐх статья Каца оказалась тщательно вырезана, острейшим ножом. Вот тебе и
"дискуссия" по государственно-значимой проблеме. А ведь к тому времени "реформа"
уже каждодневно и всесторонне демонстрировала, в какой театр абсурда превращалась с еѐ помощью советская экономика.
В 1-м номере за 1988 г. "Коммунист" опубликовал, в безобразно искорѐженном
(причѐм, не согласованном со мной) виде, и к тому же в сопровождении злобноругательной "телеги", мою статью Сначала разобраться с модификацией стоимости, а затем предлагать конкретные схемы экономического (хозяйственного)
расчѐта.5 Весь 1988-й год этого номера "Коммуниста" на полке в зале текущей периодики в Ленинской библиотеке не было; потом мне просто уже надоело следить. Мой
ответ автору "телеги" журнал проигнорировал6; не помещены были и те читательские
отклики, в которых выражалась поддержка отстаиваемой мною позиции (я знаю об
этом, поскольку некоторые прислали копии своих писем мне). Добавить к этому можно только то, что этот мой "прорыв" в массовотиражную прессу был е д и н с т в е н н ы м за предыдущие восемнадцать лет и таковым – т.е. единственным – остался, как это ни смешно, на последующие двадцать с лишним.
Вот он во всей своей красе, этот "метод",– посредством которого создавалась картина, будто советские учѐные-марксисты и сам по себе марксизм ничего не смогли
предложить, чтобы воспрепятствовать информационному разгрому 70-х – начала 90-х
годов. Да кто их рассматривал-то, эти предложения? Где можно было поставить их на
обсуждение, дискуссию нормальную провести? Это же вам не при Сталине, когда какому-то настырному правотроцкисту персонально глава правительства отвечал. А тут –
пиши себе хоть десятилетиями, всѐ отовсюду будет отлетать, как от стены горох. Где
эти предложения хотя бы опубликовать можно было, и чтобы через неделю после
публикации их бритвой оттуда не повырезали? Или не облили бы всякой грязью, не
дав никому толком по ним высказаться?
См. А.И.Кац. Запоздалые признания и бесплодные заимствования. "Плановое хозяйство",
1972 №№7, 9, 10.
5
[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/snachala.htm]
6
См. Т.Хабарова. Возврат неизбежен – и плодотворен. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/
soprobes/vozvrat.htm]
4
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Моя только что упомянутая статья Сначала разобраться с модификацией стоимости…,– прочитайте еѐ оригинальный, неисковерканный текст в Интернете,– да она
вся одно сплошное, причѐм блестяще аргументированное предложение: предложение
перестать слушать карьерных шарлатанов, типа Абалкина, и незамедлительно покончить с вредительским "реформаторством" в экономике, пока она ещѐ не полностью
развалена; вернуться к сталинским принципам организации народного хозяйства в
СССР. Другой разговор, что предложений этого плана тогда не то что спокойно обсудить, а и замечать-то в упор не хотели; но вот уж насчѐт того, якобы их вообще "не
было", якобы не слали их в пакетах заказными письмами во все, какие ни на есть, редакции, институты, академии, секции, отделы и отделения, чуть не по десятку раз в
каждый адрес,– вот уж эти сказки дядюшки Римуса давайте, наконец, оставим. Ведь
давно уже установлено, что рукописи не горят; они и не сгорят, пусть никто не надеется, и я не сомневаюсь, что рано или поздно это чудовищное вытаптывание реального, причѐм богатейшего умственного потенциала нации сделается предметом не только суда Истории, но и суда в каком-то более прозаичном смысле.
Опять же, работа "Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР…; ссылаюсь
на неѐ потому, что за ней и в Интернет лазить не надо, она обнародована в 7-м номере
нашей ростовской газеты "Советы граждан СССР". И она вся сплошь состоит не из
чего иного, как из предложений: из предложений политэкономического и конституционно-правового характера, нацеленных на то, чтобы у нас не разверзся гражданский
конфликт по сценарию польской катавасии с "Солидарностью". И в 1981 г., когда эти
предложения выдвигались, когда в Кремле не уселся ещѐ главный погромщик социализма в Советском Союзе,– там было ещѐ время и была возможность наступить на лапу инспирируемой контрреволюции: обуздать разрушительные процессы в недрах
нашего общества, поскольку они не являлись стихийно-неотвратимыми, их всячески
разжигала и подстѐгивала "идейная" агентура геополитического противника.
Но до тех, кому надлежало меры принимать, эти здравые предостережения или
вовсе не дошли, или их пропустили мимо ушей, и через считанные годы в стране разразился рукотворный, в своей основе, кризис: кризис, по которому существовал детальный марксистски-научный диагноз и прогноз, и которого, таким образом,
вполне можно было избежать.
СКАЖУ ещѐ особо об "упреждении",– что, дескать, на упреждение не работали;
это попросту недобросовестные, бесстыдные бредни, сочиняемые или теми же самыми, или – во всяком случае – того же сорта людьми, которые и тогда, в доперестроечную эпоху, душили вот именно у п р е ж д а ю щ и е , остро принципиальные выступления и не давали народу нормально пользоваться этим его ценнейшим достоянием.
В своѐм 11-м номере "Советы граждан СССР" поместили мой материал 1979 г.
Способы "очистки" действующих планово-оценочных показателей: краткий базисный анализ.7 Эта наработка пыталась предотвратить очередную назревавшую в
тот момент то ли глупость, то ли вредительскую придумку на правительственном
уровне: это введение в действие показателя так называемой "нормативной чистой
продукции". Каковая глупость и была сотворена в июле 1979 г., но моя докладная записка датирована маем и тогда же отослана в "Правду" и в Госплан СССР.
В записке этой – скрупулѐзнейший политэкономический анализ, в чѐм вы можете
убедиться, посмотрев еѐ в газете; вывод же гласит:

7

[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/sposob.htm]
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"… замена объѐма реализации показателем "чистой продукции" абсолютно ни к
каким качественным, неконъюнктурным положительным сдвигам в нашем народном
хозяйстве не приведѐт…"
"Сохранение в структуре цены манипулятивных по своему базисному содержанию компонентов будет означать лишь, что ими неминуемо опять начнут манипулировать, как только разберутся в их новой "дислокации". Мы не взялись бы предугадывать конкретные уловки этой "новой волны" хозяйственного манипуляторства …, но самый факт, что вместо ожидаемого "повышения эффективности производства" мы столкнѐмся лишь с очередной "волной" манипуляций технико-экономическими
заданиями, очковтирательства и расхитительства, никаким сомнениям не подлежит."
Ну и что, это вам не опережение? Как это "не работали на опережение", сколько
можно врать? Десять лет "чистая продукция" дополнительно отравляла атмосферу в
нашей и без того замордованной экономике, и наконец та же "Правда" вынуждена была признать, что от этой разрекламированной якобы-панацеи ничего, кроме лишнего
разора, не произошло. Но при этом тамошние мудрецы ни словом не обмолвились, что
их з а д е с я т и л е т и е предупреждали, причѐм неоднократно, какой у возни с
"чистой продукцией" будет финал.
Уже после принятия злополучного постановления, в сентябре 1979 г., мною было
направлено письмо персонально Д.В.Валовому, и снова с дотошнейшим теоретическим
анализом8; а резюме анализа такое:
"Вышепроделанные рассмотрения позволяют убедиться, насколько в стороне от
объективно-логической "магистрали" развития коммунистического способа производства в СССР лежит недавно опубликованный проект относительно широкого внедрения
в хозяйственную практику показателя "чистой продукции". Соответствующие партийно-государственные документы – "исторические", как Вы их аттестуете,– опять,
по укоренившейся у нас вредоносной "традиции", принимались без малейшего учѐта
критических настроений среди "непривилегированных" граждан страны; последовательно-марксистским взглядам в экономической науке опять не предоставили никакой,– по существу,– возможности обнародования и свободного общественного обсуждения…"
"Авторы … постановлений касательно "чистой продукции" предлагают нам не радикальное, п о л и т и ч е с к и -оздоровляющее решение проблемы, но попросту ещѐ
один вариант фондового прибылеобразования,– тогда как загвоздка … не в нахождении "лучших" вариантов формирования фондовой прибыли, а в том, что самый этот
п р и н ц и п "прибыли к фондам" ненаучен и к л а с с о в о - н е п р и е м л е м в
условиях социализма."
В данном случае мною взят пример вот с этой "чистой продукцией"; но вообще
таких примеров массу можно привести: и с "наукой прогностикой", и с "развитым социализмом", и с законом о государственном предприятии 1987 г., и т.д. И каждый раз
перед нами неопровержимо обрисуется р е а л ь н а я , а не лживо накрученная расстановка сил, как она была в действительности: с одной стороны – марксистский
подход во всеоружии своей аргументационной и упреждающей мощи,– ибо все
мои предостережения сбылись сокрушающе, стопроцентно, придуманная концептуальная "безрукость" марксизма – это гнусный клеветнический вздор, распускаемый
"пятой колонной". И с другой стороны – вот эта самая пятая колонна, реанимированная Хрущѐвым, затем Андроповым, обросшая разными приспособленцами, поскольку
пятиколонники стремились всюду захватить руководящие должности, на этих долж8
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ностях они создавали вокруг себя определѐнную конъюнктуру, а конъюнктура уже
засасывала всякую обывательскую мелюзгу, которой,– к сожалению,– везде достаточно. И эти Валовые, Косолаповы, Бестужевы-Лада и прочие, им же несть числа, вопервых, душили в государстве подлинно марксистскую мысль, а во-вторых, сооружали то один, то другой лохотрон якобы "от марксизма": кто "развитой социализм", кто
"чистую продукцию", кто "комплексную программу научно-технического прогресса" с
"социальными последствиями" до 2000 года. Когда лохотрон навредит стране так, что
дальше уже некуда, его организаторы, глазом не моргнув, преспокойно от него отрекаются,– как Косолапов от "развитого социализма": извините, мол, ошибочка вышла,
бес нас попутал, нам это навязали, нас втянули, нас втравили и т.п.
На самом же деле никто их никуда не втягивал, а наоборот – это они затаскивали
наше общество из одного в другой тупик. И причѐм, с каким ещѐ гонором, апломбом,
кривляньем. Как мне из "Коммуниста" ответили в конце 70-х годов: мы не будем с вами полемизировать по поводу понятия "развитой социализм", ибо оно вошло в директивные документы. На предыдущем нашем политклубе молодой человек рьяно защищал Косолапова: ведь он же признал свою ошибку! Да, свою ошибку он признал. Но
есть одна чрезвычайно важная вещь, которую эти косолаповы никогда не признавали
и признавать упорно не желают. И эта вещь, это тот факт, что в любой из этих ситуаций были учѐные, которые никаких ошибок не совершали, трезво оценивали объективное положение, безукоризненно предвидели ход событий и давали взвешенные рекомендации, и если бы к этим рекомендациям прислушивались, много чего очень и
очень скверного со страной не случилось бы.
Вот это и была марксистско-ленинская наука в еѐ подлинном, настоящем облике,– марксистская наука, практически загнанная в подполье этой, извините, сворой.
Сворой, которая вначале всякую дурь в директивные документы заталкивала, потом
полемизировать не хотела, потом каялась в ошибках по формуле "я не я, и лошадь не
моя". А потом – и вот тут самое интересное – потом норовила на Маркса с Энгельсом
и огульно на всех "отечественных философов", без разбора, свалить ответственность
за свои собственные выкрутасы и за то, что общество по еѐ милости десятилетиями
оказывалось без надлежащего идеологического обеспечения.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, я так неотвязно верчусь, что ли,– как бы это сказать,– вокруг этой темы, потому что вот эта "коммунистическая" борьба с подлиннокоммунистической теорией и идеологией, борьба с ними не извне, а изнутри реально
существующего социализма, она ведь идѐт – ну вот сколько я себя помню, как учѐного. Идѐт, и не только никаких признаков затухания не видно, но ещѐ новой наглости
где-то набирается.
Само собой, кто-то может опять съязвить,– мол, вам бы очень хотелось, чтобы
именно ваши труды олицетворяли марксизм-ленинизм второй половины XX – начала
XXI века, вот вы так всѐ и изображаете, что если вам ходу не давали, значит, боролись
с марксизмом как таковым.
Да дело не в том, чего бы мне хотелось, а в том, что так оно в действительности
и было, и есть. И сие так же от меня не зависело, от моих пожеланий, как и от вас.
Просто Родовое Поле,– о котором речь у нас шла на XXXI политклубе в августе 2006 г.,–
просто оно мне эту работу "поручило", а когда оно кому-то что-то "поручает", оно никого не спрашивает, хочется ему или не хочется эту работу выполнять. Просто ты понимаешь, что выполнять надо, любой ценой, иначе тебе же хуже будет. Такие,– объективно,– наши взаимоотношения с Родовым Полем (или, что то же самое, с чувством
нравственно-гражданского Долга внутри нас).
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И вот, работа выполнена, и результат называется – да, он называется марксизмленинизм, как он должен быть и как он есть на рубеже XX и XXI столетий. А что
работу эту "поручили" мне и выполнена она мной – так моих пожеланий на этот счѐт,
повторяю, никто не спрашивал, как и ваших, и все претензии по данному поводу адресуйте Родовому Полю.
На политклубе Кто же из нас действительно КПСС?, это декабрь 1998 г., один
из участников сказал: "Сильнейший теоретик в стране, на сей день,– это Хабарова.
Надо всем по-честному это признать, тогда вещи сами встанут на свои места."9
И хотя мне по понятным причинам не совсем сподручно обо всѐм этом говорить и
выражать полнейшее своѐ согласие с вышеприведѐнной оценкой, как с единственно
здравой для создавшейся обстановки,– тем не менее, необходимость заставляет это
делать, несмотря ни на какие и ни на чьи ухмылки, ужимки и прыжки. Потому что,
при нынешних наших обстоятельствах, неумеренная щепетильность с нашей стороны
играет только на руку врагу и используется им как эффективное оружие против нас
же.
Сильнейший теоретик?.. Да, и пусть мне кто-нибудь попробует что-то мало-мальски
вразумительное возразить.
Вот провозглашается, под литавры и фанфары, от имени партии и Советского государства, открытие "всемирноисторического значения" (как нас сразу же предупреждают): концепция развитого социализма. Записывается в Конституцию страны, штампуется партийными форумами наших союзников по соцлагерю (т.е., чуть ли не в мировом масштабе!). Авторство "концепции" берѐт на себя лично Генеральный секретарь ЦК КПСС. Прокатывается лавина публикаций – апологетических, того разряда, с
которыми полемизировать и не принято, и совершенно бессмысленно, да и попросту
опасно.
Возникает, посреди всей этой аллилуйщины громоподобной, неизвестный широкой общественности кандидат наук и заявляет: ничего всемирноисторического тут
нет, а есть – с точки зрения марксистской теории двух фаз коммунистического революционного процесса – сплошная путаница и идейная безграмотность, которая никаких проблем нам не решит, но вот новых добавит, причѐм весьма увесистых и весьма
скоро.
И что бы вы думали? И трѐх лет не проходит, как разверзается в сопредельной
соцстране – кстати, наиболее безрассудно взявшей на вооружение "концепцию развитого социализма",– разверзается там целый букет этих самых проблем, столь нелицеприятно спрогнозированных. Оглянуться не успели, как всѐ это и нас неумолимо начинает захлѐстывать, причѐм в гораздо более трагичной и разрушительной форме, нежели у поляков.
Так; а теперь ответим на вопрос: кто же тут из теоретиков сильнейший? Брежнев,
Суслов, Пономарѐв Б.Н., академик Федосеев с его Отделением философии и права,
академик Константинов с его Философским обществом, Косолапов со всем авторским
активом "Коммуниста", Афанасьев с "Правдой", Яновский с Академией общественных наук при ЦК КПСС? Или, может, кто-нибудь из тех, кто нынче при КПРФ в теоретических светилах числится,– Зюганов, Юрий Белов, Никитин В.С., Кара-Мурза,
Трушков с Плетниковым и Клоцвогом, и т.д.?
Сильнейший теоретик здесь – это тот кандидат наук, который своевременно, твѐрдо и в полный голос предостерѐг, посреди всеобщего умопомрачения, что "развитой
социализм" – не "концепция всемирноисторической значимости", а ревизионистская
9
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ловушка, из которой чем скорей мы выберемся, тем меньше бед она сумеет нам причинить.
И второй вопрос, неизбежно из первого вытекающий: а вообще, в этой коллизии с
"развитым социализмом", там марксистская философская мысль, марксистский взгляд
на вещи как-то присутствовали,– или уж вовсе без них так всѐ и обошлось?
Господи, да конечно же, присутствовали. Вот тому нашему кандидату и принадлежали, очевидно и неоспоримо, марксистски-научный анализ ситуации и марксистски-научный прогноз еѐ развѐртывания, на практике триумфально подтвердившийся. Ну, а какую фамилию сей кандидат носит, то,– хотя она, фамилия эта, в номенклатурных списках и тогда не значилась, и не значится сегодня,– всѐ равно придѐтся к
ней привыкать.
Всячески хочу подчеркнуть, что мало где вот этот номенклатурный подход нанѐс
нам столько вреда, как в идеологической сфере. Может, потому, что здесь профессиональную непригодность легче скрыть; может, из-за еѐ престижности и "статусности"
сюда, как мухи на мѐд, всякий карьеристский элемент слетается, но только уровень
вот именно профессионализма и научной добросовестности в нашем официальном
обществоведении в предперестроечные времена упал до такой отметки, что его иначе,
как маразмом, нельзя было и назвать.
В статье "Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР…, там цитируются
примеры "определений", которые этими учѐными мужами давались ими же изобретѐнному "развитому социализму":
"В обобщѐнной форме особенность общественных отношений в условиях развитого социализма состоит в достижении более высокого уровня общественно-экономических
отношений…"
"Главная сущностная характеристика развитого социализма заключается в том,
что это целостно, комплексно зрелый и развитой социалистический общественный организм…"
"Это период, когда все стороны и элементы структуры общественной жизни получают оптимальное развитие." "… период, в ходе которого … устраняются имеющиеся
недостатки."10
Естественно, при помощи подобной халтуры никакие стоявшие перед страной проблемы не решались. Но это был результат совокупного действия вредительства и халтуры в идеологии и в общественных науках. А вовсе не того, что само по себе марксистское учение неспособно было, якобы, с этими проблемами справиться. Марксизм ко
всему этому безобразию никакого, можно сказать, касательства не имел. Его оттеснили,
вытолкнули за официальные рамки, ну что ж, он и там, за рамками, продолжал делать
то, для чего был создан его основоположниками: т.е., находить те стратегические решения, в которых на тот или иной момент нуждалась власть трудящихся. И те, в которых
она нуждается на текущий момент.
Самое омерзительное во всей этой истории то, что мы вот тут талдычим о коммунистическом, патриотическом и прочем движении, о возрождении социализма, а между тем, в идеологии у нас – т.е., в сердцевине всего нашего предприятия – по-прежнему
хозяйничает тот же симбиоз агентов влияния и прислуживающих им халтурщиков, в
огромной мере благодаря которым социализм и был предан и погублен.
Причѐм, и люди-то подчас те же самые. Соответственно, и методы у них те же самые. Стоит ли удивляться, что и плоды применения этих методов на нашей нынешней
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"оппозиционной" ниве, они по своей результативности такие же, какими "развитой
социализм" нас угощал.
Вот есть среди наших "оппозиционных", уж простите за откровенность, иллюзионистов некто Чекалин. В эпоху "развитого социализма" – сотрудник "Правды". Где-то
под занавес 1980-х годов, когда стала очевидна вся тщета надежд, возлагавшихся на
"чистую продукцию", наступила там у них, в этом их манипуляторском "цикле", очередная фаза "покаяния в ошибках" и взваливания вины за эти "ошибки" на кого угодно, кроме самих себя: на некое коллективное потемнение в мозгах, которое всех, дескать, обуяло, куда-то "затянуло", а посему конкретных виноватых нет. В "Правде"
статья в этом ключе появилась за подписью Чекалина.
Поскольку в "Правду",– как уже говорилось,– в своѐ время, в числе всего прочего,
ушла не одна моя наработка по проблематике "чистой продукции", мне представилось
уместным товарищам об этом напомнить.
И вот отрывок из моего письма этому самому Чекалину, письмо датировано апрелем 1989 г.:
"А ведь в действительности-то его, этого коллективного затмения, не было. Не
было и в случае с НЧП, и во множестве подобных же коллизий. Было совсем другое:
что люди, не обладающие достаточной широтой мышления, оголѐнно силовыми "методами" принижали до себя общий реальный уровень советской науки, противясь
своевременной огласке мнения своих оппонентов. Ведь, перефразируя популярный
ныне афоризм,– без меня и без тех, кто думал аналогично, но так же не получил возможности высказаться, без нас наука "не полна". А с нами – с нами, выходит, наука-то
наша прекрасно знала, знала с самого начала, что упования, к примеру, на ту же
"нормативную чистую" ни к чему толковому не приведут. Как бы, тов. Чекалин, постараться вот эту "зрячую часть" нашей обществоведческой мысли не загонять подурацки в подполье, но извлечь из неѐ всю ту огромную пользу, которую она может,
должна и предназначена приносить народу, государству, социалистическому строительству в Советской стране?"
"Вы говорите … о безотлагательной нужде в "хорошей теории", о досадной необходимости принимать решения, не дожидаясь, пока обществоведение преодолеет свой
"внутренний" кризис; спрашиваете,– что же делать? Отвечу: по-честному, по-порядочному
п р е д а т ь г л а с н о с т и всѐ то, что хотя бы и в вашей редакции томится по сию
пору в архивных "завалах",– к тому же, непрерывно и варварски, день ото дня, пополняемых. С нами со всеми – с авторами не только назойливо навязываемых публике, но
и дискриминируемых работ,– если со всеми нами, то "кризиса" в нашем обществоведении н е т . Он у Аганбегянов, кризис. А с теми, по чьим трудам Аганбегяны, Федосеевы и прочие год за годом возят паровым катком своего "научного авторитета",–
со всеми нами, клянусь, кризиса нет, он создан искусственно."
"Не теорий "хороших" нам нехватает, а здравой, честной и непредвзятой мерки,
позволяющей отделить "хорошие" теории – т.е. такие, которые не боятся сопоставления с реальной жизнью,– от тех, что подобного сопоставления явно и безнадѐжно не
выдерживают. Если теория предупреждает, что вот из этого неизбежно получится вот
то-то, и на деле именно так и получается,– это и есть "хорошая" теория. А если теория
сулит одно, на деле же выходит нечто прямо противоположное,– нужно перестать за
эту теорию цепляться. Давайте применим этот единственно цивилизованный критерий, и мы убедимся,– кажущийся "дефицит" на идейно-теоретическом поприще, как и
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повсюду, существует только потому, что он кому-то выгоден, что кто-то чувствует себя в этих условиях "хозяином положения"."11
Ну конечно же, г-н Чекалин, как за десятилетие до него Валовой, как другие "экономисты"-иллюзионисты того же пошиба, на письмо не ответил.
Он пылал благородным негодованием по поводу "кризиса" в советском обществоведении и взывал к небесам о даровании "хорошей" политэкономической теории. Между тем как теория даже не то что хорошая, но поистине экстра-класса, если оценивать
по еѐ прогностической непогрешимости,– такая теория далеко, далеко не первый год
лежала в архиве и "Правды", и бессчѐтного количества всяких иных организаций, не
буду их снова перечислять.
Итак, двадцать лет назад было сформулировано: этот "идейно-теоретический" иллюзион творится потому, что он кому-то очень выгоден, что под его прикрытием ктото чувствует себя "хозяином положения". Надо ли уточнять, что при таком бардаке в
идейно-теоретической сфере "хозяином положения" чувствовал и чувствует себя ведущий с нами психоинформационную войну транснациональный капитал. Причѐм,
хозяином положения не где-то там в частности, а во всей нашей стране.
Естественно, и прилипалам разным конъюнктурным,– чьими руками, в конечном
счѐте, всѐ это вытворяется,– им тоже и тогда перепадало по первому разряду, и в наши
дни перепадает неплохо: кому газета, кому "партия", кому кресло в "Госдуме", в целом все устроены.
Среди многочисленных – к сожалению – удач нашего противника в информационно-психологической войне одна из счастливейших для него, это то, что он изловчился весь этот "идейный" балаган переместить, почти в нетронутом виде, в нашу
"постсоветскую", оккупационную действительность, под названием "коммунистического движения".
И здесь они, иллюзионисты эти "коммунистические",– или имитаторы, используя
более традиционное наименование,– занимаются совершенно тем же самым, что и при
"развитом социализме". Т.е., всеми способами зажимают, шельмуют, "прессуют" те –
и именно те! – идеи, которые нужнее всего Советскому народу как находящемуся на
временно оккупированной территории своего Отечества, полнее всего выражают его
объективно-исторический классовый интерес. Это с одной стороны. А с другой – также всеми способами стремятся посеять в умах, внедрить в массовое сознание впечатление о марксизме как о какой-то "провальной" идеологии: из кожи вон лезут, доказывая, будто по-настоящему работающей, практически рекомендативной марксистской
теории у нас и на сегодняшний день нет, нет и ещѐ раз нет,– и при Советской власти,
там опять, видите ли, один сплошной "застой", ничего предложить не могли, "холодную войну" проиграли,– и вообще неизвестно, имели ли мы такую теорию когданибудь.
Вернѐмся ненадолго к Чекалину.
Мы немало материалов посылали и в его нынешнюю "Экономическую и философскую газету". А куда от них денешься, от этих Чекалиных, Чикиных? Ведь по-прежнему
всеми крупнотиражными изданиями, теперь уже в рамках "левого движения",– попрежнему они распоряжаются. Вот и приходится делать вид, будто мы их принимаем
не за тех, кто они есть по своей сути.
Короче, ушли в эту самую "Экономическую газету" и документы Съездов граждан
СССР первого, затем второго созывов, в том числе воистину эксклюзивное по своему
смыслу и значимости Постановление 2001 г. О статусе СССР как временно оккупи11
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рованной страны. Его даже дважды туда отправляли: и по почте, и потом ещѐ "вручную" носили. В редакции вертели-крутили, попросили комментарий на 10 тыс. знаков
к Постановлению написать. Ладно, написали и комментарий12, хотя ясно было, что это
просто увѐртка. Как и следовало ожидать, ни комментарий, ни само Постановление в
газете не появились. Но зато появилась, спустя некоторое время, статья, до отказа набитая каким-то патологическим уже, по своей наглости, враньѐм на ту тему, что,–
мол,– в стране нет абсолютно никаких теоретических разработок по вопросам восстановления СССР, что никто, кроме автора этой оголтелой брехни, некоего Гуревича, не
осмеливается "даже и приблизиться" к этим проблемам, что все "глухо молчат" и сия
брехня является, ни более ни менее, "первой попыткой" разобраться в СССРной проблематике. И вот это изрыгается в 2005 г., через десять лет после проведения Съезда
граждан СССР первого созыва, с публикацией его материалов, через четыре года после
Съезда второго созыва и через год после Съезда третьего созыва. Через пять лет после
того, как опубликован подготовленный Съездом проект новой редакции Конституции
СССР. После того, как в результате упорнейшей многолетней борьбы Движения граждан СССР,– о которой, к слову, систематически оповещало Радио "Резонанс",– люди
наши получили возможность оставить себе "на хранение" советские паспорта. В Москве, где обитают Гуревич с Чекалиным, с 1996 г. регулярно проводятся митинги в годовщину Мартовского референдума, в День Конституции СССР 7 октября и даже в
День Сталинской Конституции 5 декабря. И пр., и пр.
Ну хорошо, Гуревич; с этим всѐ понятно,– как ни жаль, но такого… добра достаточно в нашей "оппозиции" плавает. Но Чекалин? Это уже вещь гораздо худшая и более серьѐзная, чем что-то где-то плавает. По существу, это осмысленное, целенаправленное, много лет практикуемое, причѐм какой-то слаженной командой, вытравливание из идеолого-информационного пространства нашего общества как раз тех взглядов, подходов, знаний, теоретических конструкций, которые о б ъ е к т и в н о нужны, которые адекватно оценивают обстановку, могут и предупредить об опасностях, и
вывести на верный путь.
Вспомните наш апрельский политклуб и посмотрите, как у них с Чикиным всѐ перекликается.
Там выкопали Андрееву и провозгласили, якобы до неѐ, до 1988 года, "все молчали", Советский народ спал, как быдло,– тогда как в действительности марксистская
наука в СССР уже минимум с середины 1970-х годов формулировала убедительнейшие, многоаспектные "штормовые предупреждения" о назревавшей в стране контрреволюции. Но кому-то было позарез выгодно объявить все эти предостережения "не
существовавшими". Как говорится: догадайтесь,– кому? А ведь они не по наитию делались, за ними стояла гигантская, кропотливая научно-аналитическая работа.
В точности то же и сегодня: страна оккупирована, на какой идеологический фундамент должен опереться в этой ситуации народ, здоровые силы в нѐм? Однозначно,–
на идеологию современного советского патриотизма. На идеологию возвращения
Советского народа в национально-самосознательное состояние и развѐртывания им
борьбы за освобождение от империалистической оккупации, за независимость и территориальную целостность Союза ССР, де-юре продолжающего своѐ существование.
А вы много об этом читали в нашей так называемой "левопатриотической" прессе за
последние 18 лет? Нет,– там опять заезженная пластинка гундосит, якобы "все молчат", никаких наработок не имеется, никто ничего подобного не говорил, да и людейто таких днѐм с огнѐм не видать. Если раньше одну Хабарову изображали чем-то вро12
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де призрака или наваждения, то теперь целую организацию замечать не желают. Им
несут Постановления Съезда граждан СССР, они в ответ гугнят: никто проблемами
СССР не занимается, наработок таких не существует.
Ну, и это не под заказ геополитического противника делается? Это только зависть,
глупость и т.п.? Вряд ли, ой, вряд ли. Куда логичней предположить, что советнички из
Международного валютного фонда и прочих богоугодных заведений, они не только
бюджет за нас пишут. Но и оппозиция наша "системная", она тоже без надлежащего
присмотра и контроля отнюдь не оставлена.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, в заключение я коротко подытожу, почему мы
вновь и вновь возвращаемся к этому кругу проблем.
Мы все хотим, чтобы Родина наша снова стала социалистической, чтобы социализм в ней преодолел и изжил всѐ то, что требовало именно преодоления и искоренения, чтобы страна заняла подобающее ей на планете место могущественной самодостаточной сверхдержавы, а не чужих колониальных задворков, управляемых откуда-то
из-за рубежа.
Это всѐ прекрасные, благие и справедливые цели; хотя тут есть одно большое
"но". И это "но" – это то, что достижение этих целей не может до бесконечности строиться на разного рода вранье, и на вранье они никогда не будут достигнуты. Это нужно яснейшим образом себе представлять.
А мы, между тем, в этом нашем коммунистическом, с позволения сказать, движении – которое, мы вот здесь с вами разбираем, что такое оно есть на самом деле,– мы в
нѐм буквально утопаем во всевозможном вранье. Причѐм, люди уже свыклись с этим,
вжились в этот виртуальный мирок, лживый, и похоже, даже не очень-то и хотят его
покидать.
Но покинуть его всѐ же придѐтся; и вот эти наши экскурсы под общим заголовком
"Современная антикоммунистическая мифология…", они как раз на это и направлены,
как раз этого мы и добиваемся.
Ну, давайте "на прощанье" бросим ещѐ взгляд,– для пущей убедительности,– на
враньѐ это застарелое вокруг марксизма. Вы глазам своим не поверите, какой чушью
вы дали себя заморочить.
Итак, до перестройки лет двадцать, а то и тридцать не развивалась марксистская,
коммунистическая идеология у нас в СССР, в ней царил "тяжелейший застой", это и в
новой Программе КПРФ записано. Причѐм, пишут-то,– как ни смешно,– люди, которые из разных идеологических отделов, из редакторских и прочих указующих кресел
не вылезали, т.е. мы им,– получается,– и обязаны этим самым застоем.
Проходит после перестройки ещѐ двадцать лет, и всѐ это время от наших "левых"
визгунов мы только и слышим, что опять ничего не развивается, нет теорий, концепций, разработок и т.д.
Ну, и как же это может быть, позвольте вас спросить? Если доктрина добрых полвека не развивается изнутри самой себя, значит, она попросту мертва. Значит, надо
поклониться идеологическому противнику и идти смиренно к нему на выучку. А не
пыжиться, что мы, мол, на основе марксистско-ленинской теории повторно поведѐм
народ к коммунизму. Куда кого вы поведѐте, если теория ваша,– с ваших же слов,–
полвека, как почила в бозе? Ах, вы поднатужитесь и всѐ-таки поведѐте. А где же вы
эти-то полвека, тридцать, двадцать лет были? Вы же всю жизнь зарплату получали не
за что иное, как за это самое "развитие марксизма". И теперь,– выходит,– только ещѐ
собираетесь его "развивать"; а чем до сих пор занимались, неизвестно.
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И вот, если мы с этой анекдотической и абсурдной, и позорной картиной соглашаться не намерены,– а мы не намерены,– то нужно, наконец, из всего происшедшего
сделать единственно разумный вывод.
А именно; никаких полувековых "пауз" в развитии марксистского учения не было
и быть не могло, поскольку само предположение о подобной "паузе" есть не заслуживающая обсуждения глупость. Имело же место явление, нередко в истории встречающееся, когда социально-философская доктрина, будучи в реакционный период вытеснена с поверхности политической жизни, уходит куда-то вглубь народного сознания и
продолжает развиваться там. Причѐм, как правило, даже в более интенсивной и радикальной форме, словно компенсируя своѐ временное вынужденное отсутствие "наверху".
Вспомните, как В.И.Ленин говорил о "революционной роли реакционных периодов" и приводил в пример период после революций 1848 г. в Европе, ознаменовавшийся появлением Марксова "Капитала". В свою очередь, самим Владимиром Ильичѐм в
период столыпинской реакции было создано одно из крупнейших произведений
марксистской философской мысли – "Материализм и эмпириокритицизм".
В точности так же и у нас, в период ползучей психоинформационной агрессии и
воспоследовавшей оккупации страны, марксизм оказался фактически изгнан из официального употребления, усилиями разных Сусловых – Андроповых, плюс целая армия высокопоставленных коллаборантов от "науки", а затем ещѐ манипуляторов от
"комдвижения". Но никакой его полувековой "спячки", а тем паче "смерти" не произошло: по исторически отработанной схеме он "ушѐл в народ", и там продолжилось
его развитие, закономерное и необходимое для людей труда. Для людей труда не
только в нашей стране, но и по всему земному шару.
И хотя нынешний "крестовый поход" против марксизма – или, что то же самое,
против современного ленинско-сталинского большевизма,– он по своей протяжѐнности и озверелости несопоставим с европейской реакцией середины XIX в., не говоря уже о нескольких годах столыпинского мракобесия,– всѐ равно кончится это так
же, как кончалось всегда. В свой срок доктрина заново утвердится на политической
арене, причѐм в ещѐ более победоносном концептуальном великолепии, чем когдалибо ранее. И названия вот этих работ, которые сегодня упоминаются в основном
лишь на наших мероприятиях и среди ближайших наших сторонников, они будут
произноситься повсюду как пример творческой несгибаемости и жизненности коммунистической идеологии, так же, как мы с вами нынче произносим названия тех же
"Капитала" или "Материализма и эмпириокритицизма".
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, мне осталось сказать ещѐ о том, с чего,– наверное,–
следовало бы начать сегодняшнее заседание: с пояснения, что оно посвящено 18-й годовщине образования Большевистской платформы в КПСС, которая была учреждена
на Всесоюзной конференции в Минске 13–14 июля 1991 г.
Но я думаю, что прослушав доложенный текст, вы уже поняли, почему об этом говорится не вначале, а под занавес. Потому что создание Большевистской платформы,
это и была попытка здорового, творческого заряда или ядра в советском марксизме
вырваться из тисков двадцатилетнего (по меньшей мере) замалчивания и удушения,
дать знать о себе мыслящей общественности. О чѐм и шѐл здесь у нас разговор.
Правда, шансы на успех были минимальны, поскольку,– к сожалению,– на очереди стояло отнюдь не общее оздоровление обстановки в стране, на очереди стояла оккупация. Одной из задач оккупантов как раз и было – выманить отовсюду подавлявшиеся при Брежневе – Андропове прокоммунистические элементы, учесть их, поста164

вить под контроль и проимитировать. Кадры же имитаторов уже были наготове. Та же
Андреева – с единственной статьѐй в газете, сравните это с моим двадцатилетним "революционным подпольем" и с тем необозримым научным заделом, который в этом
подполье был наработан.
И всѐ же упускать этот шанс тоже было категорически нельзя. Поэтому к имевшемуся заделу мной был добавлен ещѐ и превосходный документ Большевистская
платформа в КПСС13,– под который, собственно, и созывалась летом 1991 г. Минская
конференция.
Кстати, довольно-таки комично: Андреева ныне ссылается на этот документ как на
доказательство того, что еѐ (Андрееву) не удалось, дескать, "морально сломать и
уничтожить" и она "положила начало возрождению большевизма" в СССР.14 Да это
кого сломать-то не удалось, Нина Александровна? Человека, написавшего цитируемый вами документ, от первой до последней строчки, т.е. меня. А вас, простите, никто
и не ломал, вас только рекламировали. И с возрождением большевизма, тоже надо
ближе к объективной истине пришвартовываться. Никакой Чикин, никакой Лигачѐв не
помогут вам, в конечном счѐте, на чужом месте в истории удержаться.
Короче, все решения по Большевистской платформе выглядят, в ретроспективе,
правильными,– несмотря ни на какие накладки и подвохи. Она сумела закрепиться на
политической сцене, обозначив собою местопребывание, в нашей оккупационной действительности, подлинно в о з р о ж д ѐ н н о г о – аутентичного, если можно так выразиться, большевизма, он же марксизм эпохи империалистических войн и пролетарских
революций (увы, не устарело это классическое определение). И она ведь не просто
служила неким поплавком или даже маяком: все эти годы мы вели энергичнейшую
идейно-информационную деятельность, и если нас могут ещѐ попрекнуть малочисленностью, то вот уж о плодах нашей информационной активности никак не скажешь,
что их мало или чего-то нехватает. Между тем, война с нами идѐт,– и по сию ещѐ пору,– информационно-интеллектуальная, так что прикиньте сами, от какого фактора
зависит, в последнем итоге, еѐ исход.
Поэтому поздравляю всех нас, товарищи, с тем, что такое явление, как Большевистская платформа, в нашей теперешней жизни существует и неутомимо действует.
И напоминаю, лишний раз, что мы полностью открыты для присоединения к нашей
работе. А работы, еѐ много, и занятие, как мне кажется, найдѐтся для всех.
Опубл.: "Советы граждан СССР" /г.Ростов-на-Дону/ №14, май 2010 г.

