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Документы

Наш Манифест. Курс на Чрезвычайный
съезд КПРФ! Присоединяйтесь!

12.03.2009
Коммунисты Санкт-Петербурга, вобрав предложения

товарищей из других регионов страны, подготовили Ма-
нифест, на платформе которого будет продолжена борь-
ба за обновление Компартии. Этот документ – не догма
и будет корректироваться по мере поступления отзы-
вов, мнений, новых идей. Однако и сейчас в Манифесте
содержится ряд важных принципиальных позиций, кото-
рые, на наш взгляд, являются базовыми для сторонни-
ков марксистского коммунистического крыла КПРФ. Пред-
лагаем региональным, местным, первичным отделениям
Компартии, отдельным коммунистам, близким партии
общественным организациям, социальным движениям,
средствам массовой информации организовать обсужде-
ние Манифеста, встать на его платформу и включить-
ся в совместную работу по модернизации КПРФ и подго-
товке Чрезвычайного съезда. Ждем ваших писем на
электронную почту mail@com-piter.ru.

Компартия  Российской  Федерации  переживает  самый
тяжелый кризис в своей истории. Он гораздо глубже и слож-
нее, чем «семигинский откол», чем отход от коммунисти-
ческих  идеалов  г.г.  Селезнева,  Рыбкина  и  им  подобных.
Нынешний кризис охватил не только руководящие органы
партии, он достиг и партийных низов в целом ряде регио-
нов страны. Из этого кризиса КПРФ должна выйти обнов-
ленной,  выздоровевшей.  Альтернатива  –  гибель  партии,
которая отбросит коммунистическое движение на 18 лет
назад, в 1991-й трагический год. Мы полагаем, что основ-
ной, глубинной причиной кризиса является то, что все вре-
мя существования КПРФ в ней сосуществовали два поли-
тических   течения  –   пролетарское  (понимая  под
пролетариатом людей физического и интеллектуального
наемного труда, лишённых средств производства) и мел-
кобуржуазное. Связано это с особенностями формирования
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партии  на  начальном  этапе,  когда  к  КПРФ  тянулись  все
недовольные режимом Бориса Ельцина. Как «семигинщи-
на», так и предательство ряда лидеров партии было прояв-
лением мелкобуржуазного течения в КПРФ. Сейчас в руко-
водстве КПРФ, к сожалению, усилилась группа людей, не
просто исповедующих мелкобуржуазные, немарксистские
взгляды, но и являющихся идеологами мелкой буржуазии.

Поэтому мы берем курс на проведение Чрезвычай-
ного съезда коммунистов России, съезда, иницииро-
ванного снизу – первичными, местными, региональны-
ми отделениями КПРФ.

Чрезвычайный съезд не должен быть официозным фо-
румом, маскирующим реальные проблемы партии, утверж-
дающим заранее согласованные узким кругом решения. На
съезде должен  пройти откровенный  разговор  о  том, что
мешает партии двигаться вперед.

Мы призываем партию вернуться на позиции твор-
ческого марксизма.

Необходимо:

- обеспечить свободу дискуссий по идеологическим воп-
росам  в центральной  партийной  печати. Сегодня  газета
«Правда» эту задачу не выполняет;

- целенаправленно заняться развитием марксистко-ле-
нинского учения применительно к современным реалиям,
привлечь к этой работе, в том числе, и беспартийных уче-
ных левых взглядов;

- решительно осудить попытки привнесения в партийную
идеологию терминологии, подходов и принципов, имеющих
откровенно  антинаучный  характер;  основой  идеологии
КПРФ должен быть научный социализм – марксизм, диа-
лектический и исторический материализм, а не псевдона-
учные идеалистические построения;

- отказаться от использования идеологических и публи-
цистических клише, могущих разрушить единство партии
по  национальному  признаку.  Декларируемая  борьба  за
«русский социализм» уже сегодня вызывает непонимание
и отторжение в национальных республиках, в том числе и в
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среде коммунистов;

- признать, что реформы в буржуазном обществе не мо-
гут коренным образом изменить положение трудящегося
большинства, только радикальная смена политического и
экономического строя может освободить трудящихся Рос-
сии и спасти страну;

- осудить политику заигрывания с иерархами РПЦ, дав-
но превратившимися в используемых властями агитаторов
и пропагандистов, не скрывающих своих антикоммунисти-
ческих убеждений. Вернуться к требованию свободы сове-
сти, выдвинуть старый, но не потерявший актуальности ло-
зунг отделения государства от церкви, а церкви от школы;

- признать недопустимым принятие в КПРФ лиц, пропа-
гандирующих  шовинизм  и  национализм,  исключить  из
партии откровенных националистов, проникших в КПРФ при
попустительстве партийных верхов.

Чтобы не дать пролетарскому марксистскому течению в
партии победить, мелкобуржуазные элементы в руковод-
стве КПРФ применяют бюрократические методы управле-
ния партией. Назрела демократизация партийной жиз-
ни, уход от политики бюрократического централизма.

Необходимо:

- внести изменения в Устав КПРФ, лишающие Президи-
ум ЦК расширенных полномочий по отмене решений реги-
ональных конференций, а также запрещающие ЦКРК, кон-
трольно-ревизионным органам вмешательство в вопросы
идейно-теоретического и программного характера. «Ленин-
градское дело» в Компартии показывает, что Президиум ЦК
использует свои полномочия и возможности ЦКРК во вред
партии, как дубину, которой разгоняют неугодных и непос-
лушных;

- признать порочной практику т.н. «квот ЦК» на выборах
делегатов съездов партии, когда руководство партии под
угрозой репрессий или лишения поддержки из центра тре-
бует избирать на высший партийный форум коммунистов,
не пользующихся поддержкой рядовых партийцев, либо не
имеющих отношения к данному региону;
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- отказаться от использования кадровой комиссии ЦК в
качестве сита, которое отделяет лояльных от нелояльных
партийному центру кандидатов в высшие органы партии. В
список для обсуждения на съезде должны быть внесены
все предложенные региональными отделениями для избра-
ния в ЦК и ЦКРК партийцы. В Президиум ЦК необходимо
избирать авторитетных, широко известных партийной мас-
се коммунистов, имеющих хорошую марксистскую подго-
товку и отражающих точку зрения коммунистов региона (ре-
гионов) в руководящем органе. Подбор членов Президиума
по принципу личной преданности Председателю недопус-
тим;

- сформировать независимый от ЦК и ЦКРК партийный
Суд чести, на котором бы рассматривались наиболее ост-
рые внутрипартийные конфликты. Членами Суда чести сле-
дует избрать известных всей партии умудренных опытом и
всеми уважаемых ветеранов;

- осудить имевшие место случаи неуставного давления
на нижестоящие партийные организации с целью добиться
от них лояльности тем или иным лидерам партии лично.
КПРФ не вождистская, а массовая партия, коммунист дол-
жен выполнять Устав и Программу, но не обязан клясться в
верности руководству;

- гарантировать свободу обоснованной критики не толь-
ко сверху вниз, но и снизу вверх, без этого не будет разви-
тия.

Важнейшим условием демократизации внутренней
жизни партии является ротация руководства

Необходимо:

- высказать недоверие тем руководителям партии, кото-
рые виновны в размывании коммунистической идеологии,
нарушении норм партийной демократии, превращении вер-
хушки  КПРФ  в  подобие  «закрытого  акционерного  обще-
ства», паразитирующего на партийной массе;

- значительно обновить состав ЦК, Президиума ЦК, ЦКРК
за счет избрания в них лучших представителей людей ин-
теллектуального и физического наёмного труда – пролета-
риата наших дней, сокращения представительства сотруд-
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ников аппарата ЦК и депутатского корпуса;

- обеспечить подлинное, а не показушное омоложение
партруководства, смелее привлекать к работе партийных
органов всех уровней, вплоть до ЦК молодых активистов,
отличившихся в реальной политической борьбе, а не толь-
ко в тиши кабинетов. Поиск способной молодежи в регио-
нальных организациях, обеспечение ей условий для роста
– важнейшая задача, без решения которой у КПРФ нет бу-
дущего, нет перспектив;

- главным критерием при определении кадрового соста-
ва редакций газеты «Правда» и Интернет-сайта ЦК КПРФ
считать сочетание высокого уровня идейности и професси-
онализма.

Для проведения подлинно коммунистической поли-
тики необходимо:

- четко определить границы возможных компромиссов
руководства КПРФ с олигархически-чиновничьим режимом
в федеральном центре и регионах. Эти границы должны быть
понятным рядовым членам партии, сторонникам и избира-
телям. Умело используя противоречия буржуазных кланов
для решения задач партии, не стать «агентством по предо-
ставлению оппозиционных услуг»;

- направить основные усилия партии на создание, укреп-
ление и координацию действий не контролируемых властя-
ми объединений трудящегося большинства: профсоюзов,
социальных движений, протестных групп и пр.;

- вовлечь в партийную работу, рекомендуя на ответствен-
ные партийные посты наиболее сознательных представите-
лей рабочего класса, которые должны вновь стать социаль-
ной базой партии. Рабочий класс сегодня – это не только
промышленный пролетариат, но и все наемные работники,
лишенные средств производства, подвергающиеся капита-
листической эксплуатации.

Мы боремся за обновленную Компартию!

Мы готовим Чрезвычайный съезд КПРФ!

Присоединяйтесь!
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Сталинский ЦК об исключениях из
партии, апелляциях и формально-

бюрократическом подходе к судьбе
коммунистов

Вашему вниманию предлагается исторический матери-
ал об ошибках в работе парторганизаций ВКП(б). Решени-
ем январского 1938 года Пленума ЦК ВКП(б) предлагалось
решительно покончить с этими ошибками. Прочтите внима-
тельно данное Постановление, сопоставьте с событиями,
происходящими в партии последнее время (необоснован-
ное изгнание из партии сотен коммунистов в Санкт-Петер-
бургском  городском  и  других  региональных  отделениях,
заочное исключение на основе надуманных обвинений и
т.д.)  и  сделайте  выводы  сами.  Комментировать  считаем
излишним!

Постановление январского (1938) Пленума ЦК ВКП(б)
«Об ошибках парторганизаций при исключении ком-

мунистов из партии, о формально-бюрократическом
отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о
мерах по устранению этих недостатков»

Пленум ЦК ВКП(б) считает необходимым обратить вни-
мание партийных организаций и их руководителей на то,
что они, проводя большую работу по очищению своих ря-
дов от троцкистско-правых агентов фашизма, допускают в
процессе этой работы серьезные ошибки и извращения,
мешающие делу очищения партии от двурушников, шпио-
нов, предателей. Вопреки неоднократным указаниям и пре-
дупреждениям ЦК ВКП(б), партийные организации во мно-
гих случаях подходят совершенно неправильно и преступно
- легкомысленно к исключению коммунистов из партии.

ЦК ВКП(б) не раз требовал от партийных организаций и
их руководителей внимательного, индивидуального подхо-
да к членам партии при решении вопросов об исключении
из партии или о восстановлении неправильно исключенных
из ВКП(б) в правах членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) в своем решении от 5 марта 1937 г.
по докладу товарища Сталина «О недостатках партийной
работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двуруш-
ников» указывал:
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«Некоторые наши партийные руководители страдают от-
сутствием должного внимания к людям, к членам партии, к
работникам. Более того, они не изучают работников, не зна-
ют, чем они живут и как они растут, не знают вообще своих
кадров. Именно поэтому у них нет индивидуального подхо-
да к членам партии, к работникам партии. А индивидуаль-
ный подход составляет главное дело в нашей организаци-
онной  работе.   И   именно  потому,   что   у  них   нет
индивидуального  подхода  при  оценке  членов  партии  и
партийных работников, они обычно действуют наобум: либо
они хвалят их огулом, без меры, либо они избивают их так-
же огулом, без меры, исключают из партии тысячами и де-
сятками тысяч. Некоторые наши партийные руководители
вообще стараются мыслить десятками тысяч, не заботясь
об "единицах", об отдельных членах партии, об их судьбе.
Исключить из партии тысячи и десятки тысяч они считают
пустяковым делом, утешая себя тем, что партия у нас боль-
шая и десятки тысяч исключенных не могут что-либо изме-
нить в положении партии. Но так могут подходить к членам
партии лишь люди, по сути дела глубоко антипартийные.

В  результате  такого  бездушного  отношения  к  людям,
членам партии и партийным работникам искусственно со-
здается недовольство и озлобление в одной части партии.

Понятно, что троцкистские двурушники ловко подцепля-
ют таких озлобленных товарищей и умело тащат их за со-
бой в болото троцкистского вредительства».

В этом же решении Пленума ЦК ВКП(б) сказано: «Осу-
дить практику формального и бездушно-бюрократического
отношения к вопросу о судьбе отдельных членов партии,
об исключении из партии членов партии, или о восстанов-
лении исключенных в правах членов партии.

Обязать партийные организации проявлять максимум
осторожности и товарищеской заботы при решении вопро-
са об исключении из партии или о восстановлении исклю-
ченных в правах членов партии».

В письме от 24 июня 1936 года «Об ошибках при рас-
смотрении апелляций исключенных из партии во время про-
верки и обмена партийных документов» ЦК ВКП(б) указы-
вал  на  несерьезное,   а   в   ряде  случаев
бездушно-чиновническое отношение партийных органов к
разбору апелляций исключенных из партии:

«Вопреки указаниям ЦК,  -  говорится  в этом  письме,  -
апелляции исключенных рассматриваются крайне медлен-
но. Многие исключенные месяцами добиваются разбора
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поданных ими апелляций. Большое количество апелляций
рассматривалось заочно, без всякой проверки заявления
апеллирующих, без обеспечения апеллирующим возмож-
ности  дать  подробные  объяснения  по  поводу  причин  их
исключения из партии.

В ряде районных партийных организаций был допущен
совершенно нетерпимый произвол по отношению к исклю-
ченным из партии. Исключенных из партии за сокрытие со-
циального происхождения и за пассивность, а не по моти-
вам их враждебной деятельности против партии и Советской
власти, автоматически снимали с работы, лишали квартир
и т. д.

Таким образом, партийные руководители этих парторга-
низаций, не усвоив по-настоящему указаний партии о боль-
шевистской бдительности, своим формально-бюрократичес-
ким отношением к рассмотрению апелляций исключенных
при проверке партийных документов играли на руку врагам
партии».

Как видно, предупреждающие указания местным партий-
ным организациям были.

И все же, несмотря на это, многие парторганизации и их
руководители продолжают формально и бездушно-бюрок-
ратически относиться к судьбам отдельных членов партии.

Известно немало фактов, когда партийные организации
без всякой проверки и, следовательно, необоснованно ис-
ключают коммунистов из партии, лишают их работы, неред-
ко даже объявляют, без всяких к тому оснований, врагами
народа, чинят беззакония и произвол над членами партии.

Так, например: ЦК КП(б) Азербайджана на одном засе-
дании 6 ноября 1937 г. механически подтвердил исключе-
ние из партии 279 чел., Сталинградский обком 26 ноября
утвердил исключение 69 человек. Новосибирский обком 28
ноября механически подтвердил решения райкомов ВКП(б)
об исключении из партии 72 человек. В Орджоникидзевс-
кой краевой партийной организации партколлегия КПК при
ЦК  ВКП(б)  отменила,  как  неправильные  и  совершенно
необоснованные, решения об исключении из партии 101
коммуниста из 160 человек, подавших апелляции, по Ново-
сибирской партийной организации таким же образом при-
шлось отменить 51 решение из 80; по Ростовской парторга-
низации отменены 43 решения из 66 по Сталинградской
парторганизации - 58 из 103; по Саратовской - 80 из 134; по
Курской парторганизации - 56 из 92, по Винницкой - 164 из
337 и т. д.
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Во многих районах Харьковской области под видом «бди-
тельности» имеют место многочисленные факты незаконно-
го увольнения с работы и отказа в предоставлении работы
исключенным  из  партии  и  беспартийным  работникам.  В
Змиевском районе в октябре и ноябре 1937 г. беспричинно
сняты с работы 36 учителей и намечено к увольнению еще
42. В результате, в школах сел Тарановка, Замостяжное,
Скрылаевка и других не преподают историю, Конституцию
СССР, русский, украинский и иностранные языки.

В г. Змиеве в средней школе преподавала биологию учи-
тельница  Журко,  1904  года  рождения,  дочь  колхозника,
имеющая 8-летний педагогический стаж, заочница 4 курса
пединститута. В местной  газете появилась заметка  о ее
брате, работающем педагогом в г. Изюме, как о национали-
сте. Этого оказалось достаточным для увольнения Журко с
работы. В связи с увольнением т. Журко было выражено
политическое недоверие ее мужу и поднят вопрос также и
о его увольнении. При проверке же выяснилось, что замет-
ка о брате Журко оказалась клеветнической, и он с работы
не снимался.

В г. Харькове по делу одной арестованной троцкистки
Горской органами НКВД была допрошена в качестве сви-
детельницы работница завкома фабрики им. Тинякова Эйн-
горн. О своем вызове в НКВД она поделилась с начальни-
ком  спецчасти  Семенковым,  который  немедленно  после
этого поставил на парткоме завода вопрос о связях Эйн-
горн с троцкисткой Горской. В результате Эйнгорн была снята
с работы в завкоме и уволена. Муж сестры Эйнгорн, рабо-
тавший в редакции местной газеты, уволен за то, что «не
сообщил о связях сестры его жены с троцкистами».

Курский обком ВКП(б) без всякой проверки, заочно ис-
ключил из партии и добился ареста члена партии предзав-
кома Дмитро-Тарановского сахарного завода Иванченковой,
приписав ей сознательную контрреволюционную подготов-
ку  выступления беспартийного рабочего Кулиниченко на
предвыборном  собрании  в  Верховный  Совет  СССР.  При
проверке установлено, что вся «вина» Иванченковой зак-
лючалась в том, что на предвыборном собрании беспар-
тийный рабочий Кулиниченко, после того, как рассказал о
своей жизни, сбился в выступлении и забыл назвать фами-
лию кандидата в депутаты Верховного Совета.

Во многих районах Куйбышевской области исключено из
партии большое количество коммунистов с мотивировкой,
что они являются врагами народа. Между тем, органы НКВД
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не находят никаких оснований для ареста этих исключен-
ных  из партии. Например. Больше-Черниговский райком
ВКП(б) исключил из партии и объявил врагами народа 50
человек из общего количества 210 коммунистов, состоя-
щих в районной парторганизации, в то время как в отноше-
нии 43 их этих исключенных органы НКВД не нашли ника-
ких  оснований  для  ареста.  В  партколлегию  КПК  при  ЦК
ВКП(б) по Куйбышевской области являются многие исклю-
ченные райкомами ВКП(б), как враги народа, с требовани-
ем либо их арестовать, либо снять с них позорное клеймо.

ЦК ВКП(б) располагает данными о том, что такие факты
имеют место и в других парторганизациях.

Пленум ЦК ВКП(б) считает, что все эти и подобные им
факты имеют распространение в парторганизациях прежде
всего потому, что среди коммунистов существуют, еще не
вскрыты и не разоблачены отдельные карьеристы-комму-
нисты, старающиеся отличиться и выдвинуться на исклю-
чениях из партии, на репрессиях против членов партии, ста-
рающиеся застраховать себя от возможных обвинений в
недостатке бдительности путем применения огульных реп-
рессий против членов партии.

Такой карьерист-коммунист полагает, что раз на члена
партии подано заявление, хотя бы неправильное или даже
провокационное, он, этот член партии, опасен для органи-
зации и от него нужно избавиться поскорее, чтобы застра-
ховать себя, как бдительного. Поэтому он считает излиш-
ним объективно разбираться в предъявленных коммунисту
обвинениях и заранее предрешает необходимость его ис-
ключения из партии.