13

http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/konf/konf1/BP1.htm
См. Возрождение большевизма. К 20-летию публикации статьи Н.А.Андреевой "Не могу поступаться принципами". http://www.vkpb.ru/CK/nmpp20.shtml
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук

Т.ХАБАРОВА

Развѐртывание национально-освободительной
борьбы Советского народа –
ключевая проблема
противостояния "новому мировому порядку"
Выступление на Третьем форуме антиглобалистов1
Москва, 2 февраля 2008 г.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
с любой катастрофой можно результативно бороться, только если правильно определены причины и самоѐ природа этой катастрофы.
Со всей очевидностью, мы все здесь воспринимаем угрозу установления на
планете Pax Americana, "нового мирового порядка" по-американски как грандиознейшую глобальную катастрофу нашего времени.
У этой катастрофы есть научно формулируемое определение: Третья мировая война; которая была зачата ещѐ в лоне Второй мировой войны, а шире –
это перманентная, растянувшаяся почти на столетие межцивилизационная
схватка. Схватка между последней на Земле эксплуататорской общественноэкономической формацией и первой в истории человечества формацией антиэксплуататорской. Можно говорить здесь как о формациях, так и о цивилизациях; большой разницы в данном случае нет, поскольку речь идѐт, действительно, о смене двух гигантских цивилизационных пластов, или эр, во всемирной истории. Потому всѐ так и протекает – апокалиптично.
Но вот чего делать уж точно нельзя, так это пытаться при объяснении этих
явлений обойтись без марксистских понятийных конструкций и схем. Это я к
тому, что в представленном нам "Антиглобалистском проекте будущего" отсутствуют термины "капитализм", "социализм", "коммунизм". И это совершенно напрасно. На протяжении, по крайней мере, XXI века марксизм останется бесспорной вершиной мировой обществоведческой мысли, и если мы не
будем использовать разработанный им инструментарий, то ничего не поймѐм в
происходящем и не сумеем выбраться из катастрофы.
Три крупнейших этапа этого процесса, ныне принявшего катастрофический
характер, это империалистическая интервенция 1918 г. против Советской РосОбъединѐнный текст выступлений на пленарном и секционном заседаниях.
/Прим. ред./
1
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сии, затем Вторая мировая, для нас Великая Отечественная война, затем Третья
мировая – "холодная", или информационно-психологическая. Этапы эти логически вытекают один из другого, преемственность между ними неоспорима.
Вот не кто иной, как У.Черчилль, науськивает германских милитаристов
уже в 1919 г.: "Путь искупления перед Германией открыт. Борясь против
большевизма, став оплотом против него, Германия может сделать первый шаг
к окончательному воссоединению с цивилизованным миром".2
Не успела, можно сказать, завершиться Вторая мировая война, как в марте
1946 г. тот же Черчилль вкупе с Трумэном провозгласили, по существу, новый
крестовый поход против СССР: один – своей печально знаменитой Фултонской речью, другой – своей так называемой "доктриной" об окружении территории Советского Союза кольцом военных баз, начиная с Греции и Турции.
В движении антиглобалистов нам импонирует то, что здесь хоть в какой-то
мере, но просматривается понимание создавшейся ситуации именно как состояния войны. Замечу, что у подавляющего большинства нынешних наших коммунистов даже и этого нет; мусолят миф о "саморазвале" СССР, подброшенный теми же планировщиками информационно-интеллектуальной агрессии.
Интересный "саморазвал", который произошѐл в точности по программе, за
рубежом составленной и оттуда же профинансированной. И по этой же программе продолжается, кстати, по сей день.
Давайте теперь о войне потолкуем несколько плотнее.
Прежде всего, нельзя о ней рассуждать вообще, как о войне неизвестно кого неизвестно с кем. Войны ведутся государствами или блоками государств,
ибо только у государства находится в руках армия, т.е. орудие ведения войны.
С этой, единственно здравой точки зрения Третья мировая война есть и
была с самого начала война блока империалистических государств, во главе с
Соединѐнными Штатами Америки, против первого на планете и могущественнейшего в XX веке социалистического государства, СССР. СССР также возглавлял социалистическое содружество государств, хотя исторически недавнее
и оттого менее спаянное, но и отнюдь не аморфное.
Далее, войны не заканчиваются ничем, их кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В отношении Третьей мировой мы считаем научно обоснованной
такую формулировку: в целом она не окончена, на текущем еѐ отрезке Советский Союз потерпел поражение и оказался в положении временно оккупированной страны. Страны, временно оккупированной силами и структурами
транснационального капитала.
Надеюсь, хоть в этой-то аудитории не надо доказывать, что нами правит
типичнейший оккупационный, коллаборационистский режим, а не какое-то
мало-мальски национально ответственное руководство.
И вот какую ошибку – поистине роковую – тут важно не совершить.
Ошибка эта читается так (читается, к сожалению, и в тех документах, которые
представлены нам для обсуждения): пусть,– дескать,– СССР исчез с лица Земли, мы и без него, так сказать, справимся с глобализмом, у нас есть собственный содержательный проект, своя "цивилизационная альтернатива".

Цит. по: В.С.Коваль. "Барбаросса": истоки и история величайшего преступления
империализма. Киев, "Наукова думка", 1989, стр. 628.
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Какая может быть "альтернатива" в ситуации войны против вас, причѐм
война эта – на уничтожение? Повторю ещѐ раз – войны ведутся государствами.
А не партиями и движениями. Хотите вы того или не хотите, но вас, ваши
жизненные интересы в этой войне представляло – и определѐнным образом
всѐ ещѐ продолжает представлять – Советское государство, государство СССР.
Согласившись с тем, что оно,– якобы,– прекратило своѐ существование, вы в
информационно-интеллектуальной войне подписали, вот именно,– интеллектуально-нравственную капитуляцию, причѐм полную и безоговорочную. Вы
выпустили из рук информационный ключ к расшифровке и надлежащему истолкованию событий, вы перестали их понимать, вы покинули поле боя, вы
сдались на милость победителя, и вас в этом потоке событий закрутило и понесло, как щепку. Противник же торжествует свою победу над вами, осуществляет по порядку свои планы – тащит страну в ВТО, в "мировой электронный
концлагерь" и куда ему надо, и плевать он хотел на все ваши "альтернативы".
Почему? Потому что у вас нет способа, средства их реализовать. Вы сами от
этого средства отреклись.
Хорошо,– вы можете мне возразить,– по-вашему, если мы будем держаться за фактически не существующее государство, то у нас такие средства появятся, обнаружатся?
Да, безусловно.
Государство – это территория, власть и народ. Пусть территория оккупирована, власть заменена оккупационной администрацией, но народ?.. Никакой
психотронной войной никогда не удавалось – и впредь не удастся – истребить
во всей массе народа все его государствообразующие свойства. Сознательная
часть народа – пускай даже она в данный момент в меньшинстве,– но она при
любых обстоятельствах продолжает оставаться носителем суверенитета временно разрушенной государственности. А суверенитет, это же целый космос
разнообразнейших правовых отношений. Смешно думать, будто это объективно-историческое "гнездовище" государства, его среду обитания можно уничтожить в одночасье, обратить в ничто. Даже при тяжелейших повреждениях
внешних форм государства, "гнездовище" это продолжает жить, а хозяин его –
народ.
И отсюда могут быть почерпнуты для государства новые животворящие
импульсы; нужно лишь, чтобы народ понимал: он есть именно Народ, совокупность граждан на временно оккупированной территории своего Отечества.
И тогда он оказывается обладателем права,– например,– сопротивляться оккупации и покончить с ней любым доступным ему способом. Он оказывается обладателем права restitutio in integrum – т.е. восстановления государства в его
первоначальной целостности, в тех его границах, как оно существовало на момент фактического вражеского вторжения. Народ имеет право явочным порядком восстановить законную власть, при этом оккупационная администрация
не должна вопить, будто еѐ "свергают": оккупантов и коллаборантов не свергают, их попросту выгоняют, на законном основании, оттуда, где им не место.
Конечно, само по себе обладание теми или иными правами никаких проблем
ещѐ не решает; кроме прав, нужны и действия по их осуществлению. Но одно
дело – действия на широчайшей идейно-правовой и политико-правовой основе, на основе, которая ещѐ совсем недавно сплачивала вокруг себя не просто какой-то контингент людей, а целый народ, причѐм великий народ. И лучшие
представители этого народа, они отнюдь не утратили необходимых системо168

образующих качеств: гражданство, менталитет, социальная и культурная генетика, чувство патриотизма и долга перед своей Родиной – это всѐ по-прежнему
при них, их можно заново на этой основе сплотить, и при надлежащей работе с
ними они рано или поздно непременно на ней сплотятся, никакая подрывная
возня этому не помешает.
И совсем другое, когда у вас и базы идейной, уж извините, практически
нет, она существует лишь как некий туманный проект, и сообщество, к которому вы адресуетесь, оно тоже скорее плод политического воображения, нежели объективная реальность. Кто такие,– к примеру,– "национально ориентированная интеллигенция мира"? Можно ли при их содействии поставить точку
в войне Соединѐнных Штатов против Советского Союза за установление "нового мирового порядка"? Ответ,– думается,– ясен. "Интеллигенция мира", она
в массе своей, извините, даже не понимает, что современный глобализм, Pax
Americana, он не с Луны свалился, он был и есть предмет и смысл, и цель
Третьей мировой войны, и образовался он в результате поражения СССР на
данном этапе этой войны. И раскрутить назад всю эпопею с "новым мировым
порядком", для этого только один способ существует: не дать американонатовскому агрессору бесповоротно утвердиться в статусе победителя; всем
осознать, осознать и ещѐ раз осознать, что болевой узел, "кащеева игла" всей
ситуации, это – сохранил ли ещѐ Советский народ силы в себе для новой консолидации и для новой Отечественной, национально-освободительной войны
против новых империалистических поработителей. Ибо Советский народ, это
тот самый социально-исторический и политический субъект, кому о б ъ е к т и в н о принадлежит решающее слово во всей создавшейся диспозиции, и
кто объективно же о б я з а н это решающее слово произнести.
Именно поэтому и все наиболее злобствующие проскрипции нашего информационно-психологического противника с такой бешеной ненавистью сконцентрированы как раз на идее политического воскресения Советского народа и
развѐртывания им национально-освободительной борьбы. Вот чего-чего, а уж
этого врагу нашему даже помыслить, не то что допустить, абсолютно и всецело нельзя.
И напротив того, все подлинно прогрессивные левые движения в стране и
на планете,– не исключая, естественно, и антиглобалистов,– должны бы сейчас, по-настоящему, сосредоточить своѐ внимание и свои усилия на том, что
они могут сделать для скорейшего и полного возвращения Советского этноса,
советской общности людей в национально-самосознательное и политически
боеспособное состояние. С тем чтобы советские выполнили ту свою миссию,
которую кроме них не выполнит никто: отправили бы новых претендентов на
мировое господство вспять по стопам Гитлера и Наполеона. А тем самым была
бы подведена черта и под всей этой очередной эпидемией навязывания человечеству непрошеных "мировых порядков". Пусть, у кого руки так уж чешутся, порядки устанавливают у себя дома. А не в чужой стране и не за чужой
счѐт. (Аплодисменты, крики "браво!".)
Итак, чего мог бы – да, собственно, и должен – ожидать Советский народ
от левопатриотических партий, движений и групп на территории нашей страны, а также от зарубежных и международных организаций социалистической и
коммунистической направленности?
169

Изменить всю создавшуюся обстановку в нашу пользу и в нашу сторону,
т.е. добиться перелома в войне,– для этого, прежде всего, должны быть определѐнные политико-правовые истины внедрены в массовое сознание. Они
должны быть общественно признаны, подтверждены, оглашены, и они должны
быть активно пропагандируемы; причѐм, не каждая из них порознь, а все они в
комплексе, в единой связке. Это будет новая,– скажем так,– парадигма видения событий, и поскольку эта новая парадигма благоприятна и даже победоносна для нас, а не для нашего противника, то и неудивительно, что такие препятствия чинятся еѐ выходу на уровень общественного осознания. Что через
такие тернии и колючки приходится ей продираться.
Итак, истина первая: Советский Союз должен быть признан юридически
продолжающим своѐ существование.
Из партий и движений, именующих себя коммунистическими, большевистскими и т.п., кто не желает этого делать, те должны просто прекратить болтовню о восстановлении Советской власти, социализма и всего прочего. Как это
вы собираетесь восстанавливать Советскую власть, не освободив страну от оккупации?
И ещѐ хочу сразу предостеречь от одной всецело деструктивной тенденции: это пытаться весь процесс начать с чистого листа, откуда-то с 2008 г. То,
что в программе нынешнего форума названо "возрождением советского сообщества", началось не сегодня, а как минимум, в 1995 г., с проведения Съезда
граждан СССР первого созыва и с принятия им Декларации о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей
полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР.3
Ибо,– как было уже сказано ранее,– граждане СССР, придерживающиеся
строго Конституции СССР, в сложившихся условиях есть тот и единственно
тот политический субъект, который правомочен принимать решения от имени
временно разрушенной, но никоим образом не уничтоженной окончательно
Советской государственности. Эти решения имеют правовую силу, и это уже
сейчас знает "про себя" любой грамотный и честный юрист. А в свой срок с
этим объективно принуждены будут согласиться все.
И давайте не изображать наш народ глупее, извините, чем он есть. Советский
народ в юридически корректной форме заявил о своѐм продолжающемся политическом существовании, в условиях фактической оккупации, в 1995 г., и ни в
каком ином. Оттуда и надлежит вести отсчѐт его возрождению после постигшей
его национальной катастрофы: измены высшего партийно-государственного руководства и фактического вражеского вторжения.
Документ О подтверждении существования СССР де-юре выпущен
Расширенным пленумом Исполкома Съезда граждан СССР в декабре 1997 г.
Он выполнен в форме Обращения к руководителям дружественных Советскому Союзу государств; неоднократно публиковался. 4 С ним проведена и по сей
день проводится определѐнная работа,– к сожалению, пока не увенчавшаяся
должным успехом, но это не означает, что еѐ нужно оставить. К слову, не откликнулись на наш призыв такие, казалось бы, безошибочные кандидатуры,
См.: информбюллетень "Светоч" №35, ноябрь 1995 г.– январь 1996 г.; "Советы
граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №1, сентябрь 2005 г.; Постановления Съезда граждан СССР второго созыва (27 октября 2001г.). М., изд-во "Тематик", 2003.
4
См.: "Светоч" №39, февраль 1997 г.– май 1998 г.; "За СССР" №3(40), 1998 г. См.
также Northstar Compass, vol. 7, №2, September 1998.
3

170

как Кастро и Лукашенко. Летом прошлого года Обращение было передано
У.Чавесу, во время его визита в Москву, через председателя Общероссийского
штаба протестных действий, депутата Госдумы В.И.Кашина, по-товарищески
согласившегося нам помочь. Реакции, увы, также не последовало.
Мы убеждены, однако, что тот же Чавес отреагировал бы иначе, если бы с
бумагой такого рода к нему обратилось не Движение граждан СССР, о котором он ничего не знает, а – к примеру – руководство самой по себе КПРФ. Вот
она – главная наша беда и главная, скажу уж напрямик, политическая подлянка: что юридически и политически бесспорный тезис о продолжении существования де-юре СССР отторгается коммунистическим, прости господи, сообществом внутри страны.
Вот КПРФ недавно провела представительную международную встречу
коммунистических и рабочих партий, приуроченную к 90-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ну где бы, как не там и не по такому
поводу, и провозгласить бы коммунистам мира, что детище Великого Октября –
Советский Союз не погиб безвозвратно, он жив, борется, борьба эта требует
солидарности с ней и поддержки всех честных людей на Земле – для их же
спасения и блага. Нет, вспомнили всѐ что угодно: Дарфур, Ирак, Афганистан,
пятерых кубинских патриотов, боливарианский процесс в Венесуэле, справедливую борьбу корейского и палестинского народа – только в адрес Советского
народа ни единого путного слова не нашлось. Между тем, эпицентр той общецивилизационной катастрофы, которая разыгрывается на планете, он не в
Дарфуре размещается и даже не в Ираке, а на временно оккупированной территории СССР. И социально-исторический агент, которому объективно предстоит самую гущу этой катастрофы расхлѐбывать,– это Советский народ, не палестинский, не корейский.
Вот такова степень информационно-психологической дезориентации нашего отечественного, а следом за ним и мирового комдвижения. Если бы российские коммунисты, хоть бы на той же минской встрече, стимулировали постановку вопроса о продолжении существования СССР в статусе временно оккупированной страны и о необходимости солидаризоваться с национальноосвободительной борьбой Советского народа, то,– как написали нам однажды
наши друзья из Болгарии,– вся история того, что произошло не только в Советском Союзе, но и во всей Восточной Европе после 1989 г., получила бы,
наконец, правдивое освещение и встала бы с головы на ноги.
Справедливости ради отмечу, что на нашей внутренней политической арене мы, тем не менее, дальше всего продвинулись, наверное, всѐ-таки с КПРФ,–
хотя адресовались, начиная с 1995 г., непрерывно и неотвязно ко всем. 17 марта 2006 г. мы провели совместно с Московским горкомом КПРФ митинг в
честь 15-летия Всесоюзного референдума 1991 г., и в текст резолюции, которая
составлялась и утверждалась на Штабе протестных действий, по нашему настоянию была включена фраза "СССР де-юре существует!". Так что КПРФ
могла стать среди наших общественно-политических организаций первой (не
считая, естественно, Съезда граждан СССР) – первой, кто официально и во
всеуслышание прокламировал бы вот это важнейшее для всего хода современной истории положение о непрекращении существования Советского социалистического государства.
Могла стать, да пока не стала,– хотя и была буквально в миллиметре от
правильного шага. Там тоже есть силы, которые правильным шагам весьма
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целеустремлѐнно препятствуют, и на сей раз им это удалось. Но коль скоро уж
союзники наши так близко к этому Рубикону подошли, мы,– конечно же,– будем снова и снова их туда подталкивать, и возможно, наша настойчивость
принесѐт требуемые плоды.
Ещѐ больший анекдот, чем со встречей в Минске, творится с так называемыми Международными конгрессами дружбы и солидарности с Советским
народом, которые организует группа М.Лукаса в Канаде. Состоялись два таких
Конгресса, последний в 2005 г., и там, опять-таки, оба раза судили-рядили и
резолюции принимали обо всѐм на свете, об испанских узниках во французских тюрьмах, о сопротивлении в тюрьмах турецких, об агрессии против курдского народа и о поддержке борьбы народа Непала,– только о проблемах Советского народа, о той агрессии, которой он подвергся, и о той поддержке, в
которой нуждается его антиоккупационное Сопротивление, его национальноосвободительная борьба, вот об этом не было сказано ни слова. Хотя Исполком Съезда граждан СССР и на тот, и на другой Конгресс направил тщательно
проработанные проекты соответствующих документов, так что основа для
конструктивных, исторически значимых решений имелась. Но всѐ это было
канадскими имитаторами тотально, остервенело,– иначе тут не выразишься,–
проигнорировано.
Само собой, мы этот наш призыв о признании и подтверждении продолжающейся правосубъектности Советского государства, правосубъектности как
внутри-, так и внешнеполитической,– мы этот призыв обращаем и к нынешнему форуму, на котором присутствуем. Хотя и видим, что для достижения позитивного результата нужна была несравнимо более обстоятельная предварительная работа.
Истина относительно продолжения существования СССР особняком не
стоит, это целый клубок заключений, который разматывается незамедлительно, за какую нить ни потяни. СССР никуда не делся – значит, мы не в какой-то
"новой" стране, непонятной нам и иррационально враждебной, а мы на временно оккупированной земле нашего же, по-прежнему родного нам Отечества.
Продолжается действие де-юре Советской Конституции. Оккупационная власть
априори нелегитимна. Мы имеем право принудить еѐ к самоликвидации всеми
доступными нам средствами. Разграбленная собственность должна быть без
всяких разговоров возвращена народу: земля, леса, воды, недра, промышленные предприятия, основной городской жилищный фонд и т.д.
В такой системе политико-правовых координат к народу вернѐтся чувство
национально-гражданской самоидентификации, которого он почти начисто лишился, как итог информационно-психологической войны. И это самый страшный и трагичный еѐ итог: то, что народ как масса пребывает в некоем противоестественном ступоре, он перестал осознавать себя как целостное историческое
существо, перестал понимать, кто он вообще и что за действительность его окружает.
Его надо из этого ступора выводить, потому что, если он в этом состоянии
закоснеет, то страна погибнет, и с нею мы все, одни раньше, другие позже. А
выводить, это значит неустанно, неотступно твердить и твердить ему о его
объективной сути, объективная же его суть такова, что он есть Советский народ на советской, всецело ему принадлежащей земле, временно захваченной и
порабощѐнной транснациональным, глобалистским капиталом.
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И не нужно ничего тут придумывать, потому что другого ничего не будет.
Или мы сплотимся и освободимся, как победоносные советские, и весь мир
следом за собой оттащим от пропасти. Или погибнем как глупые совки, не сумевшие осознать собственной своей природы и смысла нашего появления на
планете Земля. Кто не работает на первый из этих двух вариантов, тот работает на второй.
И это тоже ведь очевиднейшее предательство, на свой лад ничуть не
меньшее, чем предательство горбачѐвщины. Вот эта почти двадцатилетняя тянучка с тем, с чего надо было начинать. Поразмыслите над этим, пока История
упрашивает и убеждает. Потому что настанет срок, и она заговорит совсем
другим языком. /Аплодисменты./
Опубл.: в сб. СССР жив, а раз жив – значит, борется, а раз борется –
значит, победит! М.– Арзамас-16, 2008.

Москва, Красная Пресня, 17 марта 2012 г.
Митинг советских граждан в честь 21-й годовщины
Всесоюзного референдума о сохранении СССР.
___________
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук
Т.ХАБАРОВА

Чем скорей народ в этом разберѐтся,
тем решительней сплотится для ответной
национально-освободительной войны
По поводу статьи Л.Прибытковой
"Оккупация или контрреволюция?"
в "Мысли" №1 за 2012 год
ВО-ПЕРВЫХ, Постановления О статусе СССР как временно оккупированной
страны и О невозникновении права частной собственности на объекты общенародного достояния СССР были приняты не в 1995-м, а в 2001 г., на Съезде граждан
СССР второго созыва. Съезд граждан СССР первого созыва, в октябре 1995 г., принял
Декларацию о единстве Советского народа, его праве на воссоединение и на осуществление всей полноты власти и государственного суверенитета на территории СССР.
Все эти (и не только эти) документы, они не то что "войдут", но объективно уже
вошли в идейно-теоретический "золотой фонд" Советской национально-освободительной борьбы конца XX – начала XXI столетий, и никакими завываньями из имитаторских подворотен перечеркнуть этой их роли и этого их объективного значения не
удастся.
Через передѐржку с датами г-жа Прибыткова тужится протащить ту мыслишку,
что,– мол,– в 1995 г. "трудно было ещѐ понять" происшедшее со страной, потому и
заговорили об оккупации.
Сия полуграмотная писательница,– бог весть почему возомнившая себя непревзойдѐнным авторитетом в "марксизме",– сокрушается о других, что,– дескать,– "мало
читают". Вот вы, дама, сами возьмите и почитайте книгу Н.Н.Яковлева "ЦРУ против
СССР", изданную у нас, слава тебе господи, ещѐ в 1979 г. Там обильно цитируется директива Совбеза США СНБ 20/1 от 18 августа 1948 г., где речь идѐт не о чѐм ином,
как об ОККУПАЦИИ Советского Союза после его поражения (тогда уже планировавшегося) в информационно-психологической войне (тогда уже, по сути, развязанной).
И чѐрным по белому разъясняется, что "ввиду обширности территории и численности
населения", оккупация эта может быть осуществлена только путѐм создания коллаборационистского режима, полностью подконтрольного Штатам.
Поэтому не надо пудрить людям мозги, что-де оккупации нет, поскольку с 1945 г.
"на землю нашей страны не ступал ни один вражеский сапог". Свыше полувека назад
разработана доктрина невооружѐнной оккупации потерпевшего поражение государства – оккупации без всякого ступания сапогами по фактически завоѐванной земле. И
мало того, что такая доктрина разработана,– она ещѐ и блестяще (в прискорбном для
нас смысле) реализована на нашей же собственной, как говорится, шкуре.
Что,– Прибытковы, Тюлькины и прочие из той же компании настолько глупы и
неначитанны, чтобы этого не понимать? Да ещѐ проживши 20 лет при этой самой не-
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вооружѐнной оккупации – оккупации "силами и структурами транснационального капитала", согласно формулировкам Съезда граждан СССР? В подобную суперглупость,
ей-богу, верится с трудом. Куда резонней предположить, что за это – уж извините –
просто-напросто платят чем-то, какими-то "борзыми щенками": вот за эту имитацию
двадцатилетней "непонятливости", когда люди от имени "рабочего класса" настырно
пропагандируют разные дурилки, которыми геополитический противник прикрывает
истинную суть своих действий и намерений по отношению к нам.
Ведь, конечно же, американцам крайне невыгодно, чтобы народ наш воспринимал
"невооружѐнную оккупацию" именно как таковую: как современный, наиболее изощрѐнный и зловещий вид оккупационного порабощения. Ведь чем скорей народ в
этом разберѐтся, тем решительней сплотится для ответной национальноосвободительной войны: т.е., для единственно адекватного отпора фактическому
чужеземному нашествию. Так что пусть себе думает, будто у него тут "независимые(!)
капиталистические государства" образовались.1
Итак, раз вражеский сапог не ступал, значит, СССР "развалился сам по себе".
И как же это произошло?
"Смертельный приговор Советской власти в СССР и мировой системе социализма
вынесла экономическая политика, которая после смерти Сталина перестала основываться на теории марксизма." Руководство КПСС перестало считать "общественную
собственность на орудия и средства производства фундаментом социалистического
народного хозяйства".
В чѐм же это выразилось, позвольте вас спросить?
Что,– у нас "после смерти Сталина" Госплан прекратил своѐ существование, или
из Конституции оказалась изъята статья о социалистической собственности, в двух еѐ
формах, как об основе экономической системы СССР?
Ведь ничего этого не было, зачем зря кликушествовать? Да, "косыгинщина" существенно извратила принцип доходообразования в социалистической экономике, но
сама социалистическая собственность на средства производства осталась ею,– по
счастью,– не затронута: еѐ (собственность) только принудили функционировать "в паре" с чужеродным ей принципом аккумуляции дохода от производительной деятельности. Безусловно, народное хозяйство было ввергнуто,– тем самым,– в некий перманентный структурный кризис; но никаким "смертным приговором Советской власти"
этот кризис не являлся, он был элементарно устраним.
Кстати, та же злокозненная Хабарова ещѐ в советские времена бессчѐтно
писала в разные высокие инстанции, пытаясь показать, как могут быть преодолены кризисные явления, вызванные вредительским "реформаторством",– преодолены без всяких "перестроечных" истерик и потрясения устоев Советской государственности.2
Имели место и столь же настойчивые и добросовестные попытки довести
это до понимания вождей нашего свежеиспечѐнного (в конце 1980-х годов) "левого движения". Но верхушка его была насквозь имитационной, и партноменкла"Независимые", хорошо сказано… Ай да "марксистка" Прибыткова!.. В особенности если учесть, что вся жизнь этих "независимых государств", до последней цифры в национальном
бюджете и до последней фразы в любом принимаемом законопроекте, Международным валютным фондом определяется.
2
См., навскидку, хотя бы еѐ работу 1979 г. Способы "очистки" действующих плановооценочных показателей: краткий базисный анализ ("Советы граждан СССР" /г. Ростов-наДону/ №11, февраль 2009 г.) [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/sposob.htm]
1
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турщики средней руки, назначенные в нѐм на роли "рабочих вожаков" и "народных
трибунов", не сделались от этого умней и смыслили в марксистской политэкономии ничуть не больше, чем на своих прежних должностях в доперестроечном
"штатном расписании". Поэтому и остались без всякого отзвука те протестные
документы, которые убедительно, по пунктам демонстрировали, как можно выбраться из бесспорного, но отнюдь не "смертельного" кризиса, не только не сворачивая с социалистического пути развития, но и решительно укрепившись на
нѐм. Т.е., вернувшись к сталинской экономической модели,– которую в те дни,
да и много позже, дружно предавали анафеме не одни дорвавшиеся до власти
"либералы", а практически и все "левые" имитаторы. – Исключение составляло
андреевское "Единство", но ведь там идеологом и автором таких наработок, как
Скажем НЕТ рыночной авантюре!, была, опять же, Хабарова.3
Совершенно поразительно дремучее невежество, которым напичканы "теоретические" разглагольствования наших тюлькино-"марксистов", типа Прибытковой.
В.И.Ленин десятки раз подчѐркивал ту аксиому Марксова учения, что экономическая формация должна рассматриваться как естественноисторический организм,
сгруппированный вокруг своего костяка – базиса, или системы производственных отношений, и функционирующий не "по воле начальства"4, но по объективным естественноисторическим законам, среди которых главенствующим является принцип соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил.
Ну, уж кому-кому, а прибытковым всякие там законы, открытые Марксом, ясное
дело, что не писаны. У них запросто "по воле начальства" из социалистической сверхдержавы возникает россыпь "независимых капиталистических государств",– нимало
не интересуясь, могло ли подобное произойти в действительности.
Между тем, базис "отвечает" за к а ч е с т в е н н ы е изменения в жизни общества, и радикальные сдвиги в системе производственных отношений могут происходить
только под напором развивающихся производительных сил, повинуясь их объективным "запросам". Напомним,– кстати,– что в марксизме главной производительной силой являются трудящиеся массы,– ибо наверняка прибытковы и этого не знают.
Итак, каков же был общественно-исторический "запрос" советских трудящихся к
См. Скажем НЕТ рыночной авантюре! Заявление Всесоюзного общества "Единство" в
связи с программой "перехода к рыночной экономике". "Интердвижение Литвы" /г. Вильнюс/,
октябрь 1990 г., №2(11). "Единство" /г. Рига/, 5 ноября – 11 ноября 1990 г., №38(63); 12 ноября – 18 ноября 1990 г., №39(64). [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/net.htm]
Т.Хабарова. Как вывести экономику из кризиса? (Москва, октябрь 1989 г.) "Неизвестный марксизм" (теоретический журнал) №1(2), 2011 г. Эту статью лучше посмотреть в
Интернете, поскольку в журнале она опубликована со множеством "редакционных" ляпов.
[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/vivesti.htm]
А вот Предложения по экономической концепции РКП и по предотвращению "рыночной" катастрофы в экономике страны (21 апреля 1990 г.), так те прямо поданы в президиум очередного проходившего тогда, под председательством В.А.Тюлькина, "инициативного
съезда коммунистов России". [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/eko/rkat.htm] Реакция
тюлькинистов: ноль внимания. Зато Тюлькин очень любит рассказывать, по всякому поводу
и без повода, о своѐм собственном "героическом" выступлении против рынка на XXVIII
съезде КПСС, это июль 1990 г. А ведь счѐт шѐл в тот момент на месяцы, если не на недели, и
это совсем не было бы лишним, если бы "съезд коммунистов России" бескомпромиссно и теоретически аргументированно высказался против "рыночного" умопомрачения.
4
См. В.И.Ленин. ПСС, т. 1, стр. 139 и др.
3
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социалистическому базису во всю послевоенную эпоху, сразу по восстановлении подорванного войной народного хозяйства?
Этим объективным, широкомасштабным "запросом" был,– как показано в сталинских "Экономических проблемах социализма в СССР",– пусть постепенный, но неотвратимый и не откладываемый на некую неразличимую перспективу переход ко второй, высшей фазе коммунистической формации.
Поэтому принятие на XXII съезде КПСС в 1962 г. "программы построения коммунистического общества"5 само по себе вовсе не являлось каким-то волюнтаристским
заскоком. Стратегически, социально-философски такая постановка задачи, на решение
которой следовало нацеливать Советский народ, была правильной, она отражала его
глубинный, сущностный классовый интерес. Срыв получился не потому, что задача
ставилась неверно, а потому, что, собравшись строить коммунизм, нельзя было разрушать такую его фундаментальнейшую предпосылку, как сталинская экономическая
модель.
Как бы там ни было, но окончательный и бесповоротный выход советского общества на рубежи второй фазы коммунизма не состоялся. Мы продолжали пребывать в
рамках первой, формально-уравнительной фазы6, в то время как возможности формально-уравнительных базисных отношений служить "главным двигателем развития производительных сил" (И.В.Сталин) были, в общем и целом, исчерпаны, и базис у нас
входил во всѐ более тревожное "тормозное зацепление" с глубинной динамикой производительных сил,– согласно известнейшим сталинским предостережениям. Положение ещѐ усугублялось частью непродуманными, а частью откровенно вредительскими "новациями", вроде косыгинской "реформы".
Нашим топтаньем на невзятом базисном рубеже и проистекающей отсюда кризисной ситуацией виртуозно пользовался классовый враг – как внешний, геополитический, так и его агентура внутри страны. Результаты для нас оказались равнозначны тяжелейшему военному поражению, с попаданием страны под внешнее управление, т.е.
в состояние фактической оккупации.
Однако, изменилась ли от этого сама сущностная, социодиалектическая природа той
катастрофы, в которую нас, так или иначе, но "засосало"?
Нет, не изменилась ни на йоту.
С точки зрения нашего местонахождения в эволюционном естественноисторическом пространстве, мы как были, так и продолжаем оставаться социалистической
страной, которая не сумела преодолеть структурный барьер между первой и второй фазами коммунизма, и в условиях хронической политической и экономической
дестабилизации (действительно образовавшейся после ухода И.В.Сталина с политической сцены) проиграла объединѐнному транснациональному капиталу огромный "кусок" психоинформационной войны новейшего типа, ведшейся им против нас уже с
конца 1940-х годов. Ведь нет никаких сомнений в том, что такие мощнейшие дестабилизирующие акты, как ликвидация МТС, слом отраслевой системы управления народПрограмма Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, 1962, стр. 6.
См. об этом в работах Т.Хабаровой: "Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР
в свете марксистской концепции двух фаз коммунистического революционного процесса, 1981 г. ("Советы граждан СССР" №7, июль 2007 г.); Вывести трактовку вопроса о противоречиях при социализме на правильный, практически плодотворный путь, 1984 г.
[http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/OPROTIV.htm]; Сдвинуть с "мѐртвой" отметки обсуждение проблемы объективных общественно-экономических противоречий при социализме, 1986г. [http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/Sdvinu.htm]; и др.
5
6
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ным хозяйством ("совнархозовщина"), "разоблачение культа личности Сталина", "реабилитация" целой, можно сказать, армии бесспорных изменников Родины и врагов народа, косыгинско-либермановская "реформа" и т.д., и т.п.,– а это всѐ следовало одно за
другим, люди буквально очухаться не успевали,– нет никаких сомнений, что это были
вовсе не симптомы какого-то "саморазложения" Советского государства, но едва ли не
в решающей мере результат тщательно спланированных диверсионных действий геополитического противника. И так по нарастающей, вплоть до горбачѐвской "перестройки" и открытого предательства переставшей маскироваться вражеской агентуры.
Фактические оккупанты установили у нас ту самую декорацию "независимых капиталистических государств", которую не устают восславлять пятиколонники – тоже
новейшего типа – из разных лже-"рабочих" и лже-"коммунистических" партиек, высыпавших, как поганки после дождя, сразу по приходе к власти Ельцина и его подручных. Ещѐ бы!.. Ведь оккупантам и доморощенным квислингам первостепенно важно,
чтобы народ смотрел на оккупацию не как на временное и абсолютно противоестественное состояние своего порабощѐнного Отечества, но как на некую новую и незыблемую "объективную реальность", где целые века должны протечь, прежде нежели
трудовой люд "научится жить при капитализме", перейдѐт "от экономических методов
борьбы к политическим" и прочее "марксистское" словоблудие в том же духе.
Но давайте взглянем на то, какова на самом деле окружающая нас ОБЪЕКТИВНАЯ, вот именно, РЕАЛЬНОСТЬ.
"… так же, как и в естествознании,– пишет И.В.Сталин в "Экономических проблемах социализма",– законы экономического развития являются объективными законами, отражающими процессы экономического развития, совершающиеся независимо
от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их и, опираясь на них, использовать их в интересах общества, … но они не могут уничтожить их или создать
новые экономические законы."7
Вот чего наши псевдомарксисты многие десятилетия никак, ну никак не способны
уразуметь.
Подобно тому, как закон всемирного тяготения создаѐт определѐнное силовое поле, вне которого н е в о з м о ж н о находиться никакому материальному телу, точно
так же и "законы экономического развития" создают,– уже на социальном уровне мировой эволюции,– такое же "силовое поле", специфическое, но ничуть не менее объективное: "поле", вне которого не может обретаться никакой естественноисторический
организм, ни на какой стадии своего эволюционирования и вне зависимости от того,
осознаѐт ли он сам это своѐ местоположение.
Иначе говоря, выйти из сферы действия принципа соответствия (производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил) так же НЕЛЬЗЯ, как из сферы действия закона тяготения.
Ну, а сам-то принцип соответствия,– на который И.В.Сталин указывает как на
"сквозной" общеэкономический закон, правомочный для всех формаций и их взаимопереходов8,– он-то куда нас "поместил"?
Да вот туда и "поместил", где мы застряли,– на стыке между низшей и высшей фазами коммунистического мироустройства.
Ни в какие "капитализмы" дороги отсюда НЕТ; еѐ нет ОБЪЕКТИВНО, а не потому, что так провозгласила Хабарова на Съезде граждан СССР. Еѐ нет по той же причине, по какой планеты в Солнечной системе могут двигаться лишь по строго опреде7
8

И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Госполитиздат, 1952, стр. 5.
Там же, стр. 71.
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лѐнным орбитам, а не как им бог на душу положит. Философиня Прибыткова призывает "садиться за работы Маркса и Энгельса, корпеть над работами Ленина". Вот вы,
Прибыткова, садитесь и корпите. А не с бухты-барахты выливайте ушатами ваши
тюлькино-"марксистские" глупости людям на головы.
Советский народ потратил всемирноисторические по своей значимости усилия на
то, чтобы "ступить на порог" высшей фазы наиболее совершенной из общественных
формаций. По счастью, объективные закономерности "умнее" разного "ком"-дурачья,
и их внутренняя логика не позволит походя перечеркнуть прорыв такого масштаба в
мировом процессе развития (напомним,– для прибытковых,– что "единый мировой
процесс", это ленинская формулировка). "Объективная диалектика как принцип всего
сущего" (В.И.Ленин) не потерпит беспорядочного "бегства" со столь знаменательного,
ключевого общеисторического плацдарма.
Народ, который на ближайших подступах к этому плацдарму БЫЛ, который уже
ставил себе целью утвердиться на этих позициях,– такой народ объективно ДОЛЖЕН,
ОБЯЗАН сюда вернуться, освободиться от привходящего бедствия, т.е. от внешней
оккупации, и возобновить движение по пути, у которого (тем наипаче!) всѐ равно никаких других вариантов и никаких "альтернатив" не имеется.
Марксизм,– читаем у В.И.Ленина,– "впервые поставил социологию на научную
почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс". /Курсив мой.– Т.Х./ "… объясняя
строение и развитие данной общественной формации исключительно производственными отношениями …"
"… только сведение общественных отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало твѐрдое основание для представления
развития общественных формаций естественно-историческим процессом." /Курсив
мой.– Т.Х./9
Но какова же была та естественноисторическая высота советских производительных сил,– достигнутая ими за период сталинского правления,– которая делала
н е о б р а т и м ы м наше "вклинивание" во вторую фазу коммунистической формации и объективно п е р е к р ы в а л а нам любые возможности отступления с этого
рубежа, оставляя лишь один путь: вперѐд, сквозь все преграды – вперѐд, в коммунизм?
Этой высотой являлся (и остаѐтся) вот тот самый, ранее нами упомянутый объективный "запрос" народной массы на участие в общественно-производственном процессе не в качестве только "рабочей силы" (пусть и заботливо опекаемой государством), но в качестве носителей труда-творчества. Т.е., как всесторонне развитых
личностей10, экономически "несминаемых", каждая из которых трудится сообразно
своему жизненному призванию. Иными словами,– как И.В.Сталин и предвидел,–
"труд из средства только лишь поддержания жизни будет превращѐн в глазах общества в первую жизненную потребность, а общественная собственность – в незыблемую и

В.И.Ленин. ПСС, т. 1, стр. 139, 138–139, 138.
Ср. у Сталина:
"… добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены
общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития …" И.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 68 /курсив мой.– Т.Х./.
9