Такой  карьерист-коммунист,  желая  выслужиться,  без
всякого разбора разводит панику насчет врагов народа и с
легкостью вопит на партсобраниях об исключении членов
партии из партии на каком-либо формальном основании, или
вовсе без основания. Партийные же организации нередко
идут на поводу у таких крикунов-карьеристов.

Такой  карьерист-коммунист  безразлично  относится  к
судьбам членов партии и готов заведомо неправильно ис-
ключить десятки коммунистов из партии для того, чтобы
самому выглядеть бдительным. Он готов по маловажным
проступкам исключить членов партии из партии с тем, что-
бы приписать себе «заслуги» в разоблачении врагов, а если
вышестоящие партийные органы восстанавливают непра-
вильно исключенных из партии, он нимало не смущается,
становится в позу человека, довольного тем, что он во вся-
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ком случае перестраховался насчет «бдительности».
Партийные организации и их руководители вместо того,

чтобы сорвать маску фальшивой бдительности с таких «ком-
мунистов» и вывести их на чистую воду, сами нередко со-
здают им ореол бдительных борцов за чистоту рядов партии.

Пора разоблачить таких, с позволения сказать, комму-
нистов  и  заклеймить  их,  как  карьеристов,  старающихся
выслужиться на исключениях из партии, старающихся пе-
рестраховаться  при  помощи  репрессии  против  членов
партии.

Известно, далее, немало фактов, когда замаскирован-
ные враги народа, вредители-двурушники в провокацион-
ных целях организуют подачу клеветнических заявлений на
членов партии и под видом «развертывания бдительности»
добиваются исключения из рядов ВКП(б) честных и пре-
данных  коммунистов,  отводя  тем  самым  от  себя  удар  и
сохраняя себя в рядах партии.

Разоблаченный враг народа, бывший зав. ОРПО Ростов-
ского обкома ВКП(б) Шацкий и его сообщники, пользуясь
политической близорукостью руководителей Ростовского
обкома ВКП(6), исключали из партии честных коммунистов,
выносили заведомо неправильные взыскания работникам,
всячески озлобляли коммунистов, делая в то же время все
возможное, чтобы сохранить в партии свои контрреволюци-
онные кадры.

В том же Ростове, бывший зав. отделом школ Ростовс-
кого обкома ВКП(б), враг народа Шестова по заданию кон-
трреволюционной организации провела в партийной орга-
низации Ростовского педагогического института исключение
из партии около 30 честных коммунистов.

Бывший секретарь Киевского обкома КП(б)У, враг наро-
да Кудрявцев на партийных собраниях неизменно обращал-
ся к выступавшим коммунистам с провокационным вопро-
сом: «А вы написали хоть на кого-нибудь заявление?» В
результате этой провокации в Киеве были поданы полити-
чески  компрометирующие  заявления  почти  на  половину
членов городской парторганизации, при чем большинство
заявлений оказались явно неправильными и, даже, прово-
кационными.

Разоблаченное ныне вражеское руководство Баррикад-
ного райкома ВКП(б) гор. Сталинграда провокационно ис-
ключило из партии и добилось ареста члена партии с 1917
года Мохнаткина, бывшего красного партизана, начальни-
ка  одного  из  крупнейших  цехов  завода  «Баррикады»  за
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«антисоветские разговоры». Как выяснилось в результате
проверки, эти «антисоветские разговоры» выражались в том,
что т. Мохнаткин в беседе с товарищами высказывал недо-
вольство по поводу бездушного отношения сельсовета к
детям павшего в бою с белыми в годы гражданской войны
командира партизанского отряда, в котором Мохнаткин был
помощником командира. Тов. Мохнаткин восстановлен в
правах члена партии только после вмешательства КПК при
ЦК ВКП(б).

Такие факты провокационной работы врагов партии, про-
бравшихся в партийный аппарат, имели место также в Во-
ронежской, Краснодарской, Челябинской и в других партий-
ных организациях.

Все эти факты показывают, что многие наши парторгани-
зации и их руководители до сих пор не сумели разглядеть
и разоблачить искусно замаскированного врага, старающе-
гося криками о бдительности замаскировать свою враждеб-
ность и сохраниться в рядах партии - это во-первых, - и,
во-вторых, стремящегося путем проведения мер репрессий
- перебить наши большевистские кадры, посеять неуверен-
ность и излишнюю подозрительность в наших рядах.

Такой замаскированный враг - злейший предатель - обыч-
но громче всех кричит о бдительности, спешит как можно
больше «разоблачить» и  все это делает с целью скрыть
свои собственные преступления перед партией и отвлечь
внимание партийной организации от разоблачения действи-
тельных врагов народа.

Такой замаскированный враг - гнусный двурушник - вся-
чески стремится создать в парторганизациях обстановку
излишней подозрительности, при которой каждого члена
партии, выступившего в защиту другого коммуниста, окле-
ветанного кем-либо, немедленно обвиняют в отсутствии
бдительности и в связях с врагами народа.

Такой замаскированный враг - подлый провокатор - в тех
случаях когда парторганизация начинает проверять подан-
ное на коммуниста заявление, всячески создает провока-
ционную обстановку для этой проверки, сеет вокруг ком-
муниста атмосферу политического недоверия и тем самым,
вместо объективного разбора дела, организует на него по-
ток новых заявлений.

Партийные организации и их руководители вместо того,
чтобы вскрыть и разоблачить провокационную работу тако-
го замаскированного врага, нередко идут у него на поводу,
создают  ему  обстановку  безнаказанности  за  клевету  на
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честных коммунистов и сами встают на путь массовых нео-
боснованных исключений из партии, наложений взысканий
и т. п. Больше того, даже после разоблачения врагов, про-
бравшихся в партийный аппарат и клевещущих на честных
коммунистов, наши партийные руководители часто не при-
нимают мер  к ликвидации  последствий вредительства в
партийных организациях в отношении неправильных исклю-
чений коммунистов из партии.

Пора всем партийным организациям и их руководителям
разоблачить и до конца истребить замаскированного врага,
пробравшегося в наши ряды и старающегося фальшивыми
криками о бдительности скрыть свою враждебность и со-
хранить себя в партии, чтобы продолжать в ней свою гнус-
ную предательскую работу.

Чем объяснить, что наши партийные организации до сих
пор не разоблачили и не заклеймили не только карьерис-
тов-коммунистов, старающихся отличиться и выдвинуться
на исключениях из партии, но и замаскированных врагов
внутри партии, старающихся криками о бдительности скрыть
свою враждебность и сохраниться в партии, старающихся
путем проведения мер репрессий перебить наши больше-
вистские кадры и посеять излишнюю подозрительность в
наших рядах?

Объясняется это преступно-легкомысленным отношени-
ем к судьбе членов партии.

Всем известно, что многие наши партийные руководите-
ли оказались политически-близорукими делягами, позволи-
ли врагам народа и карьеристам обойти себя и легкомыс-
ленно  отдали  на  откуп  второстепенным  работникам
разрешение вопросов, касающихся судеб членов партии,
преступно устранившись от руководства этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и их руководители
не только не исправляют антипартийную, чуждую больше-
визму практику в деле исключения коммунистов из партии,
но часто сами, своим неправильным руководством, насаж-
дают формальное и бездушно-бюрократическое отношение
к членам партии и тем самым создают благоприятную об-
становку для карьеристов-коммунистов и замаскированных
врагов партии.

Не было ни одного случая, чтобы обкомы, крайкомы, ЦК
нацкомпартий,  разобравшись  в  деле,  осудили  практику
огульного, валового подхода к членам партии, привлекли к
ответственности руководителей местных партийных органи-
заций за необоснованное и неправильное исключение ком-
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мунистов из партии.
Руководители партийных организаций наивно считают,

что исправление ошибок в отношении неправильно исклю-
ченных может подорвать авторитет партии и повредить делу
разоблачения врагов народа, не понимая, что каждый слу-
чаи неправильного исключения из партии - на руку врагам
партии.

Во многих областных и краевых организациях лежит без
всякого движения большое количество нерассмотренных
апелляций. В Ростовской области не рассмотрено более
2500 апелляций, в Краснодарском крае - 2000, Смоленской
области - 2300, Воронежской области- 1200, Саратовской
области - 500 и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, отказавшись от
рассмотрения апелляций исключенных, превратили, вопре-
ки Уставу партии, решения райкомов и горкомов ВКП(б) по
этому вопросу в безапелляционные и окончательные реше-
ния.

Все это означает, что обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпар-
тий по существу устранились от руководства деятельнос-
тью местных партийных организаций в самом важном и ос-
тром  вопросе,  в  вопросах  о  судьбах  членов  партии,
предоставив решение этого вопроса самотеку, а часто и
произволу.

Обкомы,  крайкомы, ЦК  нацкомпартий сами поощряют
практику массовых, огульных исключений из партии тем,
что оставляют безнаказанными тех партийных руководите-
лей, которые допускают произвол в отношении коммунис-
тов.

Пора покончить с чуждым для большевиков формаль-
ным и бездушно-бюрократическим отношением к людям, к
членам партии.

Пора понять, что:
«Партия стала для члена партии очень большим и серь-

езным делом и членство в партии или исключение из партии
- это большой перелом в жизни человека».

Пора понять, что:
«Для рядовых членов партии пребывание в партии или

исключение из партии, - это вопрос жизни и смерти» (Ста-
лин).

Пора понять, что существо большевистской бдительно-
сти состоит в том, чтобы уметь разоблачить врага, как бы
хитер и изворотлив он ни был, в какую бы тогу он ни рядил-
ся, а не в том, чтобы без разбора, или «на всякий случай»
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исключать десятками и сотнями из партии всех, кто попа-
дется под руку.

Пора понять, что большевистская бдительность не толь-
ко не исключает, а, наоборот, предполагает умение прояв-
лять максимум осторожности и товарищеской заботы при
решении вопросов об исключении из партии или о восста-
новлении исключенных в правах членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) требует от всех партийных организа-
ций и их руководителей всемерного повышения большеви-
стской бдительности партийных масс, разоблачения и вы-
корчевывания до конца всех вольных и невольных врагов
партии.

Пленум ЦК ВКП(б) считает важнейшим условием успеш-
ного разрешения этой задачи - ликвидацию без остатка ан-
типартийной практики огульного, неиндивидуального, вало-
вого подхода к людям, к членам партии.

Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и все
партийные организации решительно покончить с массовы-
ми, огульными исключениями из партии и установить на деле
индивидуальный, дифференцированный подход при реше-
нии вопросов об исключении из партии или о восстановле-
нии исключенных в правах членов партии.

2. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий снимать
с партийных постов и привлекать к партийной ответствен-
ности тех партийных руководителей, которые не выполняют
директив ЦК ВКП(б), исключают из партии членов и канди-
датов ВКП(б) без тщательной проверки всех материалов и
допускают произвол по отношению к членам партии.

3. Предложить обкомам, крайкомам, ЦК нацкомпартий и
партколлегиям КПК при  ЦК ВКП(б) в трехмесячный  срок
закончить рассмотрение апелляций всех исключенных из
партии.

4. Обязать все партийные комитеты в своих постановле-
ниях об исключении коммунистов из партии ясно и точно
излагать мотивы, послужившие основанием к исключению,
чтобы вышестоящие партийные органы имели возможность
проверить правильность этих постановлений, а каждое та-
кое постановление райкома, горкома, обкома или ЦК нац-
компартии обязательно публиковать в печати.

5. Установить, что партийные органы, восстанавливая в
правах членов партии, неправильно исключенных местны-
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ми парторганизациями, обязаны в своих постановлениях
точно указывать, какой райком, горком ВКП(б) должен вы-
дать восстановленному в партии партийные документы.

6. Обязать райкомы, горкомы партии немедленно выда-
вать партийные документы восстановленным в партии, при-
влекать их к участию в партийной работе и разъяснять всем
членам первичных парторганизаций, что они отвечают за
большевистское  воспитание  восстановленных  в  рядах
ВКП(б).

7. Обязать партийные организации привлекать к партий-
ной ответственности лиц, виновных в клевете на членов
партии, полностью реабилитировать этих членов партии и
публиковать в печати свои постановления в тех случаях,
когда предварительно в печати были помещены дискреди-
тирующие члена партии материалы.

8. Запретить парторганизациям заносить в учетную кар-
точку коммуниста факт исключения его из партии до рас-
смотрения апелляционной жалобы и вынесения окончатель-
ного решения об исключении.

9.  Запретить  неправильную,  вредную  практику,  когда
исключенных из ВКП(б) немедленно снимают с занимае-
мой ими должности.

Установить, что во всех случаях, когда оказывается не-
обходимым, в связи с исключением из ВКП(б), освободить
работника от занимаемой должности,  это освобождение
можно производить только после предоставления ему дру-
гой работы.

10. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий не поз-
же чем к 15 февраля 1938 г. обеспечить через соответству-
ющие советские и хозяйственные органы поступление ис-
ключенных  из  ВКП(б)  на  работу  и  впредь  не  допускать
такого положения, чтобы исключенные из ВКП(б) остава-
лись лишенными работы.

Депутат Дмитриев и все-все-все. А была
ли совесть?

Редакция Com-piter долго терпела. Мы давно хотели рас-
сказать о происходящем в бюро СПб горкома КПРФ, кото-
рое в условиях раскола городского отделения на «больше-
виков»  и  «меньшевиков»,  как  известно,  выбиралось  на
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паритетных началах – 6 на 6. Но и нашему терпению есть
предел. Пора сказать правду. А именно – что трое из шести
членов бюро, избранных по большевистской квоте, пере-
шли на сторону наших оппонентов. Самое противное со-
стоит в том, что причиной перехода является шкурный ин-
терес. Сегодня эта троица, слившись с меньшевистским
крылом бюро, проголосовала за снятие Владимира Федо-
рова с поста руководителя фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга.

Поводом для рассмотрения данного вопроса стал пункт
постановления  президиума  ЦК  КПРФ,  предписывающий
бюро СПб горкома и депутатам ЗакСа в срок до 15 апреля
избрать нового руководителя фракции вместо депутата В.
Федорова. Этот пункт постановления противоречит законо-
дательству РФ, поэтому он не был опубликован в «Прав-
де» и на сайте КПРФ.Ру.

Трое «большевиков» - товарищи Малков, Абросимов и
Трофимов воздержались при голосовании, не считая воз-
можным рассматривать вопрос до рассмотрения апелляции
Федорова в ЦК по поводу исключения из партии. К тому же
президиум ЦК не дал никаких объяснений, по какой причи-
не надо снимать Федорова, в чем заключаются его прегре-
шения как руководителя фракции. Особую «прелесть» при-
дало  вопросу  то,  что  он  рассматривался  в  отсутствие
Владимира Федорова, которого на бюро никто не пригла-
сил.

А вот бывшие «большевики» Дмитриев, Гатчин, Клочко-
ва… У каждого из них, очевидно, была своя мотивация под-
держать жаждущих крови Федорова «меньшевиков». Осо-
бенно усердствовал Владимир Дмитриев, депутат ЗакСа,
второй секретарь горкома. Усердие было вознаграждено:
именно его бюро выдвинуло в руководители фракции. За-
мами определили меньшевика Ольховского и большевика
Пешего. Те, кто общался с Дмитриевым в Законодатель-
ном собрании в последние недели, удивлялся, насколько
тому не терпелось получить заветные регалии главы фрак-
ции. Жажда власти заменила Владимиру Яковлевичу со-
весть и отправила его на кривую дорогу подлости и преда-
тельства.

За компанию со своим шефом проголосовала за снятие
Фёдорова  с  руководства  фракции  член  бюро,  помощник
депутата Дмитриева, комсомолка-активистка Аня.

Что касается Юрия Арменаковича Гатчина, который, в
очередной раз, отмолчался на бюро, то его мотивы высту-
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пить против своего старого товарища Федорова пока оста-
ются не вполне ясными, мы постараемся их  выяснить в
самое ближайшее время.

Обращает на себя внимание тот факт, что и Гатчина, и
Дмитриева в руководство организацией продвигал Фёдо-
ров. Вот уж во истину говорят: ни одно доброе дело не ос-
тается безнаказанным.

Вернемся,  однако,  к Дмитриеву. Он,  вероятнее всего,
не усвоил урок VIII конференции 31 января 2009 года. Тог-
да ему  удалось избраться в  горком с  чудовищным скри-
пом: с перевесом в один голос. Против Дмитриева голосо-
вали  как   многие  «меньшевики»,   с   которыми  он   с
энтузиазмом боролся в фёдоровские времена. Так и мно-
гие «большевики», которые успели почувствовать гнильцу
в его поведении.

Урок, повторим, не усвоен. Что ж, Com-piter возьмет на
себя труд во всех подробностях рассказать своим читате-
лям о хитросплетениях политической судьбы Владимира
Яковлевича Дмитриева на рубеже 2008-го-2009 годов. Там
было много интересного…

Теперь дело за фракцией КПРФ в Законодательном со-
брании. Как поведут себя депутаты, получив решение бюро
СПб горкома?

Редакция Com-piter

Очередная атака погромщиков и
карьеристов на Московское городское

отделение КПРФ потерпела фиаско

4 апреля 2009 г. состоялся пленум Московского городс-
кого  комитета КПРФ.  По первому  вопросу  с  дежурным и
скучным докладом «О совершенствование идеологической
и агитационно-пропагандистской работы в Московском го-
родском отделении КПРФ в условиях разворачивающего-
ся экономического кризиса и в свете решений XIII Съезда
КПРФ и II  совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ» высту-
пил секретарь по идеологии А.В. Потапов. В своем выступ-
лении он так же затронул тему Комстол.ру и КТВ, чем дал
повод погромщикам.

Как  часто  стало  в  последнее  время  усилиями  группы
ЦКРК  по развалу МГО КПРФ, в прениях по докладу акти-
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вист этой группы – В.Р. Родин (Гагаринское РО ЮЗОК КПРФ)
– поднял  вопрос о работе сайта http://comstol.ru/ и форума
при нем. Потрясая распечатками, Родин пытался впечат-
лить московских коммунистов ужасными преступлениями
администратора форума Комстол.ру – Дроновой Анны. Осо-
бое его негодование вызвало обсуждение коммунистами на
форуме ситуации в Санкт-Петербургском городском отде-
лении,  критика  в  адрес  президиума  ЦК  и  ЦКРК.  В  итоге
Родин предложил вынести на голосование пленума реше-
ние о создании комиссии по расследованию по Комстолу и
форуму при нем. Следует отметить, что В.Родин является
владельцем компании с численностью 800 сотрудников и
неоднократно баллотировался в депутаты Мосгордумы, но
депутатом не стал, не набрав нужного количества голосов.

В процессе прений кандидат в члены МГК КПРФ, штат-
ный журналист сайта москпрф.ру, который курируется А.В.
Потаповым, - Максим Тимонин – тоже  выступил с замеча-
ниями и обвинениями в адрес Комстол.ру и КТВ. В том чис-
ле его возмутило размещение КТВ на Рутубе интервью с
лидером «Яблока» С. Митрохиным.

Напротив, многие  товарищи коммунисты отмечали, что
претензии в адрес Комстол.ру носят тенденциозный харак-
тер, а местами вообще не соответствуют действительнос-
ти. Коммунисты указали критикующим на то, что те не по-
нимают необходимости открыто и по-партийному обсуждать
сложные вопросы, что каждый коммунист имеет право на
критику в адрес руководящих органов.

В результате, при голосовании за создание комиссии по
расследованию по Комстол.ру высказалось лишь 9 членов
МГК из 60-ти присутствовавших.

Центральный форум коммунистов России
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История

Корейская война.

Л.Гурджиев. Из рукописи неопубликованной
книги «Сталин и Сталинизм».