10
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неприкосновенную основу существования общества".11
И это ведь были не просто благие пожелания, но вполне реальное объективное
требование класса-производителя: реальное настолько, что Компартия практически
целиком посвятила попытке осуществления этого требования третью в своей истории
Программу.
А теперь обратимся к той непреложной истине марксистской науки, что скачкообразные изменения экономического базиса е с т е с т в е н н о и с т о р и ч е с к и всегда "преследуют только одну цель", подчиняются только одной необходимости: освободить, расчистить новый структурный простор назревшему развитию производительных сил.
И вот, очень интересно было бы услышать от всех этих прибытковых: какой же
такой простор перед нашими производительными силами, для их развития, открыл
высосанный из пальца (а вовсе не почерпнутый из марксистско-ленинской диалектики) "попятный скачок",– якобы,– нашего базиса из социалистического в капиталистическое состояние? Газет, что ли, не читают? Ничего не знают об уничтожаемых едва
ли не ежедневно предприятиях – и о десятках тысяч уже уничтоженных? Об исчезновении целых отраслей промышленности – причѐм, отраслей высокотехнологичных,
без которых непредставимо существование современного индустриального государства с многомиллионным населением? О падении производства в оставшихся отраслях,–
если они не сырьевые,– до уровня полувековой (и того хуже) давности? О затопленных шахтах в угледобывающих регионах и о ввозе туда угля от забугорных поставщиков? О варварском истреблении лесов, о массовой резне продуктивного скота, о необозримых "плантациях" огнеопасного бурьяна на месте бывших колхозно-совхозных
полей? Об упорно провоцируемой гибели научных и инженерных школ, разгоне квалифицированнейших трудовых коллективов, об искусственно создаваемой нашей "неконкурентоспособности" с заграницей на таких направлениях научно-технического
прогресса, где мы в советское время были в числе безоговорочных лидеров?
Сколько вам платят,– короче,– за то, что вы оголтело изображаете, как некий "расцвет капитализма" в России, картину тотальной оккупационной деиндустриализации
страны, еѐ десуверенизации и методичного превращения даже не в сырьевой придаток, а попросту в совокупность подмандатных территорий империалистических "благодетелей"?
До какой политической низости нужно докатиться, чтобы разграбление плодов
труда всего Советского народа преподносить как результат… "концентрации и централизации национального капитала"? Можно подумать, будто дерипаски, абрамовичи
и прочие с каких-то кустарных лавчонок начинали. Да откуда взялись-то все эти "Газпромы", "Норникели", "Русалы" и т.д.? Промышленные министерства в СССР представляли собой своего рода мегасистемы, где степень концентрации производства была недосягаемой для большинства буржуазных государств. 12 Вот это и хапнули прихватизаторы – набросились на готовенькое, а вовсе не какой-то "концентрацией капитала" занимались. Там всѐ до них Советское государство так сконцентрировало, что
им самим всю жизнь не по соплям было бы создать хоть приблизительно подобное.
Мудрено ли – войти в список крупнейших ТНК, заполучив, по сути, все активы Министерства газовой промышленности СССР?
И наконец, главная – человеческая составляющая наших производительных сил.
Там же, стр. 66.
См. об этом Т.Хабарова. Социометодологические основания проекта индустриализации СССР. "Советы граждан СССР" №12, май 2009 г. [http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/2008/
socio21-12-08.htm]
11
12
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Имея в виду собственно производительную, а не паразитическую часть общества,–
могла ли эта созидательная часть народа "ни с того, ни с сего" сформировать столь
странный "новый запрос" к общественному базису: из преддверия второй ступени развития коммунизма бухнуться назад на эпоху (если не на две), в "негласное крепостное
право", при котором "работнику платят копейки, а издеваются над ним, словно он эти
копейки не заработал, а украл и должен понести за это наказание"? 13
Сколько ещѐ надо разъяснять,– вслед за И.В.Сталиным,– что экономические законы так же объективны, как и законы неживой природы, и если базисный скачок (замена данной системы производственных отношений на качественно иную) был объективно обусловлен, то в итоге могло произойти лишь одно: разблокирование производительных сил, сдавленных предшествовавшим "базисным торможением", и их интенсивный прирост на всех направлениях, как на материально-техническом, так и на
человеческом, "субъектном".
Если же перемены в отношениях по производству лишь обрушили его на доброе
столетие вспять, но уж никак не разблокировали, то такие "перемены" могли случиться тоже только по одной причине: вследствие принудительных действий откуда-то
"со стороны" (скажем, вражеского вторжения). Потому и не возникло на нашей земле
никакого "капитализма" в период Великой Отечественной войны,– хотя гитлеровцы
внедряли "частную собственность" на оккупированных территориях весьма старательно и с немалым размахом.
В точности так же и нынешний "российский капитализм", не будучи обусловлен
объективными законами экономического развития, рассеется, как дурман, по мере
патриотического пробуждения Советского народа и складывания объективно неизбежного советско-патриотического Сопротивления новейшей, психоинформационной
агрессии глобалистского капитала. Ибо он, этот псевдокапитализм, не есть для нас никакая "новая формация" и никакой "новый общественный строй", он есть инструмент
оккупационного по своей сути господства над нашей страной еѐ классовых антагонистов на мировой арене.
В печати сообщалось об ушлом "бизнесмене", который отлавливал на улицах людей, отвозил их в глухое место, в лес, и там под стражей, из-под палки заставлял бесплатно(!) выполнять некую работу. Если поверить прибытковым, то мы должны истолковывать это так, что у нас "рабовладельческая формация" образовалась. Но в действительности это обыкновенный криминал, требующий вмешательства единственно
лишь правоохранительных органов, а никак не политэкономических дебатов. В соответствующем масштабе, но примерно то же самое будет и с нашими "капиталистами".
И разве Дерипаска не заявлял уже (цитировалось в прессе), что если Путин скажет, он
готов всѐ вернуть государству? Надо думать, Советский народ,– когда придѐт, наконец, в национально-самосознательное состояние,– сумеет "поговорить" обо всѐм этом
с дерипасками ничуть не менее убедительно, чем Путин.
В общем и целом, мы порекомендовали бы Л.Прибытковой заканчивать,– похорошему, как говорится – с еѐ "марксистским" кудахтаньем на тему "России как капиталистического государства на империалистической стадии развития".
С точки зрения марксистской, без кавычек, теории весь этот тюлькино"марксизм", это попросту позорная демонстрация непроходимой глупости и полного
незнакомства с азами материалистической социальной диалектики.
С точки же зрения идейно-политической прокламировать "империалистическую ста13

См. А.Сперанский. Рабы подземелья. "Советская Россия" от 3 марта 2012 г., стр. 2.
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дию развития" на временно оккупированной территории нашей Советской Родины –
это стопроцентная идеологическая власовщина, а никакой не "коммунизм" и не "защита интересов рабочего класса". И вряд ли следует сомневаться, что в свой срок все
эти бредни,– служившие не "рабочему классу", а исключительно геополитическому
противнику, в его целях недопущения организации освободительной борьбы Советского народа,– все они получат надлежащую не только научную, но и правовую, юридическую оценку.
С непомерным апломбом Л.Прибыткова обвиняет Съезд граждан СССР в том, что
авторами его Постановлений являются люди, у которых "отсутствует диалектическое
мышление". Сопоставив тексты этих документов с еѐ собственными писаниями, ктото из будущих историков информационно-психологической войны против СССР наверняка усмехнѐтся: какой частью тела она – и ей подобные – сами-то "мыслили", когда всѐ это сочиняли.
Москва, 7 марта 2012 г.

Митинг советских граждан г.Москвы "В защиту советского паспорта,
советского гражданства!" 17 марта 2001г.
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук
Т.ХАБАРОВА

Советский патриотизм или "антропокосмизм"?
К вопросу о "мировоззренческом кризисе" в левой среде
(В.С.Никитин: Мировоззренческий кризис как источник бед России)
ВСЁ, ЧТО можно сказать по поводу выступления В.С.Никитина в Госдуме 16 мая
с.г., это – не пора ли заканчивать с подобным "мировоззренческим" сочинительством,
которое дискредитирует – ладно бы, одну КПРФ, это в конце концов их дело, но оно
дискредитирует современный коммунизм в целом. Поскольку ведь каких-либо других
коммунистов, кроме "идеологов" КПРФ типа В.С.Никитина, широкая общественность
практически лишена возможности услышать и узнать.
"Исстари мировоззрением русско-российской цивилизации был антропокосмизм.
… Именно антропокосмизм был положен в основу советской цивилизации…"
Если любого человека, считающего себя советским (впрочем, и несоветским),
спросить, какое мировоззрение было положено в основу советской цивилизации, он
без запинки ответит: научный коммунизм, учение Маркса–Энгельса–Ленина, а затем и
Сталина. И наверняка добавит, что про "антропокосмизм" слышит первый раз в жизни. Никому не возбраняется, в том числе и В.С.Никитину, предлагать какие-то новые
термины, но тогда так и надо говорить, что это,– мол,– моѐ изобретение, датируемое
началом XXI века, а не "исстари было". И не "положено в основу" того, что происходило в веке двадцатом – и происходило без всякого "антропокосмизма". Тем паче, что
одним из главных принципов "антропокосмизма" объявлен принцип… единого народнохозяйственного комплекса. Это когда,– во времена Александра Невского, что ли?
В 1991 году, "в пылу борьбы с коммунизмом", был сделан "неправильный мировоззренческий выбор". В пылу борьбы КОГО с коммунизмом? Можно подумать, будто это весь наш народ как таковой с коммунизмом боролся и неправильные выборы
делал. Между тем, выбор Советского народа прекрасно известен – это Всесоюзный
референдум 17 марта того же 1991 года в защиту СССР и социалистического общественного строя в нашей стране. Немудрено, что при таких "идеологах" КПРФ, по сути,
отказалась достойно отметить, в 2011г., двадцатилетие этого знаменательного события.
С коммунизмом в СССР, да и повсюду на планете, боролся – и продолжает, кстати, бороться – транснациональный капитал, которому в 1991г. удалось фактически оккупировать Советский Союз, по результатам проигранного нами крупнейшего этапа
полувековой информационно-психологической войны.
Естественно, что жертвой оккупационного погрома, наряду с социальноэкономической и социально-политической системами, стало и наше советское мировоззрение – марксизм-ленинизм. Ведь именно его,– а не какой-то "антропокосмизм",–
президент Р.Рейган клятвенно обещал "выбросить на свалку истории". Отстоять, сохранить и развить коммунистические начала в менталитете народа, вернуть коммунизму его прежнюю победительную мощь должны были, по идее, новообразованные
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"постсоветские" компартии. Но через какие розовые очки нужно глядеть на нынешнюю КПРФ, чтобы поверить, будто она способна – и действительно стремится – выполнить эту задачу. Что же касается тех, кто такую задачу видит, формулирует, старается в меру своих возможностей решить, да и решает, то они полностью отсечены от
приватизированных КПРФ массовотиражных изданий,– доставшихся ей, к слову, от
Советской власти и принадлежащих, постольку, не одной из партий-новоделок, а всему Советскому народу, и в первую очередь убеждѐнным советским патриотам.
"Из-за мировоззренческого переворота у большинства народа произошла потеря
цели и смысла жизни." "Из-за мировоззренческого кризиса власть за 20 лет так и не
смогла сформулировать общенациональную идею…"
Потеря цели и смысла жизни у людей произошла не из-за "мировоззренческого
переворота" как такового, а вследствие того, что страна двадцать лет находится в
транснациональной империалистической оккупации, сбита с объективно-исторически
"предначертанной" ей траектории развития от социализма к коммунизму и управляется коллаборационистским режимом,– который менее всего печѐтся о нуждах, целях и
смыслах подконтрольного ему населения, но лишь обслуживает захватнические аппетиты фактических оккупантов. Это делается,– в первую очередь,– через Международный валютный фонд, как мы, Съезд граждан СССР, бессчѐтное множество раз повторяли за минувшие годы в наших наработках. Ждать от подобной – манипулируемой
извне – власти выдвижения какой-то "общенациональной идеи", это значит совершенно не понимать исторической и геополитической ситуации, в которой страна оказалась.
"Сейчас четыре цивилизационных проекта,– заявляет В.С.Никитин,– конкурируют
между собой за право определять будущее мироустройство: это Атлантический, или
Американский, Европейский, Китайский и Исламский проекты. К сожалению, у России до сих пор нет своего внятного проекта с моделью развития и ценностными ориентирами."
Интересно, а куда же делся КОММУНИСТИЧЕСКИЙ проект? Нынешние наши
"антропокосмисты", в большинстве своѐм, сделали (точнее, высидели) себе карьеру
при Советской власти, в период "развитого социализма" и его постепенного, но неуклонного перерастания в коммунизм. Усомниться в "развитом социализме" означало в
ту пору,– для какого-нибудь "непривилегированного" храбреца,– совершить нечто
вроде гражданского самоубийства. А теперь эти господа, глазом не моргнув, преспокойно расписываются в том, что всю свою сознательную жизнь считали этот самый
социализм (уж не говоря о коммунизме) пустым звуком. Даже тогда, когда кропали
грандиозную мегафальшивку, под названием "Комплексная программа научнотехнического прогресса и его социальных последствий до 2000 года". Всѐ их "коммунистическое" теоретизирование доперестроечных времѐн, это был просто карьеристский иллюзионизм, в который сами они не верили ни минуты.
Но, по счастью, марксистская наука,– кто бы и когда бы на ней ни паразитировал,–
это всѐ же не иллюзия, а могущественная мировоззренческая реальность. Точно так же
и все те практические свершения, которые из неѐ произросли,– они не перестали существовать, хотя и в условиях новой, невиданно разрушительной мировой войны.
И потому давайте рассуждать вот с этих, объективно не поколебленных марксистских позиций; а не затемнять очередными вывертами общественное сознание, и без
того искорѐженное психоинформационной агрессией.
На планете п р о д о л ж а е т с я эпоха империалистических войн и пролетарских (социалистических, антибуржуазных) революций, доминирующим классовым
противоречием п р о д о л ж а е т оставаться противостояние Труда и Капитала. Ни184

кто не спорит, что и революции, и войны, и Капитал, и Труд с неизбежностью принимают некие новые, исторически видоизменѐнные формы, но глубинная, сущностная
диалектика происходящего п о к а не претерпела кардинальных изменений.
Мы не возражаем против применения в историческом макроанализе "цивилизационной" терминологии и сами охотно ею пользуемся, но и здесь не следует идти на поводу у западных теоретиков и членить цивилизации по этническому признаку: "русско-российская"(?), американская, китайская и т.д. Членение должно оставаться классово-формационным: т.е., противоборствуют цивилизации советская (социалистическая, в тенденции коммунистическая) и капиталистическая, буржуазная.
Только в этих координатах вещи становятся на свои места. А иначе невозможно
понять, чем отличается, к примеру, "Американский цивилизационный проект" от "Европейского", именно в цивилизационном плане. И тот, и другой одинаково построены
на "принципах" эксплуатации и частной собственности. Единственно лишь, Штаты
желают свою гегемонию основывать на долларе, а Германия – "паровоз" европейской
интеграции – на евро. Ну, и этого,– по-вашему,– достаточно для "цивилизационного"
размежевания? Не смешите.
Китаю, равным образом, предстоит либо утвердиться на социалистическом пути
развития, либо блуждать по тупикам дальнейшей капиталистической реставрации.
Рассматривать современный Китай как репрезентанта некоего особого "цивилизационного проекта" также,– по нашему убеждению,– серьѐзных оснований нет.
Что касается нашего Отечества, то оно на текущий момент представляет собой
временно оккупированную территорию государства Союз Советских Социалистических Республик. Никуда не мог "исчезнуть" – и не исчез – Советский народ, как
объективный носитель суверенитета этой всемирноисторически новой государственности. СССР продолжает де-юре существовать, де-юре продолжается действие союзной Конституции 1977 года и Конституции РСФСР 1978г. Упорное (без малого двадцатилетнее) нежелание идеологической верхушки КПРФ прислушаться к увещеваниям советско-патриотических организаций, того же Съезда граждан СССР, и признать
вышеочерченные реалии, исторически, политически и юридически неопровержимые,–
всѐ это привело, на сей день, к полной потере инициативы и ориентации на важнейшем направлении идеологической борьбы. Т.е., мы наблюдаем такой анекдот, что сюжет о проигрыше Советского Союза в информационно-психологической войне и об
учреждении над ним "оккупации современного типа" принялись излагать… единороссы, причѐм чуть ли не нашими словами.1
Естественно, они эту "инициативу" припишут теперь себе. Берѐм "инициативу" в
кавычки, поскольку в изложении Съезда граждан СССР ей, как минимум, не менее 16
лет.2 Вот Е.Фѐдоров уже и рабочую группу создаѐт по "исправлению законов, которые
в 90-е годы составлялись в американских мозговых центрах".3
Ну, и это не позор для наших "системных" коммунистов? Как будто не писали
Г.А.Зюганову 16 лет назад, "что первоочередным шагом к восстановлению независимости и территориальной целостности страны должен быть разрыв с Международным
валютным фондом и безоговорочное прекращение выполнения российским правиСм. выступление Е.Фѐдорова на "Правде.Ру" в мае с.г. (http://www.youtube.com/watch?v=
Rcvei62yyFI).
2
См. Совместное заявление Исполкома Съезда граждан СССР и Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС по некоторым вопросам президентской избирательной
кампании в РФ 2012 года. Москва, 28 января 2012г. http://www.cccp-kpss.narod.ru/vzsorg/kprf/
z28-01-2012.htm
3
См. http://www.nakanune.ru/articles/16554/
1
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тельством так называемой "стабилизационной программы" МВФ,– по которой, собственно, и осуществляется весь нынешний развал"4. И как будто с тех пор не повторяли
эту истину, под разными углами зрения, на десятках митингов, политклубов, в нескончаемых обращениях, в том числе и к Г.А.Зюганову лично. Шестнадцать лет упираться рогами и копытами против исторической и политико-правовой очевидности,
шельмовать, как надоедливых "маргиналов", мыслящий элемент в движении,– и чего
ради? Чтобы на блюдечке с голубой каѐмочкой преподнести идеологический приоритет путиноидам?
Но ведь совершенно то же самое можно сказать и о вымышленном отсутствии,–
якобы,– у нас "модели развития" нашей, коммунистической формации (или, если хотите, цивилизации).
Точно так же, как коммунистическое сообщество в целом (т.е., включая, а не исключая разных "неугодных", вроде Съезда граждан СССР),– так же, как оно минимум
16 лет назад прекрасно знало всѐ про Международный валютный фонд, оккупацию
новейшего типа и прочее, так же мы давно имеем и " модель развития" Советского государства после его неизбежного освобождения от глобалистского ига. Это Проект
новой редакции Конституции СССР, принятый "за основу" Съездом граждан СССР
второго созыва в 2001 году.5
Однако, и тут нам,– видимо,– предлагают дожидаться, пока какой-нибудь ушлый
единоросс не организует группу по перекачке наработанного в Проекте материала в
пропагандистский арсенал идеологического противника.
Исполком СГ СССР всячески старался обрисовать перед к о м м у н и с т а м и
их главную,– на наш взгляд,– ошибку в выборных кампаниях 2011–12 годов: то, что
позволили Путину напялить на себя тогу "избавителя" нации от внешней зависимости,
замявши вопрос о продолжающемся диктате МВФ по отношению к нам. И вот поди ж
ты,– услышали, несомненно услышали… но не коммунисты, а приверженцы самого
же Путина. Уже и в пушковском "Постскриптуме" костерят Международный валютный фонд, но изображают дело так, что это, мол, "преданья старины глубокой", когда
Ельцин с Гайдаром куролесили у власти. А под чью погонялку мы сегодня лезем в
ВТО и кто за нас бюджет по-прежнему пишет,– об этом надеются промолчать, по заведѐнному обычаю: благо, возражений со стороны "системных коммунистов", как всегда, не предвидится.
ВОЗВРАЩАЯСЬ к фабуле о том, какие "цивилизационные проекты" противостоят
нынче друг другу на мировой арене, давайте уточним, напоследок, что противоборствуют между собой, по-прежнему, глобалистский империализм, в различных его модификациях, и (обобщѐнно) коммунизм, остающийся здесь одним из главных "игроков", несмотря на поражение Советского Союза в психоинформационной войне – поражение отнюдь не окончательное.
Ждать каких-то "общенациональных идей" от российского оккупационного режима,– повторяем,– не приходится, ибо это просто не его функция и не его обязанность.
Объективно в мировоззренческом противоборстве эпохи, в споре "за право определять будущее мироустройство" участвуют: объединѐнный транснациональный капитал – и потерпевший тяжкое военное поражение, но вовсе ещѐ не "прекративший
своего существования" Советский Союз.
См. Совместное заявление …, стр. 1.
См. Т.Хабарова. Страна, которую мы не потеряли. Проект новой редакции Конституции СССР. М. – Арзамас-16, 2011. http://www.cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/KONST.htm
4
5
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Этот объективный расклад должен быть пóнят всеми, кто называет себя коммунистами или "сочувствующими" коммунистам. Ибо, если не ясна объективная картина
происходящего, то ни в какой схватке без этого условия одержать победу нельзя.
Выступать надо,– если мы вообще нацеливаемся на победу,– от имени временно
оккупированного СССР, с идеологических позиций современного советского патриотизма, как новейшей стадии развития коммунистического учения – стадии, адекватной вызовам и угрозам текущего периода всемирной истории.
С таким призывом мы обращались к руководству КПРФ 12 лет назад, в апреле
2000г.6 Непрошибаемо… В партии, обещающей нам восстановить Советскую власть и
"союз братских народов", о советском патриотизме слышать ничего не хотят. В 2011г.
со страниц "независимой народной газеты" объявили советский патриотизм несуществующей(!) идеологией.7 Объясниться с нами по поводу этой, уж извините за откровенность, дури,– причѐм, всенародно растиражированной!– редакция "независимой
газеты", как обычно, сочла ниже своего достоинства. Набрали в рот воды и в Общероссийском штабе протестных действий,– до сведения которого наше письмо в "Советскую Россию" также было доведено.
Когда-то великий диалектик Гегель заметил, что лучший способ не осрамиться в
"борьбе" с разумом – это вообще с ним не связываться. То, что идеологическая "элита"
КПРФ руководствуется именно этим правилом,– это лишь слепому не очевидно. Но
только на их месте надо бы учитывать, что у правила этого есть и обратная формулировка: если слишком долго не "связываешься",– значит, и сам понимаешь, до какой
степени твоя "идеология" несостоятельна и ничего, кроме жесточайшего посрамления,
в будущем от народа не заслужит и не обретѐт.
Москва, 22 июня 2012 г.

См. КПРФ должна стать партией советского патриотизма. Совместное заявление Исполкома СГ СССР и Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС по итогам президентских выборов в РФ 26 марта 2000г. Москва, 3 апреля 2000г. Информбюллетень "Светоч" №41,
март 1999г. – октябрь 2000г.
7
См. Советский патриотизм – "несуществующая" идеология? Открытое письмо в редакцию "Советской России" участников мероприятия в честь 20-летней годовщины образования Большевистской платформы в КПСС. Москва, 16 июля 2011г. "Советы граждан СССР"
/г.Ростов-на-Дону/ №16, сентябрь 2011г., стр. 11.
6
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук
Т.ХАБАРОВА

Имитаторы – это коллаборанты "СЛЕВА"
Продолжение темы.
См. Т.ХАБАРОВА. Почему у нас в стране
недееспособное комдвижение?
http://cccp-kpss.narod.ru/tinform/2012/nedee.htm
ВЗГЛЯНЕМ на столь широко известного (и высококвалифицированного) представителя этой братии, как С.Кургинян.
Сначала напомним правильную оценку нашего нынешнего геополитического положения: мы находимся на временно оккупированной силами и структурами транснационального капитала территории Союза ССР. СССР не распался "сам по себе", он
разрушен в результате понесѐнного им поражения в информационно-психологической
(Третьей мировой) войне. Он продолжает существовать де-юре, в статусе временно
оккупированной страны.
На территории СССР (и прежде всего РСФСР) не возникло и не могло возникнуть
никаких юридически легитимных "новых государств", поскольку на разрушение и
расчленение СССР не давал своего правосообразно выраженного согласия носитель
суверенитета нашей союзной государственности – Советский народ. Ведь такого волеизъявления Советского народа, которое прямо предусматривало бы ликвидацию
СССР и замену его конгломератом "новых государств",– такого волеизъявления не
было. А то, которое было,– Всесоюзный референдум 17 марта 1991г.,– имело диаметрально противоположный характер и подразумевало никоим образом не уничтожение
СССР, а как раз его сохранение.
Кстати, сами же американцы своей знаменитой Директивой 20/1 от 18 августа
1948г. "предупреждали" нас, что в случае их победы над СССР в "психополитической
войне" (фактически ими тогда уже развязанной) они не смогут осуществить оккупацию нашей страны обычными, "традиционными" методами. Но, ввиду огромных размеров и территории нашей, и численности населения, оккупация сможет быть осуществлена только путѐм создания на нашей земле коллаборационистских, в основном
подконтрольных Западу псевдогосударственных образований. (Которые в деталях могут пользоваться известной "самостоятельностью".)
Этот план и был,– к великому нашему прискорбию,– воплощѐн в дальнейшем в
действительность. Как результат, мы имеем на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики нелегитимное с момента его возникновения псевдогосударство Российскую Федерацию, которая по своей сути и природе есть
не что иное, как единственно возможная и приемлемая для фактических оккупантов форма существования оккупационного режима.
А теперь посмотрим, как эту объективную геополитическую ситуацию препарирует С.Кургинян.
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Всѐ то разрушительное и катастрофическое, что несѐт с собой оккупация,– в какой
бы форме она ни осуществлялась,– он обозначает термином "Система" и (естественно!) клеймит "Систему" как нечто нам "глубочайше чуждое". 1 (Ещѐ бы они оккупацию
поддерживали!)
"Но наше неприятие Системы никогда не переходило – и не перейдѐт – в неприятие Российской Федерации, государства крайне несовершенного и почти намертво к
Системе припаянного."
"… мы рассматриваем это несовершенное государство как плацдарм, с которого
только и может начаться наступление в том или ином направлении… Исчезнет этот
плацдарм – и не будет ничего…" "Мы всегда спасали и будем спасать драгоценный
для нас плацдарм под названием Российская Федерация. Этот плацдарм принадлежит … народу. Он – последний шанс наш на историческую судьбу."
"Народ не должен потерять государство, сколь бы несовершенно оно ни было.
Ибо, потеряв государство, народ потеряет всѐ." /Курсив всюду авторский./
И в Манифесте, и в Резолюции кургиняновского митинга 17 июня перечисляются
наиболее вопиющие и опасные,– на текущий момент,– деяния Системы, как уже
свершившиеся, так и намечаемые к осуществлению. Это ювенальная юстиция, втаскивание страны в ВТО, продолжающийся развал "науки и образования, здравоохранения
и социальной сферы", вздувание цен и тарифов, и т.п.
Но позвольте, как же Система всѐ это делает? Ведь ей же нужны "руки и ноги",
щупальца и прочие двигательные органы, чтобы всѐ вышеперечисленное сотворить.
Ленинградские (не хочется говорить "петербургские") учѐные Ю.К.Ковальчук и
А.В.Антонов в своих выступлениях не однажды разъясняли, как это происходит.
Международный валютный фонд, в соответствии с "Письмом о намерениях" от
1992г., ежегодно оценивает результаты реализации оккупационных "реформ" за истекший год, доводит правительству РФ задания по их исполнению на год предстоящий, "устанавливает параметры бюджета, величину Стабфонда и отчислений из бюджета для погашения госдолга, процент инфляции. Правительство РФ с учѐтом указаний формирует проект бюджета, передаѐт его на рассмотрение Федеральному Собранию, на подпись президенту РФ.
Все ветви власти РФ, как показывают практика и документы, реализуют только
программы…, разработанные экспертами МВФ. /Курсив авт./ При внешнем управлении обращаться с предложениями к колониальной администрации, как лучше использовать огромные ЗВрезервы, Стабфонд, как снизить налоговое бремя предприятий для активизации их деятельности и т.п., бесполезно. Решает субъект управления."2
Здесь и далее цитируется по: "Суть времени", листок без выходных данных, содержащий
Манифест движения "Суть времени", а также Резолюцию митинга 17 июня 2012г. на пл. Революции в Москве.
2
См. наш материал: Т.Хабарова. Ещѐ раз об оккупации, Сопротивлении ей и Международном валютном фонде. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-на-Дону/ №10, октябрь
2008г.; также в кн.: Ещѐ раз об оккупации, Сопротивлении ей и Международном валютном фонде. М.–Арзамас-16, 2008. http://cccp-kpss.narod.ru/bpk/poliklub/z33/z33.htm
Мы добросовестно ссылаемся на работы Ю.К.Ковальчука и др., но справедливость требует уточнить, что Съезд граждан СССР пытается (к сожалению, безуспешно) поднять вопрос о
Международном валютном фонде перед нашей протестной общественностью, самое меньшее,
с 1996г. (Большевистская платформа в КПСС – с 1993г.) Уже не говоря о более ранних попытках Т.Хабаровой, в рамках Всесоюзного общества "Единство". См. Совместное заявление
Исполкома Съезда граждан СССР и Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС
1
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Итак, откуда же берутся все те "зверства" Системы, против которых витийствует
С.Кургинян? Что служит их первоисточником?
Их первоисточником служит функционирование псевдогосударства РФ, его законодательной, исполнительной и "правогарантной" властей. Функционирование,
практически всецело подчинѐнное интересам транснационального капитала,– оккупирующего нашу страну посредством таких структур, как Международный валютный
фонд.
Невозможно поверить, чтобы С.Кургинян "не понимал", что Эрефия и оккупация
связаны между собою как форма и содержание, как личина и суть того же самого явления, что они абсолютно неотделимы одно от другого. Все его заклинания об Эрефии
как "драгоценном плацдарме" имеют то банальнейшее объяснение, что сам Кургинян,– выражаясь его же словами,– "намертво припаян" к путинско-медведевской коллаборационистской "элите"; а для "элиты" этой единственно мыслимое местопребывание на планете – это лабиринты псевдогосударственного монстра, ими же выстроенного под диктовку из Вашингтона. Исчезнет этот их так называемый "плацдарм" – и
для них, действительно, нигде ничего больше не будет. Не возьмут их "в случае чего"
нынешние покровители к себе,– сколько бы недвижимости за рубежом ни накупили и
сколько бы ни наложили в западные банки наворованных у народа миллиардов.
Вот почему и лезет из кожи вон их идеологическая обслуга, все эти кургиняны,–
силясь из оккупации, из этого национального апокалипсиса, выковырнуть какое-то
"полезное зерно": смотрите, мол, тут же ещѐ и "государство" образовалось!.. Да какое
это "государство", г-н Кургинян? Стыдно вам прикидываться, будто вы ну никак не
способны разглядеть разницы между ГОСУДАРСТВОМ, временно потерпевшим поражение в войне,– и оккупационным ублюдком, который старательно превращает в
руины всѐ, что Государством было создано за 70 лет его существования.
И этот ублюдок – это для нашего народа его "последний шанс на историческую
судьбу"? Как говорится, побойтесь бога…
В Резолюции митинга советских граждан г.Москвы 7 октября 2008г., в День Конституции СССР, сказано: "… хорошо бы, если бы все мы поняли, что СССР – не только наша Родина, но и наша судьба; что он не только в прошлом у нас, но и будущее
наше, если оно вообще состоится, то оно тоже называется СССР: СССР, освобождѐнный от фактической оккупации, от ига транснационального империализма, от тенѐт
мирового зла. А первейшее требование сил Сопротивления и освобождения временно
оккупированной страны – это беспрекословное восстановление действия той Конституции, в которой была запечатлена законная, свергнутая при фактическом вражеском
вторжении власть."3
ИМИТАТОРЫ потому так и называются, что они спекулируют на абсолютно бесспорных для здравомыслящего человека истинах.
Ну, кто станет оспаривать, что для народа "государство – это всѐ", что при любом,
самом драматическом раскладе событий народ не должен допустить потери национальной государственности?
И мы также с этим целиком и полностью согласны, причѐм заявили об этом минимум лет на 17 раньше Кургиняна.
Но о каком государстве-то должна идти для нас речь?
по некоторым вопросам президентской избирательной кампании в РФ 2012 года. Москва,
28 января 2012г. http://cccp-kpss.narod.ru/vzsorg/kprf/z28-01-2012.htm
3
http://cccp-kpss.narod.ru/mitingi/2008/7ok/R71008.htm
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Для нас, советских людей, речь может, должна, шла с самого начала и впредь
неизменно БУДЕТ идти, вот именно, только о государстве Союз Советских
Социалистических Республик. Но никоим образом не о "государствах"-фантомах,
вроде ельцинско-путинской РФ, внедрѐнных на нашей территории геополитическими
оккупантами, вопреки ясно выраженной воле Советского народа. Никаким
"плацдармом" для нашего исторического возрождения подобный фантом или муляж
оккупационный служить не может, ибо он замышлялся и внедрялся фактическими
завоевателями исключительно как инструмент реализации ИХ колонизаторских
интересов, инструмент расчленения, тотального ограбления, а затем,– по существу,– и
уничтожения нашей Родины как сколько-нибудь заметного геополитического
субъекта.
Разве американцы через такой рупор Госдепа и ЦРУ, как радио "Свобода", не заявляли нагло, открытым текстом, ещѐ на самом старте оккупации, что их цель – уничтожить Советский народ?4 Может ли С.Кургинян указать хоть один законодательный акт Эрефии, хоть один продукт еѐ деятельности, который НЕ был бы прямо направлен на достижение этой людоедской "цели" и не влѐк бы за собой соответствующих последствий? Ничего себе, "плацдарм"… "Плацдарм" империалистической агрессии против нас, внедрѐнный в самое тело страны современными методами ведения
боевых действий. Не цепляться за него надо, а ОСОЗНАТЬ, наконец, какими средствами ведутся в нашу эпоху глобальные империалистические войны, и мыслить адекватно этим средствам, а не на уровне позапрошлого века.
Враг сумел создать себе "плацдарм" для борьбы с нами даже не в тылу нашем,– "в
тылу", это мягко сказано,– а прямо-таки "внутри" нас. Эта ситуация должна быть ПОНЯТА какой-то достаточно весомой частью народа, и все силы брошены на искоренение этого чудовищного "трансплантата" из нашего национального организма. На восстановление в своих правах того государства, которое естественно выросло из нашей
истории, а не надиктовано противником, временно одержавшим верх в поработительской войне.
Это государство – Советский Союз.
Вот это тот наш "град Китеж", который должен всплыть из вод искусственного
оккупационного "забвения" (или временного всенародного умопомрачения, трактуйте
как хотите), и который ОДИН, ЛИШЬ ОН ОДИН "столбит" собою наше место в мировом историческом процессе и высвечивает наши в этом процессе перспективы. Перспективы поистине захватывающие – если смотреть на них именно отсюда, с СОВЕТСКОГО нашего "плацдарма", а не так, как оккупанты и их подлипалы добиваются,
чтобы мы смотрели.
Конечно, мы можем в ответ услышать: да тут держаться-то не за что, от вашего
"Китежа" давно ничего не осталось. Но это вредоносное, парализующее заблуждение,
культивировать которое в людских умах – как раз одна из главных задач имитаторов,
на пару с режимом. На самом же деле буквально всѐ, благодаря чему мы до сих пор
ещѐ как-то барахтаемся в потоке мировой истории и геополитики, не идѐм ещѐ окончательно ко дну, всѐ это – "остатки", "обломки", различные "непотопляемые фрагменты" разрушенной, но отнюдь не "стѐртой с лица Земли" Советской Державы. Начиная
с "остатков" советской ядерной мощи, без которых с нами на мировой арене давно бы
уже никто всерьѐз и не разговаривал. Сюда же "остатки" вообще всего гигантского
промышленного потенциала СССР в тех отраслях, завладение которыми составляло
См.: Съезд граждан СССР третьего созыва. Москва, 31 октября 2004г. Постановления и
другие документы. Ч. 1. М., 2005, стр. 20. http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd3/dok3110.htm
4
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самый лакомый трофей психополитической войны, и которые ныне обеспечивают
своей продукцией, прежде всего, транснациональных "потрошителей", но никак не нас
самих,– за что те нас и "ценят". Ещѐ бы,– ведь мы им не только сырьѐ, но и выручку за
это сырьѐ препровождаем.5 Сюда же место в Совбезе ООН,– без которого не было бы,
опять-таки, для нас никаких "восьмѐрок", "двадцаток" и прочего, но оно приобретено
и де-юре по сей день принадлежит не узурпаторам из Эрефии, а Советскому Союзу и
Советскому народу.
И наконец, вот этот наш Советский народ,– о котором мы, Съезд граждан СССР,
твердим с 1995г., всеми доступными нам способами, что он никуда не делся, он только выведен (выбит) из национально-самосознательного состояния полувековой психоинформационной войной, внутренне продолжая оставаться, в огромной своей части,
"до мозга костей" советским. И всѐ, что нужно для успеха наших начинаний,– это чтобы он "вспомнил себя", чтобы вернулся в это своѐ надлежащее, объективноисторически ему присущее состояние.
Безусловно, это мучительно трудно: ведь его старались и всѐ ещѐ стараются уничтожить, для этого и держат в нравственно-гражданском "беспамятстве". Но вряд ли
остановить и обратить вспять гитлеровское нашествие было намного проще; однако
же, и остановили, и обратили.
Тому, КАК это осуществить в наших теперешних обстоятельствах, посвящены все
без исключения наработки Съезда граждан СССР, во всех "жанрах", от митинговых
выступлений и листовок до углублѐнной теоретической аналитики, с 1995г. и до сего
дня. Вся эта концептуальная необозримость размещена – в полном порядке, хотя и без
особых "завлекалок",– на сайте cccp-kpss.narod.ru, и в целом она свидетельствует о
том, что идейно-теоретический фундамент Советской освободительной борьбы
СОЗДАН и ИМЕЕТСЯ НАЛИЦО, абсолютно неотрицаемо. И мы не можем нести ответственность за то, что пока этот фундамент нарабатывался советской патриотической мыслью, ещѐ и в условиях подлейшей информационной блокады,– в это же время кто-то двадцать лет ходил стадом за козлами-провокаторами от "коммунизма".
Охотно верим, что теперь одним "страшно" (ибо неподъѐмно), другим тошно, третьим
лень, четвѐртым просто не по зубам и т.д. во всѐм без них наработанном разбираться;
верим, но ответственности за это, повторяю, нести не можем. История никогда никого
не "извиняла" тем, что он слушал разных махинаторов, в то время как честные люди
(при этом ещѐ и будучи всячески шельмуемы и унижаемы) трудились во благо своего
Отечества и народа. Так что разбираться всѐ равно придѐтся, и тех, у кого это получится, мы ждѐм – и ждѐм с понятным нетерпением – в рядах современных сознательных советских патриотов. А уж у кого не получится – не получится вынырнуть из
мирка скудоумной имитационной "ком"-тусовки,– ну что ж, значит, не судьба. И мы
здесь, опять-таки, ни при чѐм. Всѐ, что зависело непосредственно от нас, мы делали и
сделали. Само собою, будем делать и впредь.
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ необходимо сказать несколько слов ещѐ об одной имитаторской обманке,– это спекуляции на аббревиатуре "СССР": "СССР в версии 1.0", "СССР
2.0" и пр.
Как ни жаль, но у нас по сию пору полным-полно легковерных, которые неспособны извлечь ни малейшего для себя урока из самых отрезвляющих фактов политического двуличия и бесстыдства. Пошли 4 февраля6 за Кургиняном, клеймить на По5
6