ТЕЛЕГРАММА  ТОВАРИЩУ  КИМ  ИР  СЕНУ

Телеграмма обнаружена среди сталинских документов
в РГАСПИ всё  в  той же папке  дела № 140  (ф.71,  о.  10).
Отправлена 14 апреля 1952 года. До того, как быть напеча-
танной на русском языке, опубликована в информационном
бюллетене министерства иностранных дел Корейской На-
родно-Демократической Республики от 1 мая того же года.
За текстом всего из каких-то четырёх десятков слов кроет-
ся столько фактов, столько поражений и побед, отчаяния и
надежды, мрачного и лучезарного, столько судьбоносного
в истории обеих наших стран, что надо говорить либо обо
всём этом, либо вообще ничего не говорить. Мы попробу-
ем сказать главное хотя бы о той части философии добра и
зла, справедливости и несправедливости, человечности и
бесчеловечности, которая отразилась в военном противо-
стоянии, разделившем пополам не только Корейский полу-
остров, но весь XX век.

Пока существовало добро – социалистический лагерь во
главе с Советским Союзом, – никакая вашингтонская мака-
ка, сидящая на цепочке у зла – его препохабия капитала, –
не смела назвать КНДР страной-изгоем. Беря во внимание
послесталинскую историю СССР, мы, может быть, имели
не идеальное добро. Зато зло было настоящим. Простите
за тавтологию, но оно становилось всё злее и ныне превра-
тилось в рафинированное зло. Поэтому потеря даже неиде-
ального антипода злу обернулась ростом последнего. Опас-
ная, но трусливо-жалкая гиена капитализма превратилась
в саблезубого монстра.

Сейчас бастион антисистемы, каковым является Корея
Ким Ир Сена (1912-1994) и Ким Чен Ира, стаи макак, обо-
сновавшихся в капиталистических столицах, забрасывают
градом пропагандистских камней. Они издают истошные
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вопли: «заповедник социализма доживает последние дни»,
«рассадник коммунистической заразы», «государство-тер-
рорист»,  «меньшинство,  угрожающее  цивилизованному
большинству», «варварская диктатура», «незаконный ре-
жим». Мир людей подводится к мысли, что война против
таких народов и стран является законной, человечной. Под-
водится обезьянами, не просто потерявшими людской об-
лик, а никогда его не имевшими. Наше мнение абсолютно
противоположное. Более того. Нам наплевать на мнение
макакообразных агитаторов и мы, не вступая ни в какие
диспуты, просто доводим до их сведения им неизвестную
и малодоступную истину.

Итак, вопрос: что делать, если законная власть неспра-
ведлива, а справедливая незаконна?

Нельзя рассматривать законность и справедливость в
отрыве друг от друга. Необходимо соединить оба понятия,
которые своевольно разъединены там, где власть принад-
лежит капиталистам. Законной и, соответственно, справед-
ливой является лишь та власть, что основана на теории и
практике, предусматривающих рано или поздно исчезно-
вение частной собственности на средства производства,
прекращение эксплуатации человека человеком, построе-
ние бесклассового общества. Всякая иная власть, всякий
иной режим являются незаконными, даже если их поддер-
живает 100 процентов населения. (Близкую к стопроцент-
ной поддержку немцев имел Гитлер.). В какие бы формы
это не было облечено – республиканскую или монархичес-
кую, какими бы методами не осуществлялось – демократи-
ческими или тоталитарными, светскими или теократически-
ми,  незаконная  власть  может  и  должна  упраздняться
мирным либо насильственным путём немедленно либо по
истечении объективно (практически) необходимого срока.
Это среди прочего упирается в проблему большинства/мень-
шинства. Заметим, что проблема, действительно есть. Од-
нако её значение преувеличено многочисленными «теоре-
тиками». Раздуто до несуществующих величин, до мифа.
Гипертрофированное в теории, давление сей проблемы в
реальной жизни спускается почти бесшумно.  И только в
неестественных, в ненормальных социальных надстройках
она, в лучшем случае, лопается с оглушительным треском.
В худшем – давит и душит всё живое, творческое, неорди-
нарное.

Система-хамелеон без зазрения совести навязывала в
межгосударственных отношениях большинству волю мень-
шинства. Сейчас, дабы несколько социалистических стран
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покорились капиталистической орде, она хочет протащить
принцип подчинения меньшинства большинству. Этот прин-
цип утверждается и развивается преимущественно в обшир-
ных, но неглубоких сферах бытия. В базисных, мировоз-
зренческих,  стратегических  сферах  его  применение
аномально и порочно. Он есть выборность, голосование.
Однако, даже если в голосовании участвуют равноправные
люди, они не являются одинаковыми людьми. В силу на-
турных и социальных несовершенств всегда возникает опас-
ность подмены неудобного (законного) удобным (незакон-
ным). Конечно, может происходить и обратное. Но только в
том случае, если упомянутый принцип опирается на истин-
ную догму законности/незаконности и антидогматизирован-
ное воплощение её.

Хорош был бы Сталин, если бы в условиях Великой Оте-
чественной  войны,  коренным  образом  отличающихся  от
условий революции и гражданской войны, разводил бы го-
лосовательно-избирательные церемонии. Он пошёл един-
ственно  правильным  путём,  сосредоточив  в  1941-м  всю
полноту власти в руках ГКО – Государственного Комитета
Обороны,  состоявшего  вначале  всего  из  пяти  членов,  и
возглавил его. Таким же безошибочным было решение вож-
дя корейского народа Ким Чен Ира, ставшего в 1993-м пред-
седателем  ГКО в  ситуации,  когда над  КНДР нависла ре-
альная угроза новой империалистической интервенции. Ни
Сталин вчера, ни Ким Чен Ир сегодня не собирались и не
собираются подчиняться явному большинству капиталис-
тических правительств.

Ибо меньшинство не то, что имеет право не подчинять-
ся большинству, нарушившему догмат истины, но обязано
активно сопротивляться нарушителям, атаковать и контра-
таковать, бить их. Иначе соблюдение принципа большин-
ства-меньшинства сильно смахивает на худшую разновид-
ность  буржуазной  демократии.   Не  препятствует,   а
способствует  рабскому  общественному  строю.  Даже
власть, функционирующая с его честным применением, не
может считаться законной, если не подкреплена механиз-
мами подавления капиталистического образа жизни. Нако-
нец, исходить надо из того, что наилучшая, наисправедли-
вейшая государственная власть есть та, которая ведёт к
тому, чтобы в будущем сделаться излишней. То есть, что-
бы  восторжествовали  идеалы  коммунистического  обще-
ственного устройства.

Предвидим, как ошеломлённый противник начнёт лепе-
тать что-то о легитимности и нелегитимности и их юриди-
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ческой корреляции, негодуя, примется ссылаться на меж-
дународное право. Что ж, это бывает уместным, там име-
ются прогрессивные установления. Но в данном случае, как
говорится, чья бы корова мычала... Западные «законники»,
пытающиеся судить НАШИХ так называемым международ-
ным  судом,  сами  должны  сесть  на  скамью  подсудимых.
Любителям  системного  правосудия  лучше  помалкивать,
пока мы их не вытащили за шиворот, чтобы заставить дер-
жать ответ в соответствии хотя бы с разработанными ими
же внутренними кодексами, тем более – в соответствии с
международным правом.

Спекулируя демократическим контекстом большинства-
меньшинства,  буржуа  взывают  к  законопослушанию.  Но
затушёвывают смысл этого важнейшего постулата. Даже
дети знают, что демократия очень разная: у них, детей, она
одна, у взрослых другая. Все знают или хотя бы догадыва-
ются, что бывает демократия капиталистическая, социали-
стическая и прочая. Точно так же нет абстрактного законо-
послушания, ибо оно наполнено не меньшим классовым,
религиозным, всяким иным социальным содержанием. Одно
дело соблюдение законов буржуазного  государства, дру-
гое – социалистического. Коммунистическая этика не про-
сто позволяет, а часто требует невыполнения, нарушения
буржуазных законов определённой категории, платя систем-
никам той же монетой, которую они пытались и будут пы-
таться всучить нам. Поэтому чьи-либо старания обосновать
с этой стороны диктат системных сил выглядят сущим из-
девательством над здравым смыслом. Подходить к Крас-
ной Цивилизации, к её советской, корейской и иным час-
тям с мерками буржуазного права – расписываться  в своей
безнадёжной отсталости, в местечковой обывательщине,
которая в капиталистическом мире царит от одесского При-
воза до вашингтонского Капитолия. И тогда получается со-
вершенно  другая  картина.  Изгоем  всемирного  социума,
язвой на теле всемирной социальности был не СССР, а мно-
гое из того, что не называлось Советским Союзом, по край-
ней мере, до 1945 года. В настоящее время прокажёнными
изгоями ареала вочеловеченной божественности являются
США с их вассалами, но никак не КНДР.

Теперь об Отечественной освободительной войне корей-
ского народа 1950-53 годов. В 1945 году многолетняя борь-
ба корейцев и других народов Азии против японских окку-
пантов завершилась победой благодаря разгрому основных
сухопутных сил Японии советскими войсками. Нами была
разбита миллионная Квантунская группировка японцев, ос-
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вобождены города в Маньчжурии и на севере Корейского
полуострова. Только поэтому смогли высадиться на Японс-
ком архипелаге и весь его оккупировать войска США. Но
они также высадились на юге Кореи, спеша воспрепятство-
вать освобождению коммунистами всей страны. Старых ок-
купантов сменили новые – янки. Их нескрываемым желани-
ем было то же самое, о чём мечтали фашисты в Европе и
самураи в Азии – установление мирового господства.

Президент Трумэн изрёк: нам понадобились две миро-
вые войны и тридцать лет, чтобы мы смогли занять руково-
дящее место в мире, и мы не откажемся от него. Янки были
уверены, что наступило время, именуемое Pax Americana
– «Американским миром», «Веком Америки». Хотя иудаизм
прёт к власти, насаждая гнилые космополитические, транс-
национальные идейки, он неплохо маскируется под любой
расизм, особенно белый. Презирая всех, кроме себя, иудеи,
как опытные наркоторговцы, часто делают ставку на рас-
пространение своего любимого зелья – расистско-шовини-
стического дурмана и среди «гойских» этносов. Идеологи
самого иудаизированного государства Нового Света, кото-
рые ещё недавно кляли расовую теорию гитлеровцев, те-
перь заявляли о превосходстве англосаксов над остальны-
ми нациями. Стратегия осуществления этого превосходства
подразумевала порабощение других народов, азиатских в
первую очередь. Широкие народные массы признали ком-
мунистов планеты и их советский авангард лидерами анти-
системной свободы за то, что те боролись не за узкокорыс-
тные партийные задачи, а за интересы всех трудящихся.
Самопровозглашённые лидеры «свободного» (т.е. систем-
ного) мира в образе правителей Соединённых Штатов боро-
лись исключительно за свои интересы – интересы банды,
имевшей и имеющей нечеловеческое, ИУДЕЙСКОЕ лицо.  

Командующий вооружёнными силами США на Тихом оке-
ане генерал Макартур писал: «Будущее Европы зависит от
исхода битвы с коммунизмом в Азии». Он и некоторые дру-
гие крупные системные деятели вполне точно прогнозиро-
вали смещение центра мировой экономики и политики в
Азию, в тихоокеанский бассейн, где в течение последую-
щих веков будет вершиться мировая история. В этом клю-
че военно-стратегическое значение Кореи было не ниже, а
даже выше значения Японии. Если Япония с её военными
базами отделена от СССР водами океана, а до Китая от
неё ещё труднее дотянуться, то Корея представляла собой
идеальный плацдарм для готовившихся операций североа-
мериканской армии, флота, авиации, поскольку и водными,



“Коммунист”  3/2009                                                        27

и сухопутными границами непосредственно соприкасалась
с главными противниками Соединённых Штатов.

Отсюда. Помимо роли надёжного союзника Корея для
Советского Союза и Китая играла роль геополитического
буфера. Выход в конце прошлого века из этого противосто-
яния прозападной, проштатовской России не ослабил, а к
ужасу янки усилил опасность, исходящую для них на этом
направлении. Речь о ядерном Китае, который семимильны-
ми шагами приближается к военному паритету с Западом и
об укрепляющей свою обороноспособность, становящейся
ядерной КНДР. Это делало и делает захват всего полуост-
рова приоритетной задачей североамериканской военщи-
ны.

Первыми разрезали Корею на две части по 38-й парал-
лели японские захватчики, руководствовавшиеся интере-
сами оперативного управления своими войсками. В резуль-
тате  вмешательства  янки  во  внутренние  дела  Кореи,
проклятая параллель уже после разгрома милитаристской
Японии снова разделила людей, семьи, нацию.

Север и Юг страны пошли противоположными курсами в
своём развитии.  В мае 1948  года оккупационные власти
США, оружием подавляя протест большинства населения,
создали сепаратное правительство, которое не помышляло
ни о каком мирном объединении страны. В ответ на это в
августе того же года путём всенародных выборов была об-
разована Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка, которая под руководством Ким Ир Сена приступила к
строительству социализма. Здесь вопрос о власти решили
в антисистемном духе – во всех уголках страны образова-
ли народные комитеты. Было ликвидировано помещичье
землевладение, национализирована промышленность, по-
кончено с торговцами-спекулянтами. Бедняки обретали пра-
ва, получали жильё, работу, доступ к образованию, здра-
воохранению.  Сюда  тянулись  труженики  с  юга.  Был  и
обратный поток, состоявший из бывших спекулянтов-опто-
виков, богатых землевладельцев, лиц, скрывавших свои
связи с японской полицией и боявшихся разоблачения. На
юге всё обстояло по-другому. Там свирепствовал прокапи-
талистический режим Ли Сын Мана. Его из Вашингтона, где
он служил профессором университета, доставили на полу-
остров в багаже «дяди Сэма». В лисынмановской админи-
страции было полно предателей корейского народа, круп-
ных  частных  собственников,  раньше  сотрудничавших  с
японскими захватчиками, теперь с североамериканскими.
США выбрали этот одиозный даже по азиатским меркам
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режим для опробования на Корее своей доктрины «отбра-
сывания коммунизма».

Они сочли момент благоприятным. И опирались на сле-
дующие преимущества: развитую сеть своих военно-мор-
ских и военно-воздушных баз в регионе, превосходство в
атомном и в некоторых других видах оружия, верноподдан-
нически настроенные европейские правительства, успеш-
ный отрыв от советского блока титовской Югославии, пока
ещё беспрепятственное выкачивание ресурсов из азиатс-
ких, африканских и латиноамериканских колоний и полуко-
лоний, подавление повстанческих движений на Филиппи-
нах, в Малайе, что вместе с поставленной на колени Японией
обеспечивало прочный тыл войск Штатов на Дальнем Вос-
токе.

Правда, оставались непокорёнными вьетнамцы, лаосцы,
камбоджийцы, индонезийцы, малайцы, бирманцы. Бурлила
недавно сбросившая оковы колониализма Индия. Импери-
алисты надеялись застращать и усмирить их примером на-
казания коммунистической Кореи. У них вызывали дрожь
сообщения о том, что китайский народ намеревается за-
вершить освобождение родины, изгнать с Тайваня чанкай-
шистов. Корейская война должна была помешать этому. Она
также позволила бы отвлечь внимание трудящихся от эко-
номического кризиса, поразившего большинство капитали-
стических государств. Монополии США, чьи доходы после
окончания второй мировой войны поубавились, мечтали
поднять их за счёт новых военных заказов. Наконец, удар
по Корее знаменовал собой первое открытое военное стол-
кновение США с мировым коммунизмом, пробу мускулов с
ним на государственном уровне.

В качестве заметки на полях. Вообще-то у коммунис-
тов уже был небольшой, но поучительный опыт военного
столкновения с этими господами. Те принимали участие в
международной интервенции в советскую страну во время
гражданской войны 1918-1922 гг., оккупировав Владивос-
ток, Мурманск, Архангельск. Что они вытворяли на Севере
видно из воспоминаний мистера Альбертсона, служившего
в разведке: «Мы применяли против большевиков химичес-
кие снаряды. Уходя из деревень, мы устанавливали там все
подрывные  ловушки,  какие  только  могли  придумать…  Я
слышал, как один офицер приказывал солдатам не брать
пленных, убивать их даже безоружных». Экспедиционным
корпусом янки, высадившимся на нашем Дальнем Восто-
ке, командовал генерал Грэвс. Впоследствии он написал
мемуары, где признал, что его солдаты «рыскали как зве-
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ри, грабя и убивая мирных жителей». Ещё один мемуарист
– полковник Морроу, командовавший североамерикански-
ми подразделениями в Забайкалье – сообщил, что его сол-
даты «не могли уснуть, не убив кого-нибудь в этот день».
На станции Андрияновка его подчинённые расстреляли из
пулемётов 1.600 пленных красноармейцев. В Приморье, в
деревне Казанка пьяные янки развлекались тем, что устро-
или пальбу по окнам домов, убив и ранив немало сельчан.
Вырожденцы, мнящие себя свободными пионерами, они
были и остались рабами системы, её самых низменных стра-
стей. С апломбом поучающие весь мир, считающие, что
несут  повсюду  свет  цивилизации,  они  и  на  нашу  землю
доставили символ своего циничного бескультурья и технок-
ратического варварства. Мы имеем в виду электрический
стул. Америкакеры применяли его для пыток и казней рус-
ских патриотов, не пожелавших встать на колени, не испу-
гавшихся ни белогвардейцев, ни интервентов. Помимо ока-
зания  военной  помощи  Деникину  и  Колчаку  (до  400.000
винтовок, 250 аэропланов, 100 танков и пр.) Соединённые
Штаты занимались выкачиванием сокровищ русской зем-
ли:  вывозили  золото,  уголь,  хлеб,  лес,  руду.  Их  банки  и
фирмы, а также ватаги проходимцев и авантюристов слав-
но погрели руки на муках, которые народ претерпевал на
занимаемой белыми территории. Но Красная армия насту-
пала и запахло жареным. Никогда не любившие рисковать
своими жизнями штатники быстренько ретировались. По
показаниям очевидцев, солдаты и офицеры из состава экс-
педиционного корпуса США, возвращаясь домой, мешка-
ми тащили ворованное добро.

«Век Америки» просто обязан был начаться с того, что
составляет смысл и способ её существования – с захват-
нической войны. Чего не поняли янки – так это уроков исто-
рии первой половины XX столетия. Лобовое военное напа-
дение  на  территорию  антисистемности  заканчивалось
провалом, даже когда СССР был один-одинёшенек в без-
брежном капиталистическом мире. Ничего не вышло и у
вымуштрованных, вооружённых до зубов фашистов. Вто-
рую половину столетия сталинизм тоже собирался осваи-
вать не по североамериканскому, а по собственному сце-
нарию.  Написанному  не  изящным  почерком  лощёных
выпускников  Гарварда  и  Вест-Пойнта,  а  потом  и  кровью
рабочего класса, трудового крестьянства, прогрессивной
интеллигенции, которые под руководством БОЛЬШЕВИКОВ
построили и защитили советскую колыбель антисистемы.
Бесстрашно и бескорыстно продолжили они строительство
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и защиту суждённого будущего человечества, идя рука об
руку с народами, что застряли костью в горле у вечно вче-
рашних штатников.