См. Ещѐ раз об оккупации….
2012г.
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клонной горе "Путина и его преступный режим",– и оказались на великолепно отрежиссированном "путинге", где только самого "нацлидера" нехватало.
И тем не менее, всѐ ещѐ не наука, всѐ ещѐ находятся такие, кто ждѐт "возрождения
СССР" от прожжѐнного прорежимного манипулятора. Но ведь он вам объяснил, в своѐм "Манифесте", что плацдармом для ожидаемого "возрождения" может служить,
единственно лишь, нынешняя российская оккупационно-колониальная администрация. Вдумайтесь хоть на минуту, какой "социализм" произойдѐт из подобных посулов,– если они, не дай бог, осуществятся. Очутитесь на очередном "путинге", только в
масштабах всей страны, а не Поклонной горы.
В оправдание своей эскапады на Поклонной горе Кургинян стращает публику
опасностью "оранжевой революции" в России и "новой перестройки", "перестройки2". "… мы … являемся противниками политики Путина и готовы объединиться с его
сторонниками только против перестройки-2."7
Но что такое, в трактовке Кургиняна, новая перестройка? Это расчленение России
по той же схеме, по которой был расчленѐн СССР. Однако, простите!.. Ведь это предусматривалось планировщиками информационно-психологической войны с самого
еѐ начала. Никто на Западе (да и на Востоке империалистическом) особо не скрывал
своих аппетитов в отношении наших территорий – ни Сибири, ни Крайнего Севера, ни
Приморья с Приамурьем и всего прочего. Со всей очевидностью, "независимые государства" на постсоветском пространстве мыслились лишь как некий переходный этап –
этап, обусловленный опять же громадностью той геополитической "добычи", которую
предстояло по кускам заглотить.
Т.е., "перестройка-2" являлась и продолжает оставаться неотъемлемым элементом
империалистической "программы" по захвату и "освоению" наших земель. Без неѐ и
"перестройка-1" (горбачѐвщина плюс ползучая оккупация страны) в значительной мере лишается своего смысла.
Между тем, "наместники" транснационального капитала на оккупированных территориях, это фигуры хотя и управляемые извне, но отнюдь не безвластные. В их распоряжении по-прежнему и внушительные ресурсы, и какие-никакие, но Вооружѐнные
Силы, и людские массы, и много ещѐ чего. Тому же Путину вряд ли улыбается перспектива превратиться из руководителя всѐ ещѐ мировой (хотя и с большущими оговорками) державы в князька какой-нибудь Московии.
Именно ПОЭТОМУ (и ни почему иному!) он решительно против всяких новых
"перестроек". "Новая перестройка" отнимет у него лично то, что ему "обломилось" в
ходе Третьей мировой войны. С другой стороны, он не может не отдавать себе отчѐта,
что дальнейшая "разделка" России запланирована, и что у него нет достаточных
средств этому помешать. Отсюда его стратегия в данной ситуации – притормаживать,
по мере возможностей, "разделочный" процесс таким образом, чтобы и хозяева заокеанские не слишком рассердились, и в то же время народ пребывал в уверенности, будто вокруг него – "независимая страна", а созидатель и хранитель сей "независимости" –
это, конечно же, он, Путин.
Эта психоинформационная операция Путину на сей момент блестяще удалась.
Методично выполняя все изуверские "предписания" Международного валютного
фонда,– ведущие, в итоге, к растерзанию на куски и мертвецкому закабалению Российской Федерации,– он сумел втемяшить массовой "Свете из Иванова" убеждѐнность, что "если Путина не будет, то Россию присоединят к Америке".
Вот так. И здесь "коллаборанты слева" помогли ему, как дальше уже некуда. Это и
7
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зюгановцы, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ не желавшие открыть народу глаза на наше ельцинско-путинское житие под диктовку МВФ и на ту "чѐрную дыру", которой эти "диктанты" неизбежно должны были завершиться. Из гауляйтера глобалистского капитала в
России сотворили "отца нации",– объединѐнными усилиями с такими, как Кургинян.
И приѐм используемый один и тот же: мол, только "государство" не троньте, оно для
нас высшая ценность, последний наш шанс в истории, правопреемник СССР. А то, что
"государство" это в действительности – оккупационный режим, навязанный нам
ВМЕСТО нашей законной государственности всѐ теми же методами психополитической войны,– так вы попробовали бы пробиться с этим, за минувшие лет двадцать, в
массовотиражную "коммунистическую" прессу или на достаточно авторитетную
"коммунистическую" трибуну.
Итак, гауляйтера ублажили, теперь надо и "своим" что-то пообещать. Вот вам и
обещают: "перезагрузку" и "СССР 2.0", "обновлѐнный союз братских народов" и т.п.
Но никаких "СССР", ни в какой "версии", и никаких "обновлѐнных союзов" не может
быть и не будет, покуда мы не покончим с нахождением страны в состоянии глобалистской оккупации. А это значит – покончить со всем институциональным механизмом
оккупации; каковым механизмом и является псевдогосударственность РФ.
Следовало бы заметить также, что всякий патриотически настроенный советский
человек должен понимать, насколько недопустимо, и с юридической, и с нравственногражданской точки зрения, бездумное жонглирование официальной аббревиатурой
того государства, которое для многих и многих из нас остаѐтся и навсегда останется
нашей Родиной, и гражданином которого любой советский патриот продолжает себя
считать.
И для нас, граждан СССР, никаких кургиняновских "2.0" не существует и существовать не может. Эта профанация ничем не лучше любой другой: например, попыток
заменить неким суррогатом Знамя Победы. Мы граждане государства Союз Советских
Социалистических Республик, структурным описанием которого является Конституция СССР 1977 года. Это единственная (кстати, де-юре действующая) его "версия",
приемлемая для сознательного советского патриота, и объективно она останется таковой, пока страна не будет освобождена и не восстановится законная, т.е. Советская
власть. Которая утвердит усовершенствованную, с учѐтом всего происшедшего, редакцию нашего Основного Закона. Если С.Кургиняну (или кому-то ещѐ) что-либо не
нравится в Советской Конституции 1977г., то правильней всего поступить так, как поступил Съезд граждан СССР,– выпустивший в 1997–2001гг. Проект новой редакции
Конституции СССР и представивший его на суд общественности.8
Вот и сделается сразу видно (как это видно в нашей конституционной наработке),
в какой СССР нас зовут, и есть ли это действительно СССР – или очередная "версия"
поработительского "государства"-мутанта. И есть ли это действительно борьба за "новый великий коммунистический проект", за наше будущее,– или обыкновеннейшее,
только замаскированное крикливыми фразами, прислужничество (увы) всѐ тому же
евроамериканскому империализму. Который старательно нас топит (и почти уже утопил) в зловонной пучине эксплуататорского прошлого.
Москва, 13 августа 2012г.

См. Т.Хабарова. Страна, которую мы не потеряли. Проект новой редакции Конституции СССР. М. – Арзамас-16, 2011. http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/KONST.htm
8
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук
Т.ХАБАРОВА

Советский народ как современная форма
революционной гегемонии рабочего класса
в борьбе за восстановление социализма
Выступление
на международном форуме "Марксизм и рабочий класс",
Москва, 27 апреля 2013 г.
Всѐ наше "коммунистическое" движение так и не может решить главный для нас
вопрос: в какой стране мы живѐм – в неких новообразованных "буржуазных государствах" или на временно оккупированной территории СССР?
Большевистская платформа в КПСС, а следом за нею Съезд граждан СССР упорно
ставят эту проблему перед нашими, прости господи, "коммунистами" ещѐ с 90-х годов1, но честного и единственно здравого ответа по сию пору не слышно,– даже после
того, как разработанная нами концепция "временно оккупированной страны" оказалась перехвачена и с немалым успехом растиражирована в Интернете депутатомединороссом Е.Фѐдоровым.2
Между тем, отказ от признания факта военного (информационнопсихологического) поражения СССР и воспоследовавшей его оккупации силами и
структурами транснационального капитала,– отказ от признания этого факта приводит
к тому, что всѐ, происшедшее с рабочим классом в советскую эпоху, проваливается в
некую концептуальную "чѐрную дыру".
А ведь с ним произошли вещи всемирноисторического значения,– вещи, игнорировать которые и после этого называть себя марксистами по меньшей мере смешно.
Впервые в мировой истории рабочий класс стал государствообразующим, властвующим классом. Сегодня, на фоне того бесправия и социального унижения, в которое ввергнута основная масса трудящихся, уже невозможно отрицать, что Советская
власть, при всех еѐ "бюрократических извращениях", о б ъ е к т и в н о функционировала в интересах рядовых тружеников.
Далее, эпицентр классовой борьбы естественно сдвинулся на внешнеполитическую арену. У нас "теоретики" сусловско-андроповского закала до сих пор не могут
понять, что высшей формой современной классовой борьбы является "перманентное"
См., хотя бы, Материалы XXIV политклуба Московского центра БП в КПСС Кто же из
нас действительно КПСС?. Москва, 17 декабря 1998г. "Советы граждан СССР" /г. Ростовна-Дону/ №6, март 2007г., стр. 8–9. http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/zakpss/PK-24.htm.
Т.Хабарова. Социализм в СССР мог быть разрушен только как результат поражения в
войне. Выступление на Межпартийном семинаре МГК КПС 5 января 2001г. Изд-во "Тематик", М., 2003. http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/mgkkps3/svsssr.htm.
2
Да и "нашему" В.С.Никитину не мешало бы,– наконец,– сопроводить свои тирады об
"оккупации" ссылками не первоисточник, появившийся намного раньше этих его тирад,– на
Постановление Съезда граждан СССР второго созыва от 27 октября 2001г. О статусе СССР
как временно оккупированной страны. http://cccp-kpss.narod.ru/svetoch/OSTATUSE.htm.
1
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противостояние блока империалистических государств государствам социалистического лагеря – т.е., своего рода "перманентная" мировая империалистическая война,
включая еѐ новейшую разновидность, войну информационно-психологическую.3
Далее, рабочий класс, вкупе со своими союзниками – колхозным крестьянством и
трудовой интеллигенцией – "нарастил" на себе новую историческую общность людей,
Советский народ, и выступил социальным ядром этой общности.
От власти рабочий класс был отстранѐн насильственно, в результате поражения
государства СССР в психоинформационной войне.
Спрашивается,– могла ли вся эта череда всемирноисторических (повторяем) по
своей значимости изменений,– могла ли она никак не отразиться, не запечатлеться в
социальной генетике рабочего класса и в том, объективно сущем, силовом поле, которое непрерывно и "независимо от нашей воли и сознания" ткѐтся действием законов
развития человеческого общества, любой формации, в том числе и коммунистической?
Сколько ни толковали нам классики про объективность законов общественного
развития, про то, что создаваемое ими эволюционно-историческое пространство не
менее реально, чем,– скажем,– поле тяготения, у нас всѐ считается, что законы истории писаны только в книжках, и больше нигде, и мы можем по "пространству" исторического процесса невозбранно шмыгать взад и вперѐд.
Интересная всѐ-таки эта наша "научная элита": то косяками защищали диссертации о "советском рабочем классе", то вдруг выясняется, что никакого советского рабочего класса не было и нет, а есть некое едва ли не быдло, которое не тянет даже на
статус пролетария конца XIX – начала XX веков. Ему, видите ли, ещѐ придѐтся изрядно попотеть, вырабатывая у себя "пролетарское классовое сознание", отвечающее условиям примерно рубежа позапрошлого и прошлого столетий.
В действительности, однако, перед нами здесь грубая теоретико-методологическая
ошибка, "парная" к заблуждениям (если не умышленной лжи) насчѐт "реставрации капитализма" во временно оккупированной социалистической стране. Заплутавши в
геополитическом пространстве, неизбежно заплутаешь и в пространстве социодиалектическом; результат же – полностью неадекватное представление о реальном положении страны и о путях преодоления катастрофы, в которую она погружена.
Бесчисленное множество раз за прошедшие годы мы пытались доказать нашему
"научному сообществу", что из того эволюционно-исторического "расклада", в котором мы реально находимся, ОБЪЕКТИВНО НЕТ "возврата в капитализм"; он заперт
для нас, этот возврат, динамикой срабатывания закона соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. 4 Не надо обманываться поверхностными, кажимостными признаками якобы-"капиталистического"
функционирования оккупационного режима. "Ведь каждый день пред нами солнце
ходит, однако ж прав упрямый Галилей." Это именно управляемый извне марионеточный режим, а не возникший неким естественным порядком буржуазный строй.
В принципе то же самое имеет место и с рабочим классом.
НЕТ у нас никакого "недопролетариата", который нужно дотягивать до уровня
нещадно эксплуатируемого фабричного рабочего эпохи 1905–1917 годов.
См. Т.Хабарова. Современные формы классовой борьбы. Москва, 5 января 2000г.
http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/nortstar/FORMYKB.HTM.
4
См. Т.Хабарова. Чем скорей народ в этом разберѐтся, тем решительней сплотится
для ответной национально-освободительной войны. Москва, 7 марта 2012г. http://cccpkpss.narod.ru/tinform/2012/th7-03-12.htm.
3
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У нас вот именно советский рабочий класс, только выбитый из седла военным
разгромом и вдобавок 20 лет усердно оболваниваемый коллаборантами, идейными
власовцами из разных "коммунистических" и "рабочих" партиек. Не "пролетарское"
сознание в нѐм надо воспитывать, а пробуждать, пробуждать и пробуждать самосознание СОВЕТСКОЕ, за 20 лет почти задушенное лже-"коммунистической" пропагандой, восстанавливать "матрицу" мышления советского человека, советского гражданина,– законного хозяина (как мы неустанно твердим) всех рукотворных и нерукотворных богатств на территории нашей Родины. И прежде всего прочего, рабочий
класс должен "вспомнить" себя как социальное ядро Советского народа и нацеливаться на сплочение именно вокруг себя всех наличествующих в обществе дееспособных
протестных сил.
Если нам скажут: да вы что, это полнейшая утопия, ни одного "советского" рабочего в вашем смысле вы сейчас нигде не найдѐте, мы ответим: утопия – это когда планируют какие-то "классовые бои", исходя из ложных, фантазийных представлений об
объективной диспозиции на поле боя, не умея определить ту точку, тот плацдарм в
геополитической и социодиалектической реальности, который вы по факту занимаете.
Да, вы вашей же пропагандой внушили людям, которыми вы претендуете руководить,
самые абсурдные понятия об этой диспозиции. Но ведь это ещѐ не аргумент, чтобы
вести их в бой по схеме, которая ничего, кроме очередного провала и осмеяния со стороны врага, не сулит.
Желаемой моделью поведения рабочих,– примерно,– могли бы служить события на
Выборгском ЦБК в 1999г.5 или на Херсонском машиностроительном заводе в 2009-м.6
Но ни одна из наших "компартий" в советском ключе, на советском направлении,–
само собой разумеется,– действовать даже и не помышляет. Мы слышим только, что
надо учить рабочих жить при капитализме. Что надо учить их бороться на порабощѐнной империалистическим агрессором территории своего Отечества – за такую
проповедь запросто схлопочешь у нынешних "коммунистов" кличку "юродивого". Но
имитационный характер нашего "комдвижения" как его застарелая трагедия, ещѐ со
времѐн предперестроечной КПСС, это особый разговор, который не будем здесь возобновлять.

См. Иначе народ будет выкошен. Письмо Рабочей группы Исполкома СГ СССР трудовому коллективу Выборгского ЦБК. "За СССР" №4(75), 2000г., стр. 3. http://cccpkpss.narod.ru/drugie/1999/Vcbk181199.htm.
6
Ср.: "Вернѐмся на минуту к херсонскому "захвату".
По своей правовой сути эти действия рабочих – никакой не "захват", а возвращение в законную принадлежность того, что было создано единым Советским народом до оккупации и
расчленения страны, а затем отторгнуто у трудящихся чисто силовыми мерами или путѐм
психоинформационного террора и обмана. Фактически, это явочная "низовая" ренационализация разграбленной социалистической собственности – еѐ ренационализация трудовым
коллективом, осознавшим себя как неотъемлемая часть СОВЕТСКОГО рабочего класса. Отсюда хорошо видно, что эти акты "явочной ренационализации", сливаясь в единый поток, одновременно с неизбежностью стали бы и процессом такого же "явочного", низового возрождения Советской власти и союзной рабоче-крестьянской государственности." Без ясной советской перспективы нет достойного будущего у людей труда. Резолюция митинга "Возвращение страны на социалистический путь развития и роль рабочего класса в этом процессе
(Кто
у
нас
нынче
гегемон?)".
Москва,
7
октября
2009г.
http://cccpkpss.narod.ru/mitingi/2009/list7-10-09.htm
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Суммируя, это совершенно не марксистский подход – изображать историческую
"биографию" рабочего класса так, как если бы в ней и не было семидесяти лет социализма и Советской власти, как если бы эти семьдесят лет бытия в качестве субъекта
(пусть с разными оговорками, но всѐ же несомненно субъекта) государствосозидающих процессов не оставили в ней, в этой "биографии", никаких следов.
И не нужно выставлять против нас избитый довод, что,– мол,– не был он субъектом, страной безраздельно правила партия. Извините, а в чьих интересах-то она правила? В чьих интересах первейшим конституционным установлением сделалось право
на труд, была искоренена безработица, введены бесплатные или оплачиваемые лишь
символически медицина, образование, рекреационная сфера? В чьих интересах любой
завод имел детский сад с дачным комплексом, пионерлагерь, профилакторий, медсанчасть, Дом культуры, турбазу или дом отдыха, а то и санаторий на Чѐрном море? В
чьих интересах разворачивалась эпопея индустриализации, строились новые и новые
предприятия, открывались неисчислимые профтехучилища, техникумы, инженерные
вузы, отраслевые НИИ и КБ? И т.д., и т.п.
Т.е., из социальной, хозяйственной, культурной и прочей политики государства
сформировалось некое цивилизационное "тело", которое и являло собой воплощение
объективного интереса, объективного воления рабочего класса и его союзников,– а
кого же ещѐ? "Номенклатуры"? Не смешите…
Стало быть, рабочий класс м о г породить, вызвать к жизни государство, которое выражало его объективный интерес. Но это удалось ему лишь потому, что во время Октябрьской революции он "примерил" на себя важнейшую роль г е г е м о н а
всех исторически прогрессивных общественных сил. Именно из его революционной
гегемонии и вырос впоследствии его статус социального ядра новой исторической
общности людей – Советского народа. Ведь гегемония должна была сохраниться, перейти в исторически более высокую, более развитую форму. Вот она и перешла.
И отсюда фундаментальнейший вывод для современного марксистского анализа –
советский рабочий класс, ни в каких аспектах его исторической "одиссеи", нельзя рассматривать в отрыве от Советского народа. Эта "новая историческая общность людей",– складывание которой зафиксировано, как известно, в преамбуле Конституции СССР 1977 года,– это, по существу, и новая объективно-историческая ипостась самого рабочего класса. Как раз через самоутверждение Советского народа,
имеющего своим социальным ядром рабочий класс, а этническим ядром – великий
русский народ, и пролегает путь к "стиранию классовых различий", к становлению
бесклассового общества. Равно как путь к полному преодолению межнациональных
напряжѐнностей, без какого-либо ущерба для культурно-исторической самобытности
любых этнических групп, входящих в состав Советского народа, сколь угодно больших или малых.
В этом смысле всѐ население земного шара должно в будущем стать единым Советским народом. И именно под таким углом зрения для любой его части открывается
возможность недискриминационного, всецело равноправного вступления в эту будущую, подлинно коммунистическую ассоциацию человечества. 7
Однако, снова с сожалением приходится констатировать, что вывод этот сегодняшняя популяция "идеологов", окормляющих "левое движение", мѐртво не воспринимает. Да это и неудивительно; ибо состоит сия "популяция" в основном из людей,
См., хотя бы: Т.Хабарова. Великий русский народ – этническое ядро Советского народа. Научно-практическая конференция Патриотического союза женщин "Проблемы русского народа в современных условиях и пути их решения". Москва, 12 декабря 2009г. http://cccpkpss.narod.ru/drugie/2009/v12-12-09.htm.
7
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которые своим интеллектуальным бесплодием и конъюнктурной бесхребетностью
"обеспечили" Советскому Союзу разгром в информационно-психологической войне.
В самый канун перестроечного апокалипсиса талдычили о каких-то, якобы ожидающих нас впереди, бескрайних временах "развитого социализма". Ковырялись с
идеологически диверсионной "Комплексной программой научно-технического прогресса и его социальных последствий до 2000 года",– причѐм, попробуйте добейтесь
нынче хоть у одного из этих "прогнозистов", какие "социальные последствия" планировали они для страны на двухтысячный год.
Между тем, ведь были же в государстве и честные учѐные, которые ещѐ в начале
80-х годов предупреждали, на материале польского переполоха с "Солидарностью",
что жить при "развитом социализме" нам осталось не более нескольких лет, а дальше
грянут такие "социальные последствия" правореставраторского диверсантства, что рядом с ними и польский раскардаш покажется чем-то вполне "штатным".8
Спрашивается,– почему, всѐ-таки, до сих пор непонятно, что коммунисты не начнут побеждать, если не научатся прислушиваться к тем, кто служит истине, а не
конъюнктуре? К тем, кто в конечном счѐте неизменно оказывается прав,– хотя их правоту и очень не хочется признавать?
И наконец, сюда же примыкает вопрос, как правильно сформулировать общую
фабулу наших действий, наших освободительных усилий.
Дело в том, что расхожая формулировка насчѐт "соединения социально-классовой
и национально-освободительной борьбы" также носит устарело-"архивный" характер,
не отвечает фактически достигнутому уровню советской марксистской мысли.
Двоякая классово-этническая сущность Советского народа диалектически "снимает" в себе (т.е., объективно сливает воедино) оба начала, и дальше уже не надо пытаться специально их "соединять", как предъявленные нам, якобы, по отдельности
друг от друга. Объективная диалектика уже выполнила работу их слияния в некий нерасторжимый сплав, и теперь от нас требуется следовать законам собственного прогрессирования этой вновь возникшей реальности.
Стоящая перед нами задача, таким образом, это организовать НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ СОВЕТСКОГО НАРОДА.
Движущей силой этой борьбы (или, если хотите, гегемоном этой борющейся общности) должен выступить рабочий класс, однако взятый не как "недопролетариат", но
именно как советский рабочий класс, с пробуждѐнным у него (обязательно с пробуждѐнным!) чувством законного хозяина всей экспроприированной у него собственности
и настроем на еѐ непререкаемое возвращение по назначению.
Нельзя изображать оккупационный грабѐж общенародного достояния как некое
"первоначальное накопление капитала". Словоблудие этого рода – это интеллектуальное предательство интересов трудящихся, в нѐм "научности" не больше, чем во всех
прочих горбачѐвско-ельцинских обманках. Никакой грабѐж не есть "накопление" у
вора, это всегда и при любых обстоятельствах противозаконное изъятие у ограбленного. Сельским труженикам,– в этом плане,– также не повредило бы "вспомнить", что
земля, которую занимали их коллективные хозяйства, закреплена за ними Советским
государством в бесплатное и бессрочное пользование, и что Конституцию СССР никто в правосообразном порядке не отменял.
См. Т.Хабарова. "Свободные профсоюзы" и иные события в ПНР в свете марксистской концепции двух фаз коммунистического революционного процесса. Письмо в редакцию журнала "Коммунист". Москва, январь 1981г. "Советы граждан СССР" /г. Ростов-наДону/ №7, июль 2007г. http://cccp-kpss.narod.ru/arhiv/soprobes/PNR-81.HTM.
8
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Сколько-нибудь цельно изложить здесь концепцию Советской национальноосвободительной борьбы мы не можем, это предмет другого рассмотрения. К тому же
она многократно и подробно излагалась в различных документах Большевистской
платформы и Съезда граждан СССР.9
Вне всяких сомнений, эти наработки не могут не быть в свой срок востребованы.
Ну, посудите сами: для того ли американцы более полувека вели против нашей страны
жесточайшую необъявленную войну, чтобы соорудить тут у нас витрину "процветающего капитализма"? Слава богу, их замыслы в отношении нас бессчѐтно и ошарашивающе нагло озвучивались. Так что этот вызов рано или поздно придѐтся принимать, и хорошо, что несмотря на весь внутри-"коммунистический" саботаж, он нами,
по крайней мере концептуально, уже принят.
Москва, 4 апреля 2013г.
Опубл.: "Экономическая и философская газета" №18(960), май 2013г.
http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/2013/v27-04-2013.htm

На Съезде граждан СССР четвѐртого созыва 27–28 октября 2007г.