Считается, что глупый политик тот, кто начинает войну,
умный, кто заканчивает её, а мудрый, кто её не допускает.
Это, действительно, верное наблюдение и оно полностью
согласуется с военно-политическими событиями той эпохи,
когда  система  безраздельно  господствовала  на  земном
шаре. Однако в столкновении капитализм – антикапитализм
работает и другой тип мышления, устанавливается другая
система политических координат. Классическая война, ко-
торую  одно  системное  государство  вело,  ведёт  и  будет
вести  против  другого системного  государства  может,  как
исключение, быть справедливой. Но правилом является: их
войны – несправедливое, неправое дело со стороны всех
участников.  Причём,  справедливость  в  данном  вопросе
непозволительно рассматривать сквозь призму капиталис-
тических взглядов и отношений, иначе можно забрести в
непроходимые дебри философского, исторического и юри-
дического надувательства и демагогии. Что касается вой-
ны между капитализмом и нами, она была, есть и будет с
нашей стороны только праведной и всегда неправедной с
его стороны, независимо от того, кто и как её начинает, ве-
дёт и заканчивает. Кроме того, исторический опыт показы-
вает, что она отличается сверхжестокостью и сверхложью
капиталистов. А также, что она всегда выигрывалась ком-
мунистическими государствами. За исключением афганс-
кой. Проигрыш в ней вписывается в общую картину пора-
женческого  антисталинизма  советских  руководителей,  с
предательством ими собственной страны и её друзей, с
финалом в виде горбачёвской контрреволюции.

В 1948 г. СССР вывел свои войска из Кореи. Янки сде-
лали это лишь на следующий год. Но они продолжали на-
ращивать своё военное присутствие и давление другими
способами. Они готовили южнокорейскую армию к нападе-
нию, не жалея средств. Глава североамериканской воен-
ной миссии, куда входили пятьсот советников и инструкто-
ров,   генерал  Роберте  назвал  сеульскую  военщину
«замечательным сторожевым  псом». В  его  словах  было
столько политического цинизма, сколько расистского пре-
зрения к азиатам и солдафонского откровения. Чему удив-
ляться, если сам президент Трумэн несколько позже обо-
звал корейцев «стаей языческих волков». По сообщениям
многих буржуазных источников (подчёркиваем – буржуаз-
ных!) янки и большинство западных оккупантов, прибывших
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впоследствии на полуостров, относились к корейцам как к
малокультурным существам низшего порядка, не заслужи-
вающим даже презрения. Хороши, нечего сказать, эти бо-
голюбивые христиане – особенно арийцы и англосаксы, –
которые полагают, что коммунисты, язычники, все жёлтые
да чёрные суть не люди, не народы!

США срочно завезли для лисынмановцев 105 тысяч вин-
товок, 2.000 пулемётов, 5 тысяч грузовиков, передали 79
кораблей, 20 самолётов, а также бронемашины, пушки, га-
убицы, миномёты и т.д. Это, не считая оружия и снаряже-
ния,  уже  имевшегося  на  территории  Южной  Кореи,  сто-
имость  которого  сами  янки  оценивали  в  110  миллионов
долларов – сумма огромная по тем временам. Кроме регу-
лярной армии они создали военизированные формирования
из реакционных элементов. Агрессивность янки и их сторо-
жевого пса вылилась в план «похода на Север», о котором
самоуверенно трубили представители марионеточного ре-
жима. Один из них похвалялся, что, если армия северян
насчитывает 125 тысяч человек, то южане превышают её
по численности в десять раз. Важное место по этому плану
отводилось так называемой «стабилизации тыла». Попрос-
ту – карательным операциям против партизан и тех, кто их
поддерживал, против всех, стремившихся к объединению
родины. Партизанская борьба против оккупантов особенно
усилилась после запрещения компартии в 1948 г. Тогда же
южнокорейские карательные органы получили право арес-
товывать, сажать и казнить людей без всяких бумажных
формальностей, без суда и следствия.

Началась фашизация южнокорейского общества по се-
вероамериканскому образцу.

Здесь тоже удивляться нечему, хотя, может, для кого-то
подобное  сравнение  прозвучало,  как  гром  среди  ясного
неба. Современные исследования западноевропейских со-
циологов и их коллег из США, давно показывают: эта стра-
на одна из наиболее восприимчивых к нацистским идеям.
Кстати, об этом в своё время не без основания говорил и
на это очень надеялся Гитлер. Фактическая, а не болтоло-
гическая идейная платформа у германских и у североаме-
риканских нацистов одинакова. Сегодня, спустя более по-
лувека  после  так  и  не  оправдавшихся  надежд  фюрера,
несмотря на то, что когда-то они воевали против гитлеровс-
кой Германии, две трети североамериканцев оказались но-
сителями фашизоидной психологии. Принципы фашистско-
го   государства,   хотя   и   меньше,   чем  принципы
«добропорядочной»  буржуазной  демократии,  заложены
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здесь в целом ряде законодательных актов и реализуются
по многим неписаным законам. Ни один поклонник «амери-
канской свободы» не сможет оспорить факты, которые, как
говорится, вопиют. То, как янки истребляли подлинных хо-
зяев этой земли индейцев, как линчевали негров, по фило-
софской сущности и физическим последствиям нисколько
не уступает теории и практике европейских и израильских
нацистов, которые являлись и являются попеременно их
учителями и учениками.

Сколько несчастных с другим цветом кожи погибло от
рук белых колонистов, неизвестно. Индейцев и живых-то
никто не считал, а уж мёртвых… Одни авторы утверждают,
что к началу колонизации страны англосаксами в XVI веке
в ней обитали не более 2 миллионов индейцев, другие – не
менее 23 миллионов. Но почти все сходятся в том, что по-
гибло свыше 90 процентов аборигенов. Во всяком случае,
сегодня в США их примерно полтора миллиона. Многие ин-
дейские племена вырезаны или вымерли полностью. Да-
лее. Из Африки в Новый Свет завезли как минимум 100 мил-
лионов  рабов.  Правда,  в  Северную  Америку  их  было
продано относительно немного – несколько миллионов. Но
на момент запрещения работорговли в США в начале XIX
века в живых там оставался едва ли 1 миллион негров. Ста-
тистики линчевания не существует. Lynch law – это чисто
североамериканское бессудное убийство толпой человека,
подозреваемого в преступлении. Часто таким «преступле-
нием» было нарушение законов и обычаев расовой сегре-
гации, кои преступны сами по себе. Известно, что линчева-
ли  в  основном  негров,  индейцев,  латиноамериканских
метисов. Но, случалось, так же расправлялись и с белыми,
особенно по политическим мотивам. Отличие самосуда по-
американски от чего-то подобного в других странах не толь-
ко в массовости явления. В линчевании нередко принима-
ли участие представители официальных властей. Или, по
крайней мере, они не препятствовали ему. Были случаи,
когда негра, оправданного судом присяжных, по выходе из
здания суда хватали и тут же вешали на виду и у присяж-
ных, и у полицейских. На сомнительную честь авторства
этого  термина  претендуют  несколько  исторических  лиц.
Среди них есть даже один армейский офицер и один… су-
дья. Хотя пик подобных расправ приходится на позапрош-
лый век и хотя расистские законы давно отменены, линче-
вание,  пусть  в  гораздо  меньшем  объёме,  используется
поныне.  

Наши враги не устают «обличать»: сталинский суд мог-
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де приговорить к смерти подростка. Но в СССР не был каз-
нён ни один из них, тогда как в США смертные приговоры
несовершеннолетним выносятся и исполняются по сей день.
В сталинских тюрьмах били и пытали на основе официаль-
ного разрешения, – не унимаются враги. Но разве не бес-
человечно, не подло избить и запытать досмерти без офи-
циального разрешения.  К тому же, измываясь над жертвой
психологически – насилуя дочерей и жён на глазах отца и
мужа, избивая малолетних детей на глазах матери. К тому
же, занимаясь этим в секретных тюрьмах системы, разбро-
санных по всему миру. К тому же, исходя при этом из кри-
териев религиозной нетерпимости, расизма, шовинизма,
имущественного ценза. К тому же, истязая подряд всех,
причисленных к маргиналам, а не выборочно, не отдель-
ных матёрых преступников. Излюбленный метод североа-
мериканской и других системных охранок – убийство жерт-
вы при её «попытке к бегству». Эта формулировка стала
символом западного государственно-полицейского вранья.
Фактология богатой преступлениями истории Штатов непол-
ная. Зато идентификация полнейшая.

Возможно, в сороковых и пятидесятых годах прошлого
столетия среди америкакеров фашистов было поменьше.
Однако тогда придётся признать, что на многострадальную
корейскую землю как стервятники слетелись все нацисты
этого государства. Про таких говорят: родную мать за дол-
лар зарежут. Поэтому речь идёт о Pax Americana с одним
важным добавлением, которое позволяет расшифровать
исторический вердикт по-новому, безошибочно: «Мир аме-
риканского фашизма», «Век фашистской Америки».

Лучше всего это видно на примере деградирующих во-
оружённых сил США, которые с 70-х гг. прошлого столетия
полностью комплектуются на контрактной, профессиональ-
ной, НАЁМНОЙ основе. (Аналогичный процесс фашизации
под видом  профессионализации идёт в российской и дру-
гих армиях СНГ.). В описываемый период корейскую, вьет-
намскую и другую землю в основном топтали оккупанты-
призывники.  Мир  возненавидел  их  за  совершённые  ими
преступления. То, что творят североамериканские наёмни-
ки в нынешнем столетии, вызывает чувства, которые даже
словом «ненависть» будет мягко назвать. Некоторые учас-
тники агрессии США против Ирака, вернувшись домой, дали
интервью. Их показания редко, чудом прорываются сквозь
частокол драконовской североамериканской цензуры. Да и
то лишь потому, что в Штатах у вашингтонской администра-
ции обычно есть могущественные противники, которым ирак-
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ский народ интересен не более, чем коршуну сигары, но
которые не преминут заклевать своего внутриполитическо-
го  конкурента. Один из  военнослужащих 82-й воздушно-
десантной  дивизии,  провоевавший  в  иракской  кампании
несколько месяцев, засвидетельствовал: «Очень многие из
наших были уверены, что, если эти люди не говорят по-
английски, а кожа у них более смуглая, то по сравнению с
нами они недочеловеки и мы можем поступать с ними, как
хотим».

Вот, кому противостояли и противостоят герои на всём
пространстве земного шара. Особенно, на его дальневос-
точном выступе с горами, долинами и побережьями, что
обдуваются тихоокеанскими ветрами и омываются тихоо-
кеанскими волнами, и зовутся Кореей…

Заметим, что офицеры США командовали всеми лисын-
мановскими полицейскими подразделениями. Уже во вре-
мя осуществлявшейся под их началом «стабилизации тыла»
произвол носил дикий характер, хотя освящался «законом
о государственной безопасности». В течение только одно-
го 1949 года было схвачено 478 тысяч человек. 93 тысячи
из  них  погибли.  Были  арестованы  девятнадцать  членов
южнокорейского парламента. Режим запретил и разогнал
132  политические  партии  и  общественные  организации.
Разгромил редакции и типографии левых изданий. При по-
давлении восстания населения острова Чечжу было убито
свыше 70.000 человек. Бунтовали даже военные части. В
январе  1949-го  под  руководством  североамериканского
офицера были расстреляны 69 солдат, которые участвова-
ли в бунтах в Ресу и Сунчхоне.

Всего было казнено около пяти тысяч военнослужащих,
обвинённых в коммунистических убеждениях. Следует при-
знать, что неблагонадёжных в южнокорейской армии дей-
ствительно было много. Как ни старались генералы изоли-
ровать её от местного населения, но контакты эти имели
место  и  разлагающе  действовали  на  солдат,  из  которых
режим  старался  сделать  послушных,  нерассуждающих
убийц. Ясно, что в данном случае разложение армии южан
играло позитивную роль. В мае 1949 года два батальона с
оружием добровольно перешли на север. Некоторые дезер-
тиры уходили к партизанам. Уже называвшийся нами Ро-
бертс осенью того же года отдал южнокорейским команди-
рам распоряжение выселить из горных партизанских районов
всех жителей сёл, а сами сёла сжечь. С противившимися
крестьянами безжалостно расправлялись. Однако сопротив-
ление нарастало. Из восьми провинций юга восстания по-
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лыхали в пяти. Можно сказать, что это были хотя и крова-
вые, но покамест цветочки.

Так,  повторяем,  развивались  события  в  южной  части
страны.

В это же время народ КНДР, ведомый Трудовой партией
Кореи, образовавшейся после слияния двух партий – Ком-
мунистической и Новой демократической, успешно выпол-
нял первые планы развития народного хозяйства, учился,
приобщался к культурным достижениям, создавал основы
передовой науки, повышал своё благосостояние. И он зор-
ко следил за военными приготовлениями противника, кре-
пил оборону, чтобы готовящаяся война не застала его врас-
плох. Командированные советские специалисты помогали
северокорейцам в строительстве заводов и фабрик, в под-
готовке кадров для промышленности, сельского хозяйства,
вооружённых сил. Морально-политическое состояние армии
и народа, опиравшегося на самую передовую в мире иде-
ологию, на дружбу и помощь Советского Союза, было вы-
соким.

Пропагандистские макаки из капиталистического зверин-
ца до сих пор верещат о коммунистической агрессии про-
тив беззащитной Южной Кореи. Затасканный приём, когда
вор кричит «держи вора!». Этой же версии да ещё и со ссыл-
ками на рассекреченные советские документы стали при-
держиваться историки и публицисты ельцинско-путинской
России; в  своём прозападном рвении они заслужили ха-
рактеристику лиц, на которых пробу негде ставить – пробу
холуяжа, подтасовок, умолчаний, сверхвранья и сверхпри-
быльного антисталинизма.

Однако хотелось бы заострить внимание не только на
этом. Когда мы говорим о невозможности и неправомерно-
сти мирного сосуществования, но лишь мирных либо не-
мирных форм противостояния, борьбы, мы демонстрируем
не свой экстремизм, а свою приспособляемость к услови-
ям этих форм при их извечном содержании. Демонстриру-
ем свою неподатливость убаюкивающей болтологии вес-
тернизаторов. И тогда подлинный звериный рык доносится
из-под овечьей шкуры наших противников. Вот одно из та-
ких рычаний: «Наступило время сражения военных сил двух
миров, которые не могут существовать рядом друг с дру-
гом». Это прозвучало в США ещё до нападения на КНДР из
уст высокопоставленного южнокорейского чиновника, удо-
стоенного аплодисментов внимавшей ему публики. Пере-
прыгнем через десятилетия и послушаем, что говорят сис-
темники  в  XXI  веке.  «Принесите  мне отрезанную  голову
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коммуниста и получите ваши законное вознаграждение», –
это слова офицера современной южнокорейской полиции.

По закону глобализированного противостояния двух ми-
ров,  вытекающему  из  нашего  осмысления  истинности  и
неистинности бытия, КНДР имела полное моральное право
первой врезать по окопавшейся на юге полуострова прова-
шингтонской нечисти. Да беда в том, что антисистема изна-
чально добра и бескорыстна, исстари находится в невы-
годном положении относительно поднаторевшего в зле и
корысти врага. Это у последнего политическая история пе-
стрит примерами превентивного, неспровоцированного во-
енного нападения на выбранную им жертву. Начиная с 1947
года, нечисть с юга много раз совершала военные вылазки
против северян. Вторгалась на их территорию взводами,
ротами и батальонами. Обстреливала их из стрелкового
оружия и артиллерии. Убивала и похищала людей, занима-
лась шпионажем, поджогами, грабежом. Каждый такой кон-
фликт сопровождался десятками убитых и раненых с обеих
сторон.

Готовясь к захвату КНДР, янки заранее сосредоточили
на ближних подступах значительные силы. В Японию пере-
брасывались дополнительные сухопутные контингенты, эс-
кадрильи самолётов, корабли. Перед самым началом вой-
ны  будущую  линию  фронта  посетил  Джон  Даллес  –
высокопоставленный системник с полномочиями не только
североамериканского, но и всезападного масштаба, «про-
славившийся» в качестве зоологического антикоммуниста,
образцового провокатора и профессионального поджигате-
ля войны. Вероятно, он более трезво оценивал южнокорей-
ское воинство, потому что предложил тому продержаться
хотя бы две недели после начала войны, пока США не  орга-
низуют  международную   кампанию   по  обвинению севе-
рокорейцев в агрессии и не введут в действие собствен-
ные  силы.  Сомнения  и  опасения  не  напрасно  терзали
высокопоставленного эмиссара.

Действительно, когда в июне 1950 года начался «поход
на Север», то лисынмановцы буквально через несколько
часов застряли, начали пятиться, а через несколько дней
бежали без оглядки под натиском Корейской народной ар-
мии. В считанные недели та освободила Сеул, очистила от
марионеток почти весь полуостров и вышла к Корейскому
проливу, отделяющему страну от Японии. В руках демора-
лизованных  южнокорейских  и  североамериканских  вояк
оставалась небольшая полоса побережья с портом Пусан.
Такого  своего  сокрушительного  поражения  в  системном
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мире не ожидал никто.
В Вашингтоне царила растерянность, буржуазная про-

паганда билась в истерике.
К этому времени Совет Безопасности ООН, проведя за-

седание в отсутствие обладавшего правом вето советского
представителя, заслушав лживые от начала до конца сооб-
щения  врагов  корейского  народа,  принял незаконное  по
всем нормам решение. (Наш представитель бойкотировал
это заседание и всю Генеральную ассамблею в знак проте-
ста против того, что место Китая в ООН занимала североа-
мериканская марионетка – представитель вышвырнутых с
материка на остров Тайвань чанкайшистов.). Фактически был
санкционирован антикоммунистический крестовый поход, в
котором приняли участие воинские формирования 16 госу-
дарств – в общей сложности более двух миллионов воен-
нослужащих. Однако эта интервенция всё равно вошла в
историю, как война США, ибо на их долю падает девяносто
процентов участия в ней. Не будь её, вся Корея давно ста-
ла бы объединённой и свободной.

Важно. Южнокорейские войска получили приказ о пере-
ходе границы и начале боевых действий против КНДР 19
июня.  Фактически  они  приступили  к  его  выполнению  23
июня. Через два дня 25 июня началась мощная контратака
северокорейской армии и первый озноб от её успехов про-
бежал по спине янки. Тогда же, 25-го состоялось заседа-
ние Совета Безопасности ООН. Президент Трумэн отдал
приказ вооружённым силам США вступить в войну лишь 27
июня. Однако по самовольному распоряжению Макартура
североамериканская авиация за сутки до того уже начала
наносить удары по позициям корейских патриотов. 

Прикрывшись фиговым листком ооновской резолюции,
опасаясь тотального разгрома своих блокированных в Пу-
сане войск, Штаты предприняли невиданные мобилизаци-
онные мероприятия. Сосредоточив отборную 50-тысячную
войсковую группировку, поддержанную более чем тремяс-
тами кораблями и 1.000 самолётов, агрессоры десантиро-
вались в районе Инчхона и ударили в тыл освободителям.
Они применили свою излюбленную тактику выжженной зем-
ли. С моря корейские города и деревни стирались с лица
земли – линкорами и крейсерами под звёздно-полосатым
флагом.[1] С воздуха –   тяжёлыми бомбардировщиками,
Корею залили напалмом – этим страшным зажигательным
средством, которое горит даже в воде и которым янки ис-
требляли население Германии и Японии ещё во время вто-
рой мировой. Забегая вперёд, скажем: флот США за три
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года обрушил на Корею 438 тысяч тонн снарядов. Авиация
израсходовала бомб больше, чем  их было  сброшено на
Германию всеми воюющими сторонами. За несколько ме-
сяцев бомбардировок по так называемому «плану удуше-
ния» на каждый квадратный километр столицы КНДР Пхе-
ньяна пришлось более одной тысячи бомб разных типов и
калибра.

Отступая, лисынмановцы и янки истребили миллион юж-
нокорейских жителей. Теперь, наступая, они ещё беспощад-
нее расправлялись с «предателями» – патриотами. Наибо-
лее  суровым  преследованиям  подверглись  работники
Народных комитетов, активисты земельной реформы и чле-
ны их семей. Только за сентябрь 1950 года и только от рук
североамериканской солдатни погибло: в Тэчжоне 8.644
мирных жителя, в Чхунчжу 2.060, в Сувоне 1.146, в Ансоне
свыше 500... Нечего и говорить, что оккупанты на занятой
ими территории «отменяли» социалистические преобразо-
вания, восстанавливали помещичье землевладение, воз-
вращали бывшим хозяевам национализированные предпри-
ятия и т.д.

Поначалу неравенство в живой силе и технике было та-
ково, что захватчики сумели окружить и разбить ряд диви-
зий и полков Корейской народной армии, оттеснить их на
север, отвоевать Сеул, занять Пхеньян. Корейские патрио-
ты оказывали мужественное сопротивление. В тылу врага
действовали партизаны; их насчитывалось до 40.000. На
передовой держали героическую оборону бойцы регуляр-
ной армии. Но «войска ООН» продолжали наступать. Они
господствовали в воздухе и на море, имели подавляющее
превосходство в танках, артиллерии, автотранспорте. Од-
нако успех сопутствовал янки не только потому, что они были
технически лучше оснащены. Ведь они так же, как их не-
давние системные предшественники фашисты, вели войну
геноцидного, тотального типа. Задействовали химическое
и бактериологическое оружие, из-за чего в районах, удер-
живаемых  Корейской  народной  армией,  происходили
вспышки заболеваний чумой, холерой, тифом.

Когда им снова пришлось несладко под ударами патри-
отов, оккупанты были на шаг от применения ядерного ору-
жия. Шантаж не прошёл. За Корею горой стоял её верный
друг – СССР. С Кореей был солидарен её верный брат –
Китай.  Корею  поддерживали  её верные  помощники  –  не
англоговорящие «граждане мира» без родины, без чести,
без флага, а мирные граждане разноязыких стран с единой
ненавистью к военному и иному насилию капитала. Шутки
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с нами были плохи, даже когда мы значительно уступали
Соединённым Штатам по количеству единиц этого оружия,
средствам его доставки. Зато и сражающиеся патриоты, и
все мы превосходили агрессоров по боевому духу, по вере
в победу, по безоговорочной правоте антисистемного со-
противления. Психоз янки нарастал, их нервы сдавали. В
октябре 1950-го эскадрилья ВВС США разбомбила советс-
кую военно-морскую базу в сорока километрах южнее Вла-
дивостока. Цель провокации: отомстить, запугать, заставить
прекратить оказание помощи корейскому народу. Сталинс-
кий СССР ни перед каким врагом не пасовал. Корабли на-
шего Тихоокеанского флота, десантные и бронетанковые
части, авиация Дальневосточного военного округа получи-
ли приказ подготовиться к нанесению беспощадного ответ-
ного удара. Это был бы поддержанный всем прогрессив-
ным человечеством удар по тем, кто предал союзнические
отношения, идеалы мирного, демократического послевоен-
ного развития, принципы Объединённых Наций. Теперь вой-
на грозила выйти за полуостров, стать ядерной. Опомнив-
шись, правительство США принесло извинения, взвалило
вину на командира эскадрильи и сместило его, выплатило
нам компенсацию.

…А Корея держалась. Корейцы стояли насмерть. Тер-
рор  империализма вызывал обратные результаты. Не га-
сил, а разжигал сопротивление. Империалистам не остава-
лось  ничего   другого ,   как   злобствовать.   Они  уже
предвкушали  окончательную  победу,  и  бесились,  что  та
запаздывает. В  газетах  той поры приводились слова: «Я
одобряю бактериологическую войну, применение газа, атом-
ной и водородной бомб. Я не могу выражать сочувствие ни
больнице, ни церкви, ни школе...». Из какой пещеры до-
неслись они? Кто был этим неандертальцем? Джон Даллес
собственной персоной, который как раз в это время при-
сматривался к должности госсекретаря США, и позднее-таки
стал им. Вот ещё более потрясающее: «Захватите Сеул.
Там  много  девушек,  женщин.  Три  дня  город  будет  нахо-
диться в вашем распоряжении...» Это из приказа другого
буржуазного  маньяка  –  командующего  «войсками  ООН»
генерала Макартура.

После этого найдётся кто-то считающий их джентльме-
нами? Среди западников найдутся во множестве.

На оккупированных землях «джи-ай» творили неслыхан-
ные зверства против мирных жителей. (Аббревиатура GI –
Government Issue – является узаконенным и стандартным
прозвищем вояк США. Дословно переводится, как «казён-
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ное имущество». Отличное соответствие формы и содер-
жания.). Северомериканский генералитет не гнушался про-
буждать низменные инстинкты у своих подчинённых, пре-
вращая  их  в  банды  насильников,  мародёров,  садистов.
Игнорируя международные конвенции, они обращались с
военнопленными  похлеще  гитлеровцев.  На  бесправных
людях ставились  биологические опыты. Около полутора
тысяч пленных корейцев были вывезены на полигоны, где
проводились испытания атомных боезарядов, чтобы специ-
алисты могли изучать последствия взрывов «на человечес-
ком  материале».  Корейских  коммунистов  делали  живой
мишенью во время обычных учений. В концлагере №62 на
острове Кочжэ 15 августа 1951 года янки проводили трени-
ровочные пулемётные стрельбы, во время которых преспо-
койно перебили десятки военнопленных. Позже, когда встал
вопрос о перемирии и репатриации,   североамериканское  
командование   всячески   препятствовало   возвращению  
пленных   домой, запугивало их, убивало, калечило. В од-
ном из лагерей всем, стойко выдержавшим пытки и поже-
лавшим вернуться на Север, выжгли словно скоту унизи-
тельные клейма на груди, спине, руках.

В истории военных преступлений капитализма в истек-
шем столетии значатся названия, ставшие символами бес-
человечности войны. В этих населённых пунктах была осу-
ществлена особо изуверская расправа над беззащитными,
в подавляющем большинстве безоружными людьми, вклю-
чая женщин, стариков, детей. Это – залитые гитлеровцами
кровью Хатынь в Белоруссии, Лидице в Чехословакии, Ора-
дур во Франции. Это – Хиросима и Нагасаки, подвергнутые
атомной бомбардировке североамериканцами в Японии,
Дрезден – испепелённый ими в Германии. Это – истребле-
ние ими же крестьян южновьетнамской общины Сонгми. Это
– резня, устроенная израильтянами в палестинской дерев-
не Дейр-Ясин, в беженских лагерях Сабра и Шатила в Ли-
ване. Скорбный список состоит из десятков тысяч назва-
ний. Память человеческая извлекает из него лишь те, что
стали именами нарицательными.

Но почему не стало именем нарицательным корейское
селение Рогын?

Мы ответим на этот вопрос немного погодя. А сейчас
расскажем об «эпизоде» с селением. Оно находится в уез-
де Синчхон, провинция Южный Хванхэ. Уезд был под пятой
оккупантов всего один месяц и за это время потерял чет-
верть населения – свыше 35.000 человек, среди них сотни
детей. Бойня шла по всем деревням уезда. Людей стреля-
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ли, сжигали заживо, рубили топорами, топили в водохрани-
лище, распинали на кресте. 102 ребёнка погибли в Рогыне,
куда однажды ворвалась солдатня под командованием лей-
тенанта Гаррисона. По свидетельствам, подтверждённым
независимыми международными комиссиями, в том числе
представителями общественности США, подонки в северо-
американских мундирах согнали детей в бомбоубежище,
подожгли его и уже горящее помещение закидывали руч-
ными гранатами. Раздев и связав взрослых по нескольку
человек вместе, закопали их живьём. Некоторым допраши-
ваемым в  голову  вбивали  гвозди.  Одного четвертовали.
Беременной женщине распороли живот. Колючую проволо-
ку продели человеку в нос, в рот и в уши и с целью устра-
шения водили несчастного по улице. Для америкакеров это,
может быть, и промелькнуло эпизодом войны, а у корей-
цев, которых капитализм хотел сломить, стереть в порошок,
этот и другие «эпизоды» отняли более трёх миллионов жиз-
ней. (Некоторые западные эксперты оценивают общие по-
тери в корейской войне в 2 миллиона человек, другие пола-
гают  близкой  к  действительности  цифру  в  5,5  миллиона
человек.).

Янки зверствовали и на союзнической для них южноко-
рейской территории. Когда в первые недели войны войска
Ким Ир Сена быстро наступали, многие корейские семьи из
числа коллаборационистов и просто богатых буржуа бежа-
ли на юг. В один из июльских дней к мосту Ноганри подо-
шла колонна таких беженцев, подавляющее большинство
которых состояло из женщин с детьми и лиц преклонного
возраста. Охранявшие мост североамериканские солдаты
хорошо видели это и, тем не менее, открыли по колонне
беглый огонь. На мосту осталось лежать около трёхсот тру-
пов несчастных корейцев, боявшихся коммунистов, но по-
гибших от пуль антикоммунистов. Бойня на мосту Ноганри
не единичный случай. Военнослужащие армии США при-
знавались, что когда поспешно отступали, то получили при-
каз давить и крошить всех мирных корейцев, даже нечаян-
но  оказавшихся  на  пути  отхода  подразделений.  «Мы
втаптывали в дорожную грязь женщин с детьми у них за
спиной», – вот их воспоминания, не в тюрьме, а на свобо-
де, у себя дома. Зачастую группы беженцев расстрелива-
лись североамериканскими психо- и социопатами, чтобы «не
тащить эту обузу с собой». Немаловажно, что многие по-
добные факты преданы гласности западными средствами
информации.   

Ценой неимоверных усилий, беспрестанно перебрасы-
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вая на фронт подкрепления, марионеточно-оккупационные
войска подходили к границам Советского Союза и Китая.
Оккупанты полностью господствовали на море и в возду-
хе. Они покрывали дождём пуль и снарядов всё, что толь-
ко пошевельнулось перед ними, они вдосталь жрали и пили,
в госпиталях зализывали на себе малейшую царапину. Ибо
не испытывали недостатка в боеприпасах, коих не жалели
на передовой, а также в продуктах и в лекарствах, коими
спекулировали в тылу.

Захватчики  не  вняли  ни  нашим  предупреждениям,  ни
бурным антисевероамериканским демонстрациям в мире,
ни другим проявлениям солидарности с истекавшим кро-
вью корейским народом. И тогда на помощь ему пришли
не столько хорошо вооружённые и экипированные, сколько
отлично обученные китайские добровольцы – идейные ком-
мунистические воины с богатым опытом борьбы против япон-
цев и Чан Кайши. Это ни от кого не скрывалось.

В корейском небе появились советские самолёты, пило-
тируемые нашими лётчиками. А это уже скрывалось, и по
вполне понятным причинам. Зона действий нашей авиации
сильно ограничивалась, чтобы никто из пилотов не попал в
плен. Позднее эту зону, где североамериканцам здорово
досталось от русских ребят на истребителях марки «Миг»,
враг с уважительным страхом назовёт «аллеей мигов»; ему
было очень неуютно «гулять» по ней, когда там появлялись
сталинские соколы. Наши три авиадивизии, две зенитно-
артиллерийские дивизии и одна авиационно-техническая
(через них прошли 26 тысяч человек личного состава) иг-
рали исключительно оборонительную роль, защищая небо
народной Кореи, и в отличие от вражеских ВВС не исполь-
зовались для ударов по наземным целям. Но этого было
достаточно, чтобы наступление системной банды захлеб-
нулось.  «Джи-ай»  дрогнули  и  вскоре  начали  сноровисто
«уносить свои задницы», как они любят выражаться.

25 октября 1950 года китайские части нанесли мощный
удар по интервентам. Когда ночной атакой они буквально
смели 1-ю кавалерийскую дивизию США, ее командир ге-
нерал Чёрч, удирая, орал по рации: «Помогите! Китайцы уже
здесь! Третья мировая война началась!».

Она могла бы начаться. Макартур и другие «ястребы»
громко требовали от своего правительства нанесения атом-
ных ударов по КНР. Трумэн был не меньшим «ястребом»,
но он понимал, что тогда СССР вступит в войну открыто и
новый мировой пожар опалит территорию самих США. Не
говоря уже о том, что западная Европа, ослабленная и де-
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морализованная сначала германской, а теперь североаме-
риканской оккупацией, мгновенно пала бы под ответными
ударами советских войск, закалённых на той войне, вооду-
шевлённых победами и осенённых знаменем идей Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина. Идей, заново взбудораживших
весь мир, в котором у янки были бомба и миллиарды дол-
ларов, а у нас бомба и миллиарды друзей, помощников,
союзников. Трумэн хорошо помнил испытанный им шок в
связи с недооценкой советских  возможностей. В 1946  г.,
встретившись с создателем ядерного оружия Р.Оппенгей-
мером, он обратился к тому: «Когда русские смогут создать
бомбу?» – «Не знаю». – «А я знаю». – «Когда же?» – спро-
сил учёный. – «Никогда», – ответил президент. По докла-
дам разведки и аналитиков ему были известны предполо-
жения, что большевики смогут осуществить цепную реакцию
деления ядер атомов урана лет через 10 или в худшем для
США случае – через 5. Просто, отвечая Оппенгеймеру, Тру-
мэн умолчал, что он рассчитывает, используя фору во вре-
мени, покончить с Советским Союзом гораздо раньше. Мы
посрамили предсказателей и испытали ядерное устройство
менее чем  через  три  года после  хвастливого  заявления
главной макаки.   

Пхеньян был отбит у врага. Началась подготовка к по-
вторному освобождению Сеула. 31 декабря 1950 года ко-
рейские и китайские части прорвали оборону противника и
стали охватывать его с флангов. Америкакеры и их сател-
литы, не оказывая сопротивления, ударились в бегство по
всему фронту. Генерал Риджуэй (он позже сменит опозо-
рившегося на этой войне Макартура) писал: «…В несколь-
ких километрах к северу от Сеула я столкнулся с бегущей
армией. До сих пор мне не доводилось видеть ничего по-
добного. Солдаты побросали артиллерию, пулемёты и ми-
номёты. Лишь немногие сохранили винтовки. Все думали
об одном – как можно быстрее убежать».

Сеул тоже был отбит. Правда, потом, оберегая далеко
оторвавшиеся от основных сил подразделения и растяну-
тые коммуникации, патриоты снова покинули Сеул и отвели
свои войска на север в район 38-й параллели.

Поумерили свой пыл заокеанские убийцы, до того часто
безнаказанно устилавшие землю ковровыми бомбометани-
ями с огромных стратегических четырёхмоторных «Б-29»;
они хвастливо именовали их «летающими сверхкрепостя-
ми». Но нет таких крепостей, которых не могли бы взять
большевики. Наши реактивные истребители крепко били
воздушных пиратов. Потерю каждого «Суперфортресса Б-
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29» янки, по их собственным признаниям, переживали очень
болезненно. Во-первых, это были очень дорогие машины.
Во-вторых,  с  каждой  погибал довольно  многочисленный
экипаж, состоявший из дюжины человек.

«Миг-15» превосходил по тактико-техническим показа-
телям все вражеские самолёты, в том числе новейший ис-
требитель того же класса «Ф-86 Сейбр». Пилоты наши не
уступали североамериканским по лётной выучке. Поэтому
мы в ожесточённых поединках не давали тем спуску. Об-
щий счёт кровавых «аэроматчей» примерно 4:1 в коммуни-
стическую  пользу  или  свыше  1.300  сбитых  самолётов  с
белой пятиконечной звездой на 335 с красной. (Вообще-то
советские истребители имели китайские опознавательные
знаки, а военнослужащие носили форму НОАК – народно-
освободительной армии Китая. Тем не менее, красная пя-
тиконечная звезда незримо сияла над ними, бесила вра-
гов ,   согревала  друзей…).   Причём,   в   отличие  от
жульнической статистики противника, наше командование
подходило к этому вопросу гораздо строже. Если североа-
мериканское  командование  обильно  раздавало  награды
даже за подбитые краснозвёздные истребители, которые
сумели дотянуть до своего аэродрома, то советское засчи-
тывало победу лётчикам, только если они вогнали против-
ника в землю по нашу сторону линии фронта. Если же тот
рухнул на лисынмановской стороне либо упал в море, пус-
кай при свидетелях, победа не засчитывалась, боевое саль-
до на бумаге не менялось. Потому что отлетавшаяся севе-
роамериканская макака становилась тогда досягаемой лишь
для визуального, а не «осязаемого» оприходования. Мы
думаем, что это по-военному  справедливо, хоть в то же
время и обидно. Ведь это ещё не одна сотня уничтожен-
ных вражьих машин и экипажей – изрядное дополнение к
боевому счёту сталинских соколов. 

Хотя повреждённые и покинувшие зону воздушного боя
«Миги» враг неизменно записывал в число наших безвозв-
ратных потерь, живучесть советских истребителей даже для
специалистов оказалась неожиданно высокой. На некото-
рых машинах, благополучно приземлившихся после боя,
насчитывалось до 120 пробоин. Пожары на борту не возни-
кали даже при повреждении топливных систем и электро-
проводки. При выходе из строя некоторых важных агрега-
тов   двигатель  продолжал  работать,   обеспечивая
безаварийную  посадку.  Непродолжительный  ремонт  –  и
самолёт был вновь готов к эксплуатации. Пилот-янки, про-
стреливший его вчера несколькими очередями, с изумле-
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нием обнаруживал в воздухе знакомый бортовой номер, а
за стеклом фонаря – той же неазиатской внешности лицо.

Укажем, что фашистские повадки америкакеров прояви-
лись и в воздухе. По воспоминаниям наших ветеранов се-
вероамериканские истребители вели огонь по советским
лётчикам, покидавшим на парашютах подбитые самолёты.
Хуже того. Они делали это и со своими, чтобы не допустить
их  попадания  в  коммунистический  плен.  Австралийский
лётчик-ветеран свидетельствовал, что самолёт янки пытал-
ся расстрелять его, выпрыгнувшего с парашютом из заго-
ревшегося истребителя «Метеор», и он спасся благодаря
тому, что за него «заступились» два советских «Мига», ото-
гнавших убийцу. Австралиец утверждал, что некоторые из
его товарищей стали такой жертвой. Ошибки, по его мне-
нию, исключались, т.к. парашюты западного производства
отличались от советских, особенно цветом. Добавим напос-
ледок тот приятный для нас факт, что более 200 машин воз-
душных пиратов уничтожили советские зенитчики.

В небе Кореи 1 ноября (по др. данным – 8 ноября) 1950
года состоялся первый в истории авиации воздушный бой
между реактивными истребителями. Ещё одно событие: 15
июня 1951 г. майор С.Субботин совершил первый в мире
воздушный таран на реактивном истребителе. Его подбил
«Сейбр», но майор не растерялся и таранил врага. Не ожи-
давший этого североамериканский лётчик погиб, наш ката-
пультировался и остался в живых. Ему было присвоено зва-
ние  Героя  Советского   Союза.   Всего   этого   звания
удостоились 22 пилота. В том числе Н.Сутягин и Е.Пепеля-
ев, сбившие двадцать два и двадцать белозвёздных само-
лётов соответственно. (Лучший ас врага Дж.Макконел сбил
в Корее 16 самолётов. Но входят ли в это число наряду с
«Миг-15» устаревшие поршневые машины северокорейских
ВВС неизвестно.). Рассказывая о ратных подвигах наших
воздушных витязей, нельзя пройти мимо событий 27 октяб-
ря  1951  года.  Янки,  лишившиеся  тогда  сразу  32  машин,
назвали его «чёрным вторником». 16 «Мигов» атаковали 16
вражеских истребителей и сбили двенадцать из них, сами
не понеся потерь. В тот же день 95 «Мигов» (в бою вместе
с советскими приняли участие корейские и китайские лёт-
чики) не дали прорваться к цели восьми бомбардировщи-
кам и 48 охранявшим их истребителям. Сбито четыре бом-
бардировщика.  Среди  наших  потерь  не  было.  В  другом
районе 44 «Мига» вступили в бой с 21 «Б-29» и двумяста-
ми истребителями сопровождения. Враг потерял 12 бомбар-
дировщиков  и  4  истребителя,  не  сумев  сбить  ни  одного
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нашего самолёта. Остаётся сказать, что интенсивность воз-
душных боёв временами была запредельной, а советский
лётный состав и  технический персонал количественно в
разы уступали североамериканцам. Так что работать при-
ходилось до изнеможения. Кроме того, наш воинский кон-
тингент располагал несравненно худшими аэродромами и
прочими условиями наземного базирования, нежели окку-
пационные войска, не стеснённые ни в чём ни материаль-
но, ни морально.

Мы не трепещем перед врагом, но также не задираем
носа и не страдаем шапкозакидательством. Ведь боевые
успехи на полуострове доставались нам дорогой ценой. Не
вернулись домой 120 лётчиков. Всего за правое дело ко-
рейского народа отдали жизнь 299 советских воинов. Го-
раздо больше – около 110 тысяч – погибло добровольцев
из КНР. Подчеркнём, что китайские добровольцы представ-
ляли собой де-факто легковооружённую крестьянскую ар-
мию, слабо моторизованную, без танков и самоходок, имев-
шую всего по 9 (девять!) артиллерийских орудий на каждую
дивизию. Разве что ручных пулемётов и миномётов совет-
ского производства у неё было в достатке. Неприхотливая
и выносливая, она зачастую действовала без всякого ты-
лового обеспечения. Её боевая слава, как и слава самих
корейцев, советских воинов не померкнут никогда.

Героизм  и  несгибаемость  корейцев  и  их  руководства,
помноженные на бескорыстие и отвагу китайских и русских
интернационалистов, на передовую советскую военную тех-
нику, свершили казавшееся невозможным – сломали хре-
бет могучему североамериканскому агрессору, вернув ме-
стное статус-кво и завоевав всечеловеческое признание.

К лету 1951-го Корейская Народная армия стояла на ру-
бежах, откуда начиналась агрессия Ли Сын Мана и его за-
океанских  хозяев.  Те уже  не помышляли  о  захвате  всей
Кореи, желая сохранить за собой хотя бы южную часть её.
Понимая, что могут потерять всё, они предложили перего-
воры. Переговоры были трудными, не раз заходили в ту-
пик, срывались, шли на фоне непрекращающихся боёв.

Так, в октябре 52-го тяжёлые бои разгорелись на цент-
ральном участке фронта на высотах близ Кумхуа, господ-
ствовавших над местностью. Их обороняли всего три роты
китайских добровольцев. Неся колоссальные потери, враг
овладел наземными фортификационными сооружениями, но
китайцы отошли в заранее оборудованные подземные тон-
нели и оттуда контратаковали, прибегая к рукопашным схват-
кам. Чего только не предпринимал противник, чтобы выбить
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героев. Взрывал тоннели, использовал огнемёты, применил
запрещённые международными конвенциями отравляющие
вещества. Тщетно. Закончилось всё тем, что окружённые
китайские добровольцы, к которым на помощь прорвались
их товарищи, сбросили «войска ООН» с имеющих страте-
гическое значение высот и окончательно закрепились на
них.

В июле 53-го последнюю крупную наступательную опе-
рацию предприняла северокорейская армия. Была взлома-
на сильнейшая оборона противника. Ширина полосы наступ-
ления составила 45 километров, глубина за сутки – до 10
километров. Это немало, если учесть географические раз-
меры всего полуострова: длина 1.000, ширина от 175 до
216 километров.

Агрессоры  запросили  перемирия.  Страна,  по  которой
дважды прокатился паровой каток войны, лежала в разва-
линах,  и  правительство  КНДР  перемирие  подписало.  27
июля 1953 года окончательно смолки залпы орудий и раз-
рывы бомб. В корейских окопах праздновалась победа, в
штатовских воцарилось тягостное уныние. Хотя североаме-
риканские системники и стянули на Корейский полуостров
войск и снаряжения больше, чем использовали на всех те-
атрах военных действий во второй мировой войне, они впер-
вые за почти двухвековую историю своего существования
не достигли ни одной из поставленных военно-политичес-
ких  целей. В первый  (но не в последний) раз проиграли
войну.

Все  друзья  корейского  народа  полностью  разделяют
такое  суждение.  С  которым никак  не  могут  примириться
враги. Замалчивать победу КНДР – манера поведения всех
западноориентированных пропагандистов. (Куда больше –
они ведь победу Советского Союза во второй мировой вой-
не не признают, а если признают, то скрепя сердце.). Зас-
тарелая  ложь  о  нападении  вооружённых  до  зубов,  злых
коммунистов-северян на беззащитных, кротких демократов-
южан перестала действовать даже в буржуазной среде. И
тут враг совершил резкий пропагандистский разворот. За-
морочив самого себя, он договорился до того, что изло-
женные выше события представил как «гениальную» опе-
рацию  североамериканских  спецслужб  по  втягиванию  в
войну КНДР, Китая и Советского Союза, их принуждению к
тому, чтобы напасть первыми. Цель? Дискредитация в гла-
зах всего мира, изматывание и последующий разгром во-
енным путём. Враг даже не замечает, что и в этом случае
виновником войны становится система-провокатор, что «ге-
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ниальность» и «хитроумность» замысла обернулись изма-
тыванием не только социалистического, но и капиталисти-
ческого лагеря, а главное – дискредитацией и крупнейшим
военно-политическим поражением Запада при, так сказать,
ничейном административно-географическом результате.

С тех пор полуостров остаётся разделённым демаркаци-
онной линией, приблизительно совпадающей с 38-й парал-
лелью. Юг по-прежнему оккупирован 30-тысячным войском
америкакеров с атомным арсеналом (цифра эта колеблет-
ся, то падая до 20.000, то достигая 40.000). На его штыках
в Сеуле сидит очередной западный ставленник. Он и его
патроны саботируют предложения коммунистов по мирно-
му объединению родины, уповая на подрывную деятель-
ность против КНДР и военное решение проблемы. Но их
надежда на миллионную южнокорейскую армию зыбкая. Во
время войны из неё дезертировало около двухсот тысяч
человек, да и сейчас туда мало, кто рвётся. Сами янки го-
товы воевать, лишь обеспечив себе тысячекратное превос-
ходство над противником. Однако КНДР – не беспомощ-
ная  Панама,  не  полузадушенные  Ирак,  Афганистан,  не
одинокая Югославия. Это – лучшая и сильнейшая часть
нации, способная постоять за себя, несмотря ни на какие
трудности. Северных корейцев роднят с южными многие
общие черты. Но отличает самая существенная: здоровый
дух в здоровом теле – разительная противоположность раз-
ложившемуся социуму южан. Раскол нации сеульский ре-
жим подкрепил заградительной стеной длиной 240 километ-
ров, высотой от 5 до 8 метров, шириной от 10 до 20 метров,
напичканной огневыми точками, опоясанной минными по-
лями. Перегорожен путь не северокорейским танкам, как
он утверждает, а установлению мира на полуострове и вос-
соединению корейцев. Вспомните-ка, сколько крокодило-
вых слёз пролило «мировое сообщество» по поводу бер-
линской  стены,   которая  значительно  уступала
южнокорейской по всем военно-техническим показателям.
Она мешала, дескать, воссоединиться немцам. Как лико-
вало оно, когда та была разрушена консервативными сила-
ми немецкой нации. Почему оно негодует, когда прогрес-
сивные корейцы хотят сделать на своей земле то же самое?
Загадка несложная, отгадка на виду: потому что мы имеем
дело с обыкновенными системниками, то есть с лицемера-
ми и трусами, ну и подлецами, само собой.

Оккупация Кореи японцами длилась 36 лет. Североаме-
риканские «демократы» оккупируют южную часть некогда
единой страны почти вдвое дольше. Оказавшись в начале
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девяностых годов без советского атомного прикрытия, КНДР
была вынуждена приступить к созданию собственного ядер-
ного  зонта,  чтобы  сдержать  заокеанских  оккупантов,  не
скрывающих агрессивные замыслы. Те нагло требуют её
одностороннего разоружения.

Мы, антисистемники, сворачиваем  америкакерам боль-
шую  фигу  и  выставляем  встречный,  аргументированный
ультиматум. Поскольку их государство – Соединённые Шта-
ты Америки – это бандитская страна, погрязшая в преступ-
лениях, не имеющих срока давности,  они обязаны отка-
заться  от  любых  видов  оружия  массового  поражения  и
утилизировать его. Обязаны упразднить Пентагон, ликви-
дировать все военные базы за границей, сократить банд-
формирования (вооружённые силы) до уровня роты почёт-
ного  караула  для  своего,  никому  кроме  них  не  нужного
опереточного президента. Эта демилитаризация должна
проходить под контролем настоящего, т.е. антиштатовско-
го мирового сообщества. В случае отказа государства-пре-
ступника подчиниться, ООН обязана ввести против него
санкции вплоть до применения предусмотренных её уста-
вом силовых мер. Рекомендуемый состав ооновских кон-
тингентов, направляемых в США для наведения порядка
(список неполный): солдаты и офицеры из Сербии, Бело-
руссии, Афганистана, Зимбабве, Сомали, Судана, Ирака,
Сирии, Ирана, Панамы, Венесуэлы, Кубы, Мексики, Вьет-
нама, Лаоса, Мьянмы, КНДР, а также из «непризнанных» и
«полупризнанных» республик бывшего СССР и других ре-
гионов  –  Приднестровской,  Абхазской,  Юго-Осетинской,
Ичкерийской, Палестинской…

Ах,  у  вас  дыхание  спёрло  от  возмущения,  ах,  вы  не
желаете и слышать. Тогда мы будем продолжать вооружать-
ся. Будем развивать и совершенствовать оружие массово-
го поражения в качестве средства гибкого реагирования,
массированного возмездия, отбрасывания – НАКАЗАНИЯ.
Будем давать отпор вашим безнадёжно отставшим от жиз-
ни, тупым обвинителям, которые рано или поздно сами ся-
дут  на  скамью обвиняемых. Будем радоваться  тому,  что
социалистический строй, высокий уровень экономики и на-
уки плюс историческая правота и международные законы
позволяют нашим северокорейским братьям успешно сдер-
живать врага, зажимать его в клещи реализуемых целей и
задач повышения обороноспособности, как залога освобож-
дения, воссоединения, развития.

Только Соединённые Штаты мешали, мешают и будут
мешать Северу и Югу Кореи объединиться. Не поглотить
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одной частью страны другую, как это было проделано За-
падной Германией с ГДР, а именно объединиться. Сойдёт
со сцены этот фактор стратегической помехи – и объедине-
ние станет реально достижимым. После того, как США рух-
нут (а они обязательно рухнут в результате экономических,
этнических и иных катаклизмов ещё в текущем столетии),
их место на полуострове могут попытаться занять оккупан-
ты возрождающейся агрессивной Японии. Тогда корейский
народ довершит дело освобождения и воссоединения ро-
дины, начавшееся с антияпонского, продолжившееся ан-
тиамериканским и закончившееся новым антияпонским со-
противлением.   В  любом  случае  освобождённой,
антисистемной Корее – быть!

Вновь обратимся к главной теме этой главы.
Пробная вылазка согласно доктринальному плану «от-

брасывания коммунизма», обошедшаяся авторам доктри-
ны в 165 миллиардов долларов по курсу полувековой дав-
ности, закончилась отбрасыванием империализма. Ущерб
последнего исчислялся не только материальными масшта-
бами. Режиму Трумэна в США настал бесславный конец. К
власти в январе 1953 г. пришла команда республиканцев
во главе с Д.Эйзенхауэром и решающим фактором, обес-
печившим ей победу над Демократической партией США
было обещание прекратить войну в Корее. Обанкротившу-
юся, самонадеянную до крайности доктрину «отбрасыва-
ния коммунизма» пришлось менять на менее агрессивную
доктрину «массированного возмездия», а впоследствии и
эту – на более осторожную доктрину «гибкого реагирова-
ния». Лагерь сторонников мира, прогресса и социалисти-
ческой демократии вырос. К нему присоединялись лучшие
умы человечества – всё новые учёные, писатели, режиссё-
ры и артисты с мировыми именами, деятели церкви, даль-
новидные буржуазные парламентарии. Международная со-
лидарность трудящихся окрепла. Если до самороспуска в
1943 году Коммунистический Интернационал насчитывал 61
компартию с четырьмя миллионами членов, то теперь в мире
было 76 компартий, объединявших 20 миллионов коммуни-
стов. Классовые бои в странах капитала нарастали, наро-
ды колоний брались за оружие. Исчез страх малых наро-
дов  перед  военной  силой  Запада.  Влияние  и  авторитет
коммунистов даже в самых отсталых обществах достигли
наивысшей точки. Несмотря на отсутствие формализован-
ного Коминтерна, единство компартий стало монолитным,
теснее их сплочённость вокруг советского большевистско-
го авангарда. Это был интернационал духа – самая мощ-
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ная материальная вещь в мире. Ренегаты, вроде югослав-
ских, титоподобных руководителей, стали редчайшим ис-
ключением в комдвижении.

Список военных потерь врага тоже впечатлял. По под-
счётам корейских друзей наш общий противник лишился
нескольких тысяч самолётов, 3.255 танков. Были потопле-
ны или повреждены 564 его корабля. Здесь нашли поги-
бель  не  менее  полутора  миллиона  агрессоров,  включая
южнокорейских солдат, граждан США и других стран-интер-
вентов. Согласно позднейшим подсчётам правительства
США америкакеров было убито 37.000. Следует, однако,
учесть, что официально называемые Вашингтоном собствен-
ные людские потери в каждой кампании обычно уменьше-
ны в два раза и более. Сразу после окончания на полуост-
рове  боевых  действий  североамериканская  сторона
объявила погибшими почти 55.000 своих военнослужащих,
не считая  восьми тысяч  без вести пропавших. По её же
данным всего было выведено из строя вместе с ранеными
около 160 тысяч из почти полумиллиона «джи-ай», приняв-
ших участие в той войне. Ура-патриотические слои США,
которые ни во что не ставят жизнь каких-то там «неамери-
канцев», расстраивались и возмущались таким количеством
своих жертв. Убоявшись гнева сограждан, а также по не-
истребимой привычке врать правительство США «пересмот-
рело» эти цифры в сторону занижения.

Пожалуй, лишь однажды североамериканская власть не
лгала, поскольку была скорее заинтересована в завыше-
нии числа жертв, когда признала гибель во второй мировой
войне более 400 тысяч пехотинцев, моряков, лётчиков. Пы-
жилась, как можно больше выпятить свой вклад, который
по  сравнению   с  вкладом   в  ту  борьбу  других   народов,
советского,  в первую очередь, всё равно  малозаметен.

Фальсификация в социологии и демографии, в опросах,
рейтингах, голосованиях, переписях, статистических свод-
ках и пр., и пр. – занятие для капиталистов привычное. Во-
енная статистика – залихватская песня североамериканс-
ких аферистов. У них были хорошие учителя – гитлеровцы,
которые тоже не утруждали себя скрупулёзностью при под-
счёте чужих потерь.

Небольшой экскурс в прошлое и его отражение в насто-
ящем.

Хвалёным  немецким  асам  в  число  сбитых  самолётов
включали и те, что были уничтожены ими на земле. Когда
два или более пилота люфтваффе сбивали в воздушном бою
одну машину, она записывалась на боевой счёт каждого из
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них. Если сбивал немец, предположим, двухмоторный бом-
бардировщик, то ему ставились не одна, а две «галочки» –
по одной за каждый мотор. Отсюда – многие сногсшиба-
тельные показатели военных успехов гитлеровцев. Окру-
жили немцы советскую роту. После боя в ней в живых мог-
ло  остаться  и  попасть  в  плен  не  больше  взвода.  Но  по
фашистским инстанциям шла победная реляция о целой
пленённой роте. Окружили батальон, половина его прорва-
лась и ушла. А «наверх» докладывалось об уничтожении
всего батальона. Не только поэтому, но и поэтому тоже рей-
хсминистр пропаганды доктор Геббельс с упоением сооб-
щал о взятых в плен в первый месяц войны 3 миллионах
советских  солдат.  Хотя  всего  на  западном  направлении
наши войска насчитывали тогда 2,9 млн. военнослужащих,
включая личный состав авиации и флота.

«Дядя Сэм» составлял и составляет военные сводки по
геббельсовским лекалам. Если верить им, то сейчас анти-
американских террористов в Ираке или в Афганистане тьма-
тьмущая, но они беспрерывно отступают и сдаются, несут
массовые потери, а бравые «джи-ай», действуя в герои-
ческом меньшинстве, захватывая район за районом, отде-
лываются обычно ссадинами и ушибами. Местные жители
любят иноземных солдат и, плача, показывают, куда упал
с бедняжками янки на борту очередной самолёт или верто-
лёт, заблудившийся в плохих метеоусловиях. А ведь они,
эти жители, призывно махали ему с земли звёздно-полоса-
тыми флажками, приглашая пилотов приземлиться и отве-
дать ароматного иракского кабаба, приправленного специ-
ями, или горячую афганскую шурпу с кусочками обжаренной
баранины. Правда, вкусные запахи натуральной восточной
кухни не так уж, чтоб очень манили заокеанских поклонни-
ков синтетического хот-дога. Вот запах и вкус нефти, нар-
котиков – это да! Это сытно и улётно. Всё равно, как не
любить таких гостеприимных и беззащитных туземцев, жаж-
дущих бомбовой демократии по-североамерикански. Ещё
немножко и мы окончательно освободим вас от этих гадов-
террористов, – обещает говорящая кукла, она же очеред-
ной командующий экспедиционными войсками США либо
очередной представитель Белого Дома по связям с обще-
ственностью. Заодно земная поверхность освобождается
от бедных народов, а земные недра – от богатого содержи-
мого. Но это неизбежные издержки и местное население,
разумеется, с энтузиазмом терпит их, лишь бы пепси-кола
на прилавках не заканчивалась.

Здесь, пожалуй, имеет место не только отлаженная сис-
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тема обмана, но и фактор страха, затмевающий рассудок.
Трусливость янки общеизвестна и цинично уживается с ве-
личайшей прагматичностью. Так, во время войны в Корее
штатники вопили на весь мир сначала о миллионе, затем о
двух миллионах, потом просто о миллионах китайских сол-
дат, пришедших на помощь воинам Ким Ир Сена. Преуве-
личивали чуть ли не вдесятеро, чтобы как-то объяснить своё
поражение. Хотя позднее западные исследователи призна-
ли участие в тех боях всего 780 тысяч китайских добро-
вольцев. Зато жертв войны среди корейского народа кри-
куны скромно насчитали всего 500 тысяч. Стыдно было за
геноцид?   Ну,  уж  нет.  Практичные  янки  смекнули:  лучше
самим первыми «правильно» подсчитать, чтобы в будущем,
когда, не дай бог, встанет вопрос о возмещении ущерба,
можно было торговаться, сбавлять… Не обычное, преступ-
ное, а предусмотрительное, деловое жульё.     

Сейчас эти имена высших военных чинов мало, кому о
чём говорят: Макартур, Риджуэй, Кларк, Уоркер, Ван Флит,
Дин, Мур, Гей, Кайзер, Смит и др. Они забыты даже у себя
на  родине.  На  корейской  войне  их  ждали  худая  слава  и
добротные гробы. Макартура, этого надутого как индюк че-
столюбца с далеко идущими планами (поговаривали, что
он метил в президенты), в апреле 51-го с позором сняли с
должности. Бесцеремонность, с которой его отстранили –
генерал узнал об этом из сводки радионовостей – оскорби-
ла многих в США, и ему по приезде на родину сторонники
устроили демонстративно пышную встречу. Однако оплё-
ванным тот остался навсегда. В то же время, окрысившись
на Трумэна,  он в  душе,  наверное,  не  раз  возблагодарил
судьбу за то, что хоть остался в живых. Однажды транс-
портный самолёт, на котором он летел, был подбит северо-
корейским истребителем и только чудом экипажу удалось
совершить посадку на «своей» территории. К другим про-
видение было не так благосклонно. Накрытый шквальным
огнём патриотов, нашёл свою собачью смерть командир 8-
й армии Уоркер. Прибыл на фронт, откуда убыл прямиком
на тот свет командир 9-го корпуса Мур. Генерал Дин удрал
из расположения 24-й дивизии, разгромленной под Тэчжо-
ном. Пытаясь спастись, переоделся рядовым, но был пле-
нён и опознан.  Кайзеру,  командовавшему 2-й дивизией,
повезло  больше:  его  не  успели  взять  в  плен,  так  как  он
смылся не в конце, а в разгаре битвы, в которой корейцы
расколотили его воинство в пух и прах. Другой дивизион-
ный командир по фамилии Смит положил в боях столько
своих морских пехотинцев, что те звали его не иначе, как
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могильщиком.
Прислужники  Штатов,  нацепившие  ставшую  позорной

эмблему ООН, тоже умылись своей кровью. Так, в сводке
павших смертью нехрабрых значится командующий авст-
ралийским контингентом генерал Грин. Западные источни-
ки указывают, что всего корейскими патриотами было при-
кончено до 120 тысяч иностранцев, в два раза больше их
было ранено, почти сто тысяч ооновских вояк взято в плен.
Думаем, отныне мало, кто из чужеземных наёмников отва-
жится сунуть свой нос во внутрикорейские дела. Разве что
за очень большие деньги да при фантастически многократ-
ном военно-техническом превосходстве. Заметим диплома-
тично, что это проблематично (и попросим прощения за не-
вольную рифму).

Чтобы воевать, необходимо не только оружие, но и об-
мундирование, амуниция, медикаменты, продовольствие и
т.д. Проявляя чудеса изобретательности и подвижничества,
корейцы устроили в пещерах и подземельях цеха и мас-
терские, и снабжали фронт и тыл разнообразными военны-
ми материалами.  Само собой разумеется,  в  страну шли
поставки из-за рубежа. Коммунисты всего мира, прогрес-
сивная общественность Запада и Востока помогали сража-
ющейся Корее морально и материально. Нечего и говорить,
что положение с продовольственным снабжением корейс-
кого народа было особенно тяжёлым. Телеграмма Сталина,
посвящённая этому вопросу – отражение малой толики того
вклада, который внёс в победу корейских братьев Советс-
кий Союз. Тон послания лаконичен, деловит и удивитель-
ным образом сочетается с безграничной деликатностью.
Скупые и одновременно эмоциональные строки телеграм-
мы укладываются в привычный, но всякий раз исполнен-
ный благородства акт, именуемый интернационализмом в
действии. Он есть самый могучий протуберанец неугаси-
мой антисистемной борьбы, и особые яркость, жар и форму
придала ему духовно-физическая энергоёмкость корейско-
го народа, победившего то, что казалось непобедимым.

Феноменальна глупость системы, которая впоследствии
предприняла ещё одну провалившуюся антикоммунистичес-
кую авантюру – во Вьетнаме. Однако мы не собираемся
здесь ни анализировать умственные способности капита-
листов, ни описывать героическую эпопею вьетнамского
освобождения. Обратим лишь внимание на то, что миру
хорошо известна эта эпопея. Журналистика, литература,
кино отдали большую дань этой теме. Но даже в Советс-
ком Союзе было ничтожно мало репортажей и статей и по-
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чти не было книг, кинофильмов, радио- и телепередач о ко-
рейской войне. Речь о послесталинском Советском Союзе.

Усилия Хрущёва навязать десталинизацию другим соци-
алистическим странам, сместить там просталинских лиде-
ров в целом удались. В то же время Китай, Албания, Се-
верная  Корея  по-разному,   с   несимметричными
идеологическими оговорками дистанцировались от оппор-
тунистической, ревизионистской линии КПСС. Единствен-
ный  когда-то  внутрикоммунистический  раскол  –  между
СССР и Югославией – позднесоветское руководство кое-
как  сгладило. Но  какой  ценой? Оно умудрилось вызвать
множественные разногласия и расхождения между КПСС и
другими компартиями. Раскол-исключение трансформиро-
вался в расколы-правила. Мы и в двадцать первом веке
пожинаем горькие плоды того столкновения лбами внутри и
вне советского общества. Хрущёвщина повсюду продуци-
ровала подобные коллизии. В трёх вышеназванных госу-
дарствах, однако, сумели обезвредить хрущёвскую аген-
туру, пытавшуюся направить их развитие в антисталинском,
т.е. в вырождающемся, приемлемом для системы, одобря-
емом ею направлении.

Здесь коренится ряд причин, вызвавших то, что в Китае
было названо Культурной революцией, во время которой
громили сторонников Лю Шаоци. Кто таков? Соперник Мао
Цзэдуна, т.е. ставленник антисталинских сил, «цзоуцзылу»,
т.е. идущий по капиталистическому пути и, между прочим,
«кайфэн», т.е. китайский еврей.

В двух словах. «Кайфэны», их роль в китайской жизни –
интересная,  но  долгая  история.  Ограничимся  понятием,
близко к ним примыкающему: «цзоуцзылу» или по-русски
каппутист. Переводной, чисто китайский термин, получив-
ший широкое хождение в 60-х годах. Партийные деятели,
сбившиеся на капиталистический путь, стали мишенью вы-
ступлений народных масс в КНР. Во главе масс шли «хун-
вэйбины» – красногвардейцы. Учтя опыт русских больше-
виков,  они  не  позволили  улизнуть  главному  китайскому
каппутисту-троцкисту,  чтобы  в  последующем  не  тратить
время и силы на его поиск и уничтожение. Лю Шаоци каз-
нили почти сразу, как он «засветился» в своём истинном
обличье. Итоги тех событий различны, отношение к ним нео-
днозначно даже среди наших друзей. Культурную револю-
цию, её руководителей есть, за что критиковать. (Мао Цзэ-
дун   к   концу  жизни  выдвинул  ряд  неверных
идейно-политических установок, допустил беспочвенные
нападки на прошлую – сталинскую! – политику Советского
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Союза, в целом безукоризненно коммунистическую.). Но.
Так грубо и лживо атаковать их, как это делали «выпускни-
ки» двадцатого съезда КПСС – свидетельство не столько
недостатков маоистов, сколько распространения в комдви-
жении ревизионистских, оппортунистических идей, антина-
родных в основе. Отрадно, что эти «выпускники» провали-
лись  со   своими  безграмотными  идеологическими
шпаргалками на экзамене мировой истории, не сумели про-
лезть в неё и были отчислены из реальной политической
жизни. Трагично, что они утащили за собой в бездну физи-
ческого  провала  целые  партии,  народы,  государства…
Культурная революция с её активизирующим и мобилизи-
рующим коммунистическим зарядом позволила Китаю из-
бежать новой гражданской войны. Она нанесла определён-
ный  урон  народному  хозяйству,  но  подавила  процесс
гниения и  распада партии и  государства. В то же время
именно она подготовила базу для последовавшего затем
экономического бума. Переломные решения и меры ЦК КПК,
принятые в 1978 году, творческое усвоение итогов и уро-
ков Культурной революции, курс на «социализм с китайс-
кой спецификой» ввёл КНР сегодня в  десятку самых раз-
витых экономически стран.

А вот в благодушном, расслабившемся СССР граждан-
ская война вспыхнула повторно в конце 80-х. Она доныне
имеет вялотекущее продолжение, тлея потенциальным ог-
недышащим валом внутри 10 бывших союзных республик
из 15. Но и военные конфликты между членами СНГ несут
многие признаки классической гражданской, а не межгосу-
дарственной войны. Эти признаки отчётливо просматрива-
ются, как в боевых действиях между Арменией и Азербай-
джаном за Карабах, начавшиеся в формально советский
период, так и в схватке между формально независимыми
Украиной и Россией за, предположим, Крым.

Социализм в КНР выжил, во многом благодаря действи-
ям  Мао,  подвергнутым  не  критике,  а  площадной  ругани
теми, кого мы неизменно и справедливо делим либо на вра-
гов, либо на дураков. Право, жаль, что советский народ не
устроил своим каппутистам свою Культурную революцию.
Для заражённого хрущёвщиной СССР она была актуаль-
нее, чем для китайцев. Там она спасала один народ, одну
страну. Здесь спасала бы весь соцлагерь, все антиимпе-
риалистические  силы.  Пожалуй,  лишь  КНДР,  Северный
Вьетнам, Албания да Куба не нуждались в этом, чреватом
издержками, но быстродействующем, проверенном антиси-
стемном средстве.
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В Албании незадолго до этих событий случились гром-
кие  дела  тамошних  перерожденцев,  зашевелившихся  в
«оттепель», спровоцированную Хрущёвым. Их вывели на
чистую воду, судили и расстреляли, несмотря на личное
заступничество того. Но в данном случае авторитет Хрущё-
ва был нулевым, а руки оказались коротки, отчего он исхо-
дил беспомощными ругательствами по адресу Э.Ходжи.

Возмутительно, преступно – так можно охарактеризовать
поведение  псевдосоветского правительства тех времён,
спрятавшего у себя бежавшего со своего поста североко-
рейского дипломата. Он был разоблачён корейцами, как
участник подрывной прохрущёвской деятельности и, к со-
жалению, не понёс заслуженной кары. Другой факт из этой
серии: под тем же крылышком нашла приют группка севе-
рокорейских  студентов-невозвращенцев,  обучавшихся  в
наших вузах. Помутнение разума, вызванное недоброй па-
мяти съездом, привело к тому, что получить политубежище
в СССР теперь мог и антисталинист.  (Троцкий отдыхает,
веселясь.).

 Всё вышеописанное нуждается в более пространном
изложении. Но и просто напомнить о нём тоже не мешает.
Потому что оно преподносилось тогда и часто преподно-
сится теперь с позиций не научного коммунизма, а около-
марксистской  возни,  далёкой  от  истины,  от  народной
пользы, от интересов комдвижения. Мы не хотим бросить
ни малейшей тени на вызывающих восхищение вьетнамс-
ких патриотов, которые – опять-таки при интернациональ-
ной поддержке – нанесли ещё одно сокрушительное пора-
жение самой сильной капиталистической державе. Однако
это правда, что вьетнамское руководство, особенно после
смерти Хо Ши Мина, поддерживало со всё более правею-
щим  СССР  тесную  связь и  заимствовало  у  него  больше
идейных ориентиров, чем руководство КНДР.

Вот вам ответ на вопрос, почему большинство наших
читателей слыхом не слыхивали о трагедии Рогына – ко-
рейском аналоге Хатыни и остальных символов жертвенно-
сти, героизма, с одной стороны, и бесчеловечности, ванда-
лизма, с другой.

Изучая материалы об Отечественной освободительной
войне корейского народа, а также канву одновременных
политических событий в нашей стране, трудно отделаться
от мысли, что уход из жизни Сталина помешал продолже-
нию разгрома западных оккупантов, тому, чтобы навсегда
сбросить их в океан, омывающий берега полуострова. Ко-
нечно, не сразу и, конечно же, при соблюдении ряда усло-
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вий. В частности,   при   наращивании   интернационализа-
ции    корейского    сопротивления,    как    нелёгкого,    но
смертоносного ответа транснациональным оккупантам, ко-
торых возглавили Соединённые Штаты Америки. Сталин и
его дипломаты, поддерживая усилия Ким Ир Сена по мир-
ному решению корейского вопроса, не только не делали
уступок Западу, но ужесточали свою позицию на перегово-
рах, видя, как империализм выдыхается на развязанной им
войне, а значит вскоре окажется готовым к заключению не
только перемирия, но и мирного договора. Разумеется, на
самых выгодных для коммунистов условиях.

Смерть Сталина, как показали последующие события,
изменила позицию советского руководства в сторону комп-
ромисса с США и их сателлитами. Эта смерть и последо-
вавший за ней хрущёвский контрреволюционный перево-
рот  перво-наперво  ослабили  тылы  международного
освободительного движения. Она и перемирие в Корее тес-
но связаны между собой не только хронологически, но и
стратегически. Ни к войне, ни к миру Сталин не имел отно-
шения в качестве умного или  глупого политика. Мы рас-
суждали об этом в начале главы. Политик – это проводник
чего-то. А он был политиком от бога, то есть проводником
ис-ти-ны, её посланником. И к нему в этом контексте при-
менимы только категории истинности/неистинности, но не
суетные определения типа умно/глупо, много/мало, при-
быльно/убыточно и т.п. Хотя, естественно, эти и другие оп-
ределения  имеют  право  на  оценочное  существование  и
могут быть вполне объективными, исходя, как от специали-
стов, так и от простых людей. Сделать идейно-истинное
реально-материальным – вот, что он умел мастерски осу-
ществлять.

Без сомнения, идейная задача освобождения всего Ко-
рейского полуострова, объединение корейцев в естествен-
ных национальных границах, восстановление их историчес-
ки  сложившейся  древней  и  единой  государственности
должны были стать и станут реальным триумфом комму-
низма. По замыслу и воле Сталина и его учеников. По пла-
ну и действиям сталинизма и их корейского воплощения в
«чучхе», «сонгун», в других доктринальных посылах.

Коротко. Суть идей «чучхе», разработанных Ким Ир Се-
ном, заключается не только в опоре на собственные силы,
что  даёт наивысшую политико-экономическую независи-
мость и на чём обычно акцентирует внимание тот, кто зна-
комится с  корейской действительностью.  Идеи  глубже и
шире, посвящены исключительной роли народа в преобра-
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зовании  мира,  воспитанию  человека  коммунистического
будущего, многим вопросам функционирования  справед-
ливого общества. «Чучхе»– это гармонизация социального
и национального, постоянных и временных интересов и за-
дач.  Это  всеобъемлющий  учёт  прошлого  и  настоящего,
корейской специфики с её шансами на мирное объедине-
ние нации без силового столкновения системы и антисисте-
мы. Политика «сонгун», провозглашённая Ким Чен Иром,
обусловлена угрозой нападения на КНДР со стороны Шта-
тов, их южнокорейских и японских сателлитов при нескры-
ваемой поддержке этой угрозы ельцинско-путинской Рос-
сией.   (Служанка  и   содержанка  Запада,   она  по  его
поручению  оказывает разнообразную, в  т.ч.  военную по-
мощь Южной Корее, повторяет зады антикоммунистичес-
кой пропаганды и, обливая Северную Корею словесными
помоями, злорадно ликует от переживаемых ею трудностей,
замалчивает её успехи.). Провокационные военные «про-
щупывания», экономические и иные виды давления на ко-
рейский народ побуждают его отдавать приоритет оборон-
ным программам развития социалистической родины. Ведь
её вынудили жить по законам крепости, осаждённой жаж-
дущими крови варварами. Эту выраженно мобилизацион-
ную политику условно можно сравнить с советской времён
войны с фашизмом, когда был выдвинут лозунг: «Всё для
фронта, всё для победы!».

Чем гениальнее человек, тем легче к нему придираться,
тем чаще его упрекают, тем проще прятаться за его спину.
«Он ведь гений, он должен думать и знать, а с нас какой
спрос! Мы маленькие люди, нету спроса с нас», – судачат
обыватели.

Есть! И мы сказали об этом ещё в предисловии.
Или человек – существо животное, или он – мыслящее

существо, независимо от индивидуальных способностей и
наклонностей, от социального статуса.

Человеческий фактор сыграл роковую роль в судьбе ста-
линизма. Кадры решают всё. Однако если нет руководите-
лей,  умеющих  подбирать, обучать  и расставлять  кадры,
тогда всё решает случай. Сталин вовремя пришёл в нашу
историю, но ушёл не вовремя. После кончины Отца, а имен-
но так звал Сталина советский народ, в стране не оказа-
лось достойного руководителя, проницательного кадрово-
го  стратега.  (Граждане  КНДР  и  здесь  явили  пример
завидной идейной закалки, обеспечив после ухода из жиз-
ни первого народного президента Ким Ир Сена надлежа-
щую смену рулевых на вахте государственного управле-
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ния.). Возмущение и горечь – сознавать, как ошиблась и
опрометчиво поступила сталинская гвардия, упустившая
власть из своих рук. На волне случая, на фоне обыватель-
ских рассуждений, на приёмах геббельсовской лжи, на за-
пугивании нетвёрдых партийцев и убийстве твердокамен-
ных  сталинцев  в  лидеры  прорвался  и  стал  куролесить
Хрущёв. Это была сталинская противоположность в боль-
шинстве вопросов, включая вопрос отпора империалисти-
ческой агрессии. Даже такой великий борец с системой, как
Ким Ир Сен, не мог в тогдашних условиях пренебречь одоб-
рением или неодобрением своего курса со стороны по-сле-
ста-лин-ско-го правительства СССР.

Всё это нисколько не умаляет подвига и победы корейс-
кого народа и его полководца. И в известной степени объяс-
няет, почему они надеются преимущественно на собствен-
ные силы, почему, отказывая себе во многом, овладевают
ракетно-ядерной техникой, держат порох сухим. Курс, ко-
торым идёт с тех пор эта малая, гордая, выносливая стра-
на,  утеревшая  нос  японцам,  америка?керам,  русским  –
всем, как господам, так и рабам системы, – строг, верен и
НЕЗАВИСИМ. Мы уверены, придёт время и не только капи-
талистические макаки, но вся капиталистическая власть,
высокомерно мнящая себя законной, человечной, справед-
ливой, канут в Лету. Их и проклинать не будут, так бесследно
сгинут они. Хотя проклинать есть, за что, как есть, за что их
свергать, изгонять – за эти самые беззаконие, бесчеловеч-
ность, несправедливость. Но всегда пребудет для недру-
гов  далёкая и чужая, для нас близкая и родная Чосон –
«Страна  утренней  свежести»,  объединённая,  цветущая,
коммунистическая Корея. До середины прошлого столетия
Советский Союз в одиночку отбивался от нападений сис-
темников. КНДР первой приняла у нас эстафету непосред-
ственного военного отпора капитализму и блистательно ре-
ализовала свою миссию.

Вот,  какие  мысли  навеяли  несколько  нижеследующих
телеграфных строк, подписанных заветным именем. Вот, о
чём они напомнили и напоминают, к чему призывают.

———————-
Мне стало известно, что корейский народ нужда-

ется в хлебе. У нас в Сибири 50 тысяч тонн готовой
пшеничной муки. Мы можем послать эту муку в по-
дарок корейскому народу. Телеграфируйте Ваше со-
гласие. Муку мы можем направить немедленно по
Вашему указанию.

С приветом. И.Сталин.



“Коммунист” 3/2009                                                       61

Ссылки:

[1]  Основу морской армады, окружившей Корею, состав-
ляли североамериканские ВМС с их авианосцами и други-
ми крупными кораблями. К ним присоединились корабли под
флагами  Англии,  Канады,  Австралии,  Новой  Зеландии,
Франции, Нидерландов, Японии,  хотя  законы последней
запрещали использование её военнослужащих за преде-
лами страны. Но чего не сделаешь, когда приказывает боль-
шой босс. И под  козырёк возьмёшь, и на законы наплю-
ёшь…  Сотням  военных  судов  агрессоров  противостоял
далеко не новый, малочисленный флот Северной Кореи,
преимущественно катерный. Несколько малотоннажных ко-
раблей он потерял уже в начальный период боевых дей-
ствий на море. Поэтому в дальнейшем патриотам приходи-
лось  использовать  подручные  плавсредства,  включая
рыбацкие лодки. 

Автор: Гурджиев Лаврентий Константинович, жур-
налист, беспартийный.

В.Беленький.

АКТИВНОСТЬ НАРОДНЫХ МАСС И
РАЗВИТИЕ РОССИИ

Философско-исторический этюд

В марксистских воззрениях на народные массы одним
из важнейших является знаменитое положение, которому
придавал исключительное значение В.И. Ленин: «Вместе с
основательностью исторического действия будет…расти и
объем массы, делом которой оно является»1 . Эта формула
широко известна, ей посвящена огромная литература, но в
ее трактовке наблюдалось немало неточностей и упроще-
ний. Среди последних особое значение имела интерпрета-
ция формулы как общесоциологического закона возраста-
ния роли народных масс в истории.

Во-первых, рассматриваемая формула не имеет об-
щесоциологического значения. Маркс и Энгельс четко при-
дали ей перспективное звучание (объем массы будет ра-
сти) .   Понимание  данного   обстоятельства  снимает
безосновательные нападки на Маркса, которому вменяют
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игнорирование фактов,  свидетельствующих о  том, что в
прошлом крупные личности с относительно небольшим чис-
лом соратников (например, Петр I) осуществляли великие
преобразования. Закон перспективы нельзя распространять
на ретроспективу.

Во-вторых, роль народных масс – величина относи-
тельно константная. Она определена в марксизме как ре-
шающая. Прекрасное изложение этой идеи Лениным в ра-
боте «Карл Маркс» ни в малой степени не утверждает, что
решающая роль масс возрастала. Конечно, нельзя ска-
зать, что решающее значение творческой роли масс в ис-
тории реализовывалось на одной ноте. Спорадически их
роль возрастала, но большей частью осуществлялась от-
нюдь не в оптимальной форме2 .

В свете сказанного встает ряд весьма сложных и важ-
ных вопросов. Многие из них ставились мной на протяже-
нии нескольких десятилетий, однако это стало,  главным
образом, лишь источником личных неприятностей, не ока-
зав  заметного  воздействия  на  идеологический  процесс.
Поэтому дальнейшие размышления естественно продол-
жить в терминологическом русле. Изложу кратко ту  трак-
товку понятий народ, масса и активность, которой  при-
держивался на протяжении многих лет3 .

«…По традиции, - пишут современные леворадикаль-
ные теоретики М. Хардт и А. Негри, - под народом понима-
ется нечто цельное. Конечно, население имеет всякого рода
различия, но понятие народ сводит их на нет, благодаря
чему население наделяется определенной идентичностью:
народ един…»4  С марксистской точки зрения это совершен-
но неверно. Соавторы трактуют население и народ как яв-
ления, равные по объему. В действительности их полное
тождество возможно лишь в бесклассовом обществе. На-
род далеко не всегда един. «Употребляя слово «народ», –
писал Ленин, – Маркс не затушевывал этим словом разли-
чия  классов…»5  Эти различия двояки: между классами в
составе народа (например, между рабочим классом и кре-
стьянством) и между классами в составе народа и реакци-
онными классами, не входящими в состав народа. Народ –
социальная общность, включающая в себя те классы и
социальные слои, которые способны участвовать в об-
щественном прогрессе. Безосновательны многочисленные
попытки отождествления народа и толпы: в отличие от тол-
пы народ созидателен, он производит.

С массами дело обстоит сложнее. Это понятие упот-
ребляется в разном смысле. Так, Хардт и Негри утвержда-
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ют: «Массы…определяются как противоположность наро-
да, поскольку…их нельзя свести к единству или всего од-
ной идентичности. Нет сомнения, что массы включают в
себя разные виды и роды, но в действительности нельзя
сказать, что массы состоят из разных социальных субъек-
тов. Сущность массы в неразличимости: все черты своеоб-
разия погружены в массу и скрыты  ее толщею. Массы спо-
собны  двигаться  в  унисон  лишь  потому,  что  составляют
расплывчатый, единообразный конгломерат…»6

Абстракция «массы» если и обладает правом на су-
ществование, то для очень узкого применения. Употребле-
ние этого понятия предполагает выяснение: о какой массе
(о  каких  массах)  идет  речь,  кто  в  нее  входит,  каково  ее
субъективное состояние и т.д. В марксизме наиболее ти-
пичные словосочетания с термином «масса» – масса тру-
дящихся,  трудящиеся массы,  широкие массы, народные
массы, масса рабочих и т.п. Для марксистов масса не яв-
ляется противоположностью народу. Без участия широких
масс нет подлинной политики и успешной экономики.

В формуле из «Святого семейства» речь идет о мас-
се активной и  активизирующейся. Активность – родовое
свойство субъекта. Всякий субъект, его сознание и деятель-
ность в принципе активны. Однако в каждый данный мо-
мент активность любого субъекта в силу относительности
его знаний ограничена, а, следовательно, субъект в какой-
то степени и пассивен. Эта пассивность связана и с тем,
что субъект невозможен без объекта, объект же – более
или менее пассивная сторона во взаимодействии с субъек-
том, которая, тем не менее, воздействует на субъект, как
вызывая, так и  умеряя его активность. Но особое значение
соотношение активности и пассивности приобретает, когда
оно рассматривается в социальной плоскости. В течение
тысячелетий активность людей была ограничена совокуп-
ностью социально-экономических факторов, их деятель-
ность искажалась, деформировалась, ибо широкие массы
большей частью подвергались эксплуатации, а человек тру-
да при этом  не являлся субъектом труда. Наиболее оче-
видно это проявляется в буржуазном обществе, где  отно-
шение  «между  субъектом  и  объектом  выворачивается
наизнанку»7 . Данное положение имеет особое значение для
анализа жизнедеятельности групповых общностей. Истоки
этого также раскрыты К. Марксом: «…Так как отдельный
индивид не может сбросить с себя своей личной опреде-
ленности, но может преодолеть внешние отношения и под-
чинить их  себе,  то  кажется,  будто во  втором случае он
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пользуется большей свободой. Однако ближайшее иссле-
дование этих отношений, этих условий показывает, что ин-
дивиды известного класса и т.д. не могут преодолеть эти
условия en masse (в целом – Б.В.), не уничтожив их. От-
дельное лицо может случайно с ними справиться, но не
масса закабаленных ими людей, ибо само существование
такой массы выражает подчинение, и притом неизбежное
подчинение индивидов этим отношениям…»8 . Здесь обна-
руживает себя то обстоятельство, что на протяжении дли-
тельных исторических периодов народные массы были пас-
сивны.

Активность и пассивность предстают перед нами как
полярные субъективные состояния социальных субъектов,
свидетельствующие о степени развитости последних. Име-
ются в виду целостные состояния, т.е. речь идет о соци-
альной активности. В принципе социальная активность дол-
жна проявляться в различных сферах общественной жизни,
включает  в  себя  экономическую,  политическую,  культур-
ную и иные формы активности, причем социальная актив-
ность массы и индивидуума (например, класса и члена клас-
са)   существенно  различаются,   что   соответствует
приведенным мыслям Маркса из экономических рукописей
1857 – 1859 гг. Однако понимание социальной активности
как целостного явления, особенно если речь идет о массо-
вом субъекте, отнюдь не равнозначно пониманию ее как
всестороннего феномена. Отдельные рабочие при капита-
лизме нередко проявляют активность в труде, рабочий класс
в целом – лишь в форс-мажорных обстоятельствах, напри-
мер, во время 2-й мировой войны (Ю. Кучинский). В анта-
гонистических  обществах  вспышки  активности  широких
масс, связанные с  войнами, восстаниями, революциями,
носили спорадический характер.  Следовательно, возмож-
ны различные модификации социальной активности. Одной
из них является гражданская активность. Это понятие ох-
ватывает или совокупность актуальных в данный момент
аспектов социальной активности, или политическую и пра-
вовую самодеятельность9  людей.

Хотя активность и пассивность – полярные субъектив-
ные состояния социальных субъектов, граница между ними
подвижна. Активность социального субъекта не безгранич-
на, а его пассивность – не бессубъектность.  Субъективное
состояние  прежде всего предстает перед нами как состоя-
ние деятельности. Поскольку деятельность не внешне, не
вынужденно, а внутренне необходима социальному субъек-
ту, не навязана ему, а соответствует основным его побуж-
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дениям, характеризуется ярко выраженной субъективной
стороной, – постольку она активна, оценивается как само-
деятельность, инициативная деятельность. Если же субъек-
тивная сторона деятельности развита слабо, отношение
субъекта к деятельности негативно, ее цели не соответству-
ют интересам и потребностям действующих, т.е. деятель-
ность вызвана внешними обстоятельствами, совершается
под давлением или по принуждению, не является необхо-
димой для субъекта, напоминающего известным образом
«выдрессированную силу природы» (Маркс), – то деятель-
ность пассивна. Таким образом, тому или иному состоянию
деятельности предшествует и сопутствует определенное со-
циально-психологическое состояние. Взаимосвязь между
тем и другим – важный канал воздействия на поведение
масс. Наконец, проблема имеет и компаративный срез: бо-
лее интенсивная, энергичная деятельность представляет-
ся более активной, и наоборот. Это обстоятельство также
используется для влияния на субъективное состояние лю-
дей.

Особого внимания заслуживает малоисследованное
многообразие форм субъективного состояния масс.  Дело
в том, что между активностью и пассивностью имеется не-
мало промежуточных субъективных состояний, которые не-
редко остаются вне внимания теоретиков и политиков. Меж-
ду тем данный фактор может приобретать первостепенное
значение. Возьмем вопрос о столыпинской реформе. Име-
ется ленинская трактовка реформы, с одной стороны, офи-
циальное преклонение перед ней и фигурой Столыпина, с
другой стороны, и уклончивое, молчаливое, а то и оппорту-
нистическое отношение к ним людей, которые относят себя
к марксистам-ленинцам. СМИ распространяют всевозмож-
ные антимарксистские небылицы на сей счет, не встречаю-
щие адекватного отпора.

Вот  типичный пример. Газета «Красноярский рабо-
чий», в которой довольно часто выступают сановные чле-
ны КПРФ, 12.02.2008 опубликовала статью политического
обозревателя РИА «Новости» П. Романова «Петр Столыпин
как антипод Карла Маркса». Ближе к концу публикации го-
ворится: «Столыпин стал для России антиподом Маркса,
противопоставив революционному пути  свой эволюцион-
ный путь…» Допустим. Но дело в том, что ранее г-н Рома-
нов пишет: «Не вдаваясь в детали реформы, замечу лишь,
что она носила, безусловно, революционный для России
характер и являлась прямым продолжением реформы Алек-
сандра II. Царь-реформатор раскрепостил крестьян, дав им
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возможность покинуть помещика и стать свободной лично-
стью. Премьер-реформатор раскрепостил крестьян, дав им
возможность уйти из-под не менее тяжкого  бремени общи-
ны и стать свободным землевладельцем…»

Прежде всего, невозможно понять, какой же харак-
тер носила деятельность Столыпина – эволюционный или
революционный? Но в одном Романов совершенно прав:
Столыпин действительно продолжил дело Александра II.
Царь-освободитель освободил крестьян практически без
земли, а премьер-реформатор так и не дал им землю. П.
Романов единожды цитирует Ленина. Цитирует, обрывая и
оскопляя мысль автора. Но цитирует именно ту работу, в
которой с наибольшей полнотой оценивалась столыпинская
реформа – «Аграрная программа социал-демократии в пер-
вой русской революции 1905 – 1907 годов». В этой работе
– знаменитые слова: «Десять с половиной миллионов крес-
тьянских дворов в Европейской России имеют 75 милли-
онов десятин земли. Тридцать тысяч преимущественно бла-
городных,  а  частью  также  чумазых  лендлордов  имеют
свыше 500 дес. каждый, всего 70 млн. дес. Таков основ-
ной фон картины. Таковы основные условия преобладания
крепостников-помещиков в земледельческом строе России,
а следовательно, в русском государстве вообще и во всей
русской жизни…»10

Учитывает ли П. Романов в своей статье о Столыпине
эти факты? Не только не учитывает, но заявляет, что бремя
общины было не менее тяжким, чем бремя помещичьего
гнета. Поэтому Столыпин, направивший свою реформу про-
тив общины, представлен чрезвычайно прогрессивным де-
ятелем. И, во всяком случае, Маркса он посрамил, а Ле-
нин ему чуть ли не аплодировал.

В действительности и крестьянская передельная об-
щина, и помещичье землевладение были средневековыми
институтами. Маркс, как известно, размышляя о перспек-
тивах общины, отмечал два возможных разворота событий:
если в более развитых странах произойдет пролетарская
революция, то при ее поддержке община может стать ис-
точником социалистического развития России; если же по-
мощь извне не последует, то развитие капитализма уничто-
жит общину. Внешний фактор не сработал, и к началу ХХ в.
община все сильнее разлагалась. (Следовательно, прогноз
Маркса был точен). Но царизм до первой русской револю-
ции тщательно ее охранял, оберегал. Почему? Прежде все-
го, община была звеном системы пережитков крепостни-
чества, которую надлежало защищать в целом виде. Кроме
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того, община выполняла важные фискальные и полицейс-
кие функции. Почитаемый г-м Романовым граф Витте гово-
рил, что «с административно-полицейской точки зрения об-
щина представляла  удобства – легче пасти стадо, нежели
каждого члена стада в отдельности».

Но  крестьяне  в  период  первой  русской  революции
показали себя отнюдь не стадом. Крупный современный
историк Б.Н. Миронов пишет: «По закону от 9 ноября 1906
г. крестьяне получили право выходить из общины и укреп-
лять землю в личную собственность без ее согласия, при-
чем эти выходы государство всячески поддерживало.  По-
ворот в аграрной политике был вызван тем, что во время
революции 1905 – 1907 гг. община возглавила крестьянс-
кие беспорядки. Потеряв веру в ее лояльность, правитель-
ство сделало ставку на индивидуальные крепкие хозяйства
и ради этого приняло ряд мер, стимулирующих выходы из
общины». Здесь обнажается классовая суть столыпинской
реформы.

Но  это  еще  не  все. Курс  на  разрушение  общины  и
создание сельской буржуазии из кулаков должен был со-
хранить помещичье землевладение и обеспечить его по-
степенную  буржуазную  эволюцию.  Самодержавие  и  его
столпы, в том числе ныне прославляемые (Витте, Столы-
пин), не могли избавиться от синдрома средневекового вос-
приятия российской действительности. Это выражалось в
том, что они, прежде всего, отстаивали интересы помещи-
чьего класса. Крестьянские же устремления воспринима-
лись ими через призму сохранения остатков крепостниче-
ства. В результате происходило все большее размежевание
самодержавно-помещичьих и крестьянских интересов. Ес-
тественно поэтому, что понимание роли общины у самодер-
жавия и большинства крестьян оказалось противоположным.
Следовательно, аграрная политика царизма в принципе не
могла быть эффективной. (Чтобы обеспечить эффективность
аграрной политики, самодержавие должно было ликвиди-
ровать помещичье землевладение. Но это означало бы, что
царизм своими руками осуществил в России революцию.)

П. Романов утверждает, что реформа Столыпина была
весьма успешна. В опровержение этого  сошлюсь на того
же Б.Н. Миронова, который, кстати, положительно оцени-
вает реформу Столыпина. Он пишет: «несмотря на ощути-
мые потери, общинный строй к 1917 г. был еще силен, в
особенности в великорусских губерниях: на традиционном
общинном праве продолжали жить две трети русских крес-
тьян, из них чуть более половины хранили верность мирс-
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кому строю из принципа (это обстоятельство особенно крас-
норечиво! – В.Б.), остальные – из-за нерешительности и
других причин; выход из общины  наиболее недовольных
ею (а это были главным образом мироеды – В.Б.), скорее
всего, консолидировал оставшихся»11 . Это – объективный
показатель того, что крестьянство оказывало массовое пас-
сивное сопротивление столыпинской реформе.

Таких примеров, примеров пассивной формы активной
деятельности и активной формы пассивной деятельности,
можно привести великое множество12 .

Но вернемся к главному. На протяжении длительных
периодов российской истории социальная активность ши-
роких масс питалась главным образом стремлением к сво-
боде (борьба против иностранных завоевателей, народные
восстания, стремление освоить новые территории, где нет
угнетателей и притеснителей, участие в оппозиционных дви-
жениях и т.п.). Постепенно стал складываться политичес-
кий характер этого стремления. Соответствующая тенден-
ция  сформировалась  в  конце  XIX  в.,  была  связана  с
развитием капиталистических отношений и выразилась в
возникновении и демократизации революционного движе-
ния, которое прошло 1) дворянский, 2) разночинно-интел-
лигентский и 3) массовый (рабоче-крестьянский) этапы. 2 и
3 этапы были связаны с перипетиями реформирования рос-
сийского социума вообще, аграрной сферы в особенности.
Перманентное углубление противоречий, невыносимые для
широких масс социально-экономические и политические
условия жизни за короткий исторический срок породили три
революционные волны, разрушившие до основания само-
державие  и  помещичье-буржуазный  строй.  С  этой  точки
зрения невозможно согласиться с концепцией и основными
положениями широко обсуждавшейся пары лет назад бро-
шюры А.И. Солженицына «Размышления над Февральской
революцией»13 . Автор пытался реанимировать веховские
взгляды, согласно которым русские революции – дело рук
не широких масс, а интеллигенции. В его изображении на-
род России не являлся противником войны и монархии, не
испытывал особых лишений, не совершал никакой Февраль-
ской революции, которая  имела место быть лишь в Петрог-
раде и описана с почти гротескным трагизмом. О рабочем
классе в брошюре вообще не говорилось, крестьянству же
(впрочем, как и дворянству) предъявлялись суровые обви-
нения: оно не сохранилось патриархальным и богобоязнен-
ным, частично спивалось, а частично разжигалось  непра-
ведной  жаждой  к  дележу    чужого  имущества.  «Падение
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крестьянства было прямым следствием падения священ-
ства». В действительности низвержение старого строя было
результатом соединения двух факторов – глубочайшего кри-
зиса самодержавия, описанного А.И. Солженицыным весь-
ма  ярко,  хотя  и  в  писательской  манере,  и  невиданного
подъема революционной активности масс, признаваемого
всеми объективными свидетелями событий.

Колоссальный размах активности трудящихся России
на протяжении длительного периода – чрезвычайно инте-
ресный объект научного анализа. Не претендуя на полноту
последнего, выделю три обстоятельства:

1. Трансформация в послеоктябрьский период содер-
жания и форм массовой активности, которая из разруши-
тельной быстро превратилась в созидательную, из ограни-
ченной главным образом задачами классовой борьбы – во
всестороннюю. Это гигантски усилило творческое начало в
жизни советского общества.

2. Размах активности, достигнутый в 1917 – 1921 гг.,
был так велик, что, несмотря на далеко не лучшие усло-
вия,  распространился на несколько десятилетий.

3. Субъективное состояние широких масс в советс-
ком обществе с конца 20-х гг. ХХ в. подвергалось противо-
речивому воздействию, что, в конечном счете, привело к
негативным следствиям.

В СССР были ликвидированы средневековые и капита-
листические отношения,   частная   собственность,   клас-
сы   капиталистов   и помещиков.  Впервые была реализо