См., к примеру: Стратегия и тактика национально-освободительной борьбы Советского народа. Постановление Съезда граждан СССР третьего созыва. Москва, 31 октября
2004г. "За СССР" №1(123), 2005г., стр. 2. http://cccp-kpss.narod.ru/sjezdy/sjezd3/POSTRb.htm.
9
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Секретарь-координатор
Большевистской платформы в КПСС,
канд. филос. наук
Т.ХАБАРОВА

"Раздавить гадину"
лжекоммунистического имитаторства
Выступление на научно-практической конференции
"Ленинская антикризисная политика и еѐ значение для современности"
Сокращѐнный вариант1
Москва, 22 января 2014г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
имя тому кризису, многоаспектному, в котором мы находимся двадцать третий
год,– империалистическая оккупация страны. Сочинять антикризисные программы
тут бесполезно, ибо он рукотворный, этот кризис, и осуществляется геополитическим
противником в его интересах, через шайку,– уж извините за откровенность,– государственных преступников; которую мы, бог весть почему, упорно принимаем за легитимную власть. Избавление от этого кризиса только одно: освобождение от оккупации, восстановление власти законной, т.е. Советской, восстановление социалистического общественного строя.
Но при том идейном разброде, который царит у нас сегодня, вот это самое возвращение в социализм может обернуться для нас кризисом, едва ли не ещѐ худшим,
чем нынешний.
Чтобы этого не случилось, нужно,– извините ещѐ раз,– раздавить гадину: гадину
вот этого 20-летнего псевдо-"коммунистического" имитаторства, что СССР больше
нет, Советского народа тоже нет, мы живѐм в "новых независимых/!/ буржуазных государствах", у нас тут класс буржуазии возник, капитализм укореняется и надо ждать,
пока всѐ это хозяйство дозреет до "новой социалистической революции".
Обратите внимание, что проповедники этих якобы "марксистско-ленинских" теорий – сплошь люди, в материальном плане прекрасно устроившиеся и при нынешнем
режиме: депутаты, десятилетиями не вылезающие из насиженных кресел, высокооплачиваемые журналисты, сотрудники платного партийного аппарата и т.п.
Но если бы у нас, действительно, возник новый, другой общественный строй и
возник бы класс, заслуживающий этого наименования, то сейчас,– по всем канонам
ортодоксального марксизма-ленинизма,– вокруг клокотал бы мощнейший промышленный переворот и совершался бы расцвет производительных сил. А на деле мы виНи в первоначальном (10-минутном), ни в сокращѐнном 7-минутном варианте выступление не состоялось, из-за обструкционистской "позиции" КПРФ, в лице В.С.Шевелухи, который без согласования с другими членами Оргкомитета вычеркнул Хабарову из списка ораторов и при этом не постеснялся "объяснить" свои действия тем, что она,– дескать,– на митингах "с критикой в адрес КПРФ выступает".
Видимо, этому "марксисту", явившемуся верховодить на Ленинской/!/ конференции, неведомо, что критика – это закон жизни Коммунистической партии и Советского государства, и вряд ли можно придумать что-либо глупее, чем от имени "учѐных социалистической
ориентации" дискриминировать участника научного мероприятия как раз по причине его
критических высказываний.
1
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дим всеобъемлющую деиндустриализацию страны и целенаправленное уничтожение
еѐ производительного потенциала, во всех его измерениях.
И поэтому надо кончать с 20-летним враньѐм на тему становления какого-то "нового общественного строя" и говорить о том, что имеет место в действительности: т.е.,
о разгроме страны на отыгранном этапе Третьей мировой войны и о наступившем
вследствие этого оккупационно-репарационном еѐ разграблении, обезлюживании и
пр., длящемся двадцать третий год.
Стало быть, единственно мыслимый, по-ленински обоснованный сценарий нашего
"возвращения в социализм" – это не какая-то "новая пролетарская революция" в неизвестно откуда взявшемся "новом буржуазном государстве",– с последующими НЭПами, "переходными периодами от капитализма к социализму" и т.п. дезориентирующей
путаницей. Нет, этот сценарий – это освобождение от империалистической оккупации
социалистического государства, СССР. И решение не проблем "переходного периода",
а тех проблем, с которыми столкнулся реальный, 70 лет развивавшийся социализм,
которые отнюдь не были роковыми, их можно и дóлжно было преодолеть, их во-время
не преодолели и из-за этого проиграли войну, но теперь разборка с ними встанет перед
нами, как абсолютно безотлагательная задача – задача не только нового обретения нами социализма, но это и непреложное условие предварительного высвобождения из
тисков транснационального империалистического ига.
Что же это за проблемы?
В первую очередь, это воссоздание нормальной противозатратной социалистической экономики,– экономики, нацеленной на всестороннее удовлетворение растущих
материальных и культурных запросов трудящихся, на возрождение оборонной мощи
страны и еѐ безоговорочной независимости от какого-либо давления извне.
Т.е., это воссоздание экономики, функционирующей по сталинской противозатратной модели, по двухмасштабной системе цен.
И вторая наиважнейшая проблема – это обеспечение прорыва, качественного
скачка не только в нашем экономическом, но и в политико-демократическом развитии. Иными словами, это воплощение в жизнь сталинской демократической модели:
программы всемерного развѐртывания и юридического оформления, или институционирования, массовой низовой критически-творческой инициативы.
Мне могут возразить, что мы,– мол,– предлагали ленинскую антикризисную практику обсуждать, а вы нам о сталинских моделях… Да, но разве И.В.Сталин не был
преданнейшим учеником Владимира Ильича и наиболее адекватным восприемником
ленинских идей? Историческое развитие ленинизма не могло оборваться и не оборвалось на самóм Ленине,– как оно, между прочим, и на Сталине не оборвалось. И мы сегодня, если говорим о применении ленинского наследия к современности, то должны
выказать себя не талмудистами зашоренными, но именно законными обладателями и
распорядителями этого наследия во всей его целостности,– распорядителями, которые
завещанное приумножили, а не растеряли и не дали ему оскудеть.
Опубл.: интернет-газета "Светоч большевизма" №1, март 2014г.
http://cccp-kpss.narod.ru/tinform/2014/v22-2-01-2014.htm
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Председатель Исполкома
Съезда граждан СССР,
канд. филос. наук
Т.ХАБАРОВА

Исход из национальной катастрофы:
мнимый и подлинный
Выступление на Международном форуме
"Российская трагедия: причины, этапы и пути преодоления"
Москва, 2 марта 2014г.
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
со страной нашей происходит, действительно, национальная трагедия, но называется она не какой-то вымышленный "формационный регресс" и не "превращение социализма в капитализм",– совсем уже, извините, анекдотическое,– а она называется
оккупация объединѐнным глобалистским капиталом социалистического государства, СССР. Оккупация новейшего типа, происшедшая в результате поражения
СССР в войне также нового типа – в Третьей мировой, или информационнопсихологической, которая ведѐтся против нас Соединѐнными Штатами и их союзниками по НАТО с конца 1940-х годов,– что отражено в бесчисленных и на сей день широко опубликованных документах.
Съезд граждан СССР и Большевистская платформа в КПСС – организации, которые я здесь представляю,– мы об этом даже не твердим, а поистине долбим, как дятлы,
на протяжении свыше двадцати лет; в 2001г. Съезд граждан СССР второго созыва
принял Постановление О статусе СССР как временно оккупированной страны.1
Двадцать лет на нас за это навешивали ярлыки "маргиналов", "сектантов", "юродивых" и т.п., но вот с 2012г. стало доходить,– но до кого? До "Единой России": я имею в
виду небезызвестного Е.Фѐдорова. А когда дойдѐт до коммунистов, остаѐтся лишь гадать.
Итак, вокруг нас простирается временно оккупированная территория СССР, искусственно расчленѐнная; на ней работает оккупационно-репарационный механизм,
сконструированный победившим геополитическим противником и обслуживающий,
примерно на 90%, его национальные интересы. Именно этим – работой этого механизма – объясняются все те ужасы, которые у нас тут 20 с лишним лет творятся и которые незачем снова и снова перечислять.
Никакого "капитализма", в надлежащем смысле этого слова, на нашей территории
возникнуть не могло и не возникло, несмотря на все поверхностные аналогии. Капитализм, это есть конкретно-исторически обусловленный способ развития производительных сил определѐнного общества. А то, что мы имеем, это есть а/ способ уничтожения наших производительных сил в их исторически сложившемся, весьма и весьма
высокоразвитом облике; и б/ способ переналадки функционирования остающейся их
части в интересах, опять же, возобладавшего противника и вопреки коренным жизненным интересам подавляющего большинства нашего народа, т.е. вопреки интересам
народа как такового вообще.
http://www.cccp-kpss.narod.ru/svetoch/OSTATUSE.htm. См. также "Ленинский путь", орган ЦК КПСС, №6(17), октябрь 2013г.; №7(18), декабрь 2013г.
1
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Простите, но это что угодно, только не картина "превращения" одного общественного строя в другой, пусть даже и менее развитый, но вполне равноправный. Это картина образования на теле побеждѐнного в войне государства чудовищного спрутоподобного нароста, который отсасывает все жизненные соки из народа, а то, что не может отсосать, давит, скручивает и перемалывает, так, чтобы этим уже никогда больше
нельзя было воспользоваться.
Вот та объективная действительность, которая реально нам предстоит, с которой мы реально имеем дело.
Нынешний Форум организован Международной ассоциацией политэкономовмарксистов.
Ну, кому как не политэкономам-марксистам знать, что основным законом становления, функционирования и смены общественно-экономических формаций является
закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил? И однако, он в проспекте Форума ни словом единым не упомянут. Хотя обсудить предлагается вопрос о превращении одной формации в другую.
Комментарии почти что излишни.
Как срабатывает закон соответствия?
Социальная революция обновляет производственные отношения, поднимает их на
новую качественную высоту. Они образуют как бы структурную "коробку", очерчивают структурное пространство для роста производительных сил. В этой фазе обновлѐнные производственные отношения играют роль,– по И.В.Сталину,– главного двигателя производительных сил. Постепенно производительные силы заполняют "коробку", исчерпывают возможности обновлѐнного базиса, упираются в структурный
"потолок". Главный элемент производительных сил – класс-производитель – взламывает устаревший базис, как он это делает, читайте хоть у того же Сталина, поднимает
производственные отношения на следующую историческую ступень. Перед производительными силами открывается новый, структурно защищѐнный простор для их развития.
Кто бы мне объяснил, как мы дожили до такого позора, когда не на ликбезе какомто, а на Международном форуме приходится доказывать политэкономам-марксистам,
что вышеобрисованная схема объективно не может работать "в обратную сторону"?
Ну, не может главный элемент производительных сил объективно "хотеть" возвращения в ту производственно-отношенческую архаику, из которой он перед тем выбирался, выдирался посредством революции. Из отношений свободного найма рабочей силы в крепостное право. Из отношений рабочей силы, всесторонне гарантированной
государством,– в рынок труда с безработицей, где не гарантировано никому ничего, и
каждому грозит опасность в любую минуту провалиться на социальное "дно".
Вы скажете,– ну и что, главный элемент; а вот элита, партноменклатура, она
именно так захотела. Элита?.. Да закону соответствия плевать на элиту; ядро производственных отношений – формы собственности – меняются только под давлением
МАСС, реально производящих общественное богатство. И только в сторону большего
удовлетворения жизненных запросов этих самых масс. Что,– для марксистов это новость какая-то необыкновенная?
Если базис "вдруг" изменился куда-то не в ту степь, значит, на него было оказано
мощнейшее внешнее воздействие. Внутренние закономерности тут ни при чѐм, и не
надо выдумывать "регрессионные" и прочие процессы, которых не существует в природе. Да, внешнее воздействие такого накала, что оно могло сломать в стране общественный строй,– это война. И нужно, наконец, преодолеть этот рубеж непонимания,
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что в нашу эпоху войны способны приобретать вот такой "вывернутый наизнанку" облик: вроде, и врага не видно, и солдат чужеземных на улицах нет, и не бомбят в открытую, и повсюду за бугром одни "друзья", а военный разгром налицо.
Что касается расстановки классовых сил в условиях оккупации.
Конечно же, здесь имеет место классовый конфликт. Но классовый конфликт,
ушедший,– по Сталину,– на внешнеполитический "этаж", приобретший вид МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО столкновения, или войны. Не зря же И.В.Сталин и характеризует исторический период, наступивший вместе и вслед за Октябрѐм, как эпоху не просто пролетарских революций, но и империалистических войн.
Таким образом, буржуазия предстаѐт нам здесь, в первую очередь, как объединѐнный транснациональный капитал, осуществляющий психоинформационную агрессию
против нашей страны. Наша "внутренняя" буржуазия, это не есть объективно самостоятельный класс, продукт естественноисторической эволюции; скорее, это некое
подразделение транснационального капитала, инструмент осуществления агрессии и
оккупации.
Но в качестве такового она по отношению к нам не может рассматриваться иначе,
как внутреннее преступное сообщество. Нацеливать трудящихся на борьбу с этим
сообществом именно как с неким самодовлеющим классом, путѐм "новой социалистической революции", да ещѐ и стараться взрастить, специально для этой борьбы, "новый пролетариат",– грубая стратегическая ошибка.
Бороться надо не с инструментом, не с орудием, а с теми, кто это орудие породил
и манипулирует им, т.е.,– возвращаемся всѐ к тому же,– с фактически оккупирующим
страну трансатлантическим империализмом.
Метод этой борьбы – не революция, а национально-освободительная война. (Если
хотите – новая Отечественная.) Тут нет никаких противопоставлений,– точно так же,
как Великая Отечественная война не являлась противопоставлением делу Октября, а
служила лишь способом защиты его исторических достижений.
Для победы в войне нужно не классы новые искать или выращивать, а прежде всего консолидировать для отпора агрессору народ. Т.е.,– как Съезд граждан СССР
долбит, опять-таки, с середины 90-х годов,– вернуть в национальносамосознательное состояние Советский народ,– являющийся исторически неоспоримым и, если можно так выразиться, необратимым сувереном нашей социалистической государственности.2

Интересно, что и тут,– как в сюжете с оккупацией,– "Единая Россия" опередила имитационных псевдокоммунистов.
"В результате поражения в холодной войне 1945–93 года Россия утратила суверенитет,–
уверенно рассуждает депутат-единоросс А.Романов.– Утрата суверенитета произошла в результате насильственного разрушения носителя этого суверенитета – советского трудового
народа." (См. "Оппонент", информационно-публицистический журнал, июнь 2013г., стр. 10.)
Ах, как хотелось бы нечто подобное услышать из уст кого-либо из "зюгановцев". Но нет,
куда там… Они даже не понимают, что из-за их интеллектуального и гражданского окостенения ценнейшие освободительные идеи (причѐм, по своему происхождению целиком н а ш и ,
коммунистические!) одна за другой сплавляются, "ни за понюх табаку", классовому противнику, в его безвозмездное – и весьма эффективное – пользование.
Или, может,– наоборот,– слишком хорошо понимают и выполняют, совершенно сознательно, некий негласный "заказ"?
2
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Рабочему классу у нас те же псевдокоммунистические имитаторы настырно стремятся привить менталитет пролетария в традиционном буржуазном обществе,– пролетария как объекта эксплуатации, никогда не находившегося у власти.
Между тем, нашим ныне деклассированным рабочим по-настоящему надо внушать нечто всецело обратное: они должны исторически "вспомнить" себя как советский рабочий класс, которому власть в нашем государстве, вопреки всевозможной
троцкистской брехне, реально принадлежала, в чьих интересах функционировал гигантский производственный потенциал. И чьѐ историческое место в сегодняшней ситуации – это, как оно и было в лучшие советские времена, место г е г е м о н а , социального ядра Советского народа. Без чего,– и в этом, собственно, вся трагедия,– народ тоже не сможет "вспомнить" себя как носитель суверенитета нашей страны в еѐ
социалистической ипостаси.3
И последнее, на чѐм нельзя не задержаться, в свете всех разговоров о войне,– это
что новую форму принимает и война национально-освободительная, а не только агрессия.
Современную освободительную войну никоим образом не нужно себе представлять как прятанье с автоматами где-то в партизанских лесах. Победа в ней должна
быть достигнута "не кровью, а умом",– как формулировал великий русский поэт.
Во что бы то ни стало надо как можно бóльшую массу людей вернуть, вот именно,
в национально-самосознательное состояние,– чтобы они пронзительно ясно понимали,
что они советские и что они – единственные законные хозяева своей страны.
Далее, необходимо добиться понимания нерасторжимой связи между "советскостью" и гражданством СССР. Народ, вообще, есть совокупность граждан данного государства. Советский народ есть совокупность граждан СССР.
А далее нужно советских организовывать именно как граждан СССР и неотступно
держать перед глазами ещѐ одну основополагающую правовую истину: что государственная принадлежность территории определяется гражданством проживающих на ней
людей. Где люди советские, там и территория ничем иным, кроме как территорией
СССР, быть не может.
Вкратце пока вот так.
Когда этот подход овладеет массовым сознанием, и прежде всего сознанием мыслящей части левопатриотического движения, мы начнѐм побеждать.
Москва, 14 февраля 2014г.

См. об этом Т.Хабарова. Советский народ как современная форма революционной
гегемонии рабочего класса в борьбе за восстановление социализма. Выступление на Международном форуме "Марксизм и рабочий класс", Москва, 27 апреля 2013г. Опубл.: "Экономическая и философская газета" №18(960), май 2013г. http://cccp-kpss.narod.ru/drugie/2013/v2704-2013.htm.
3
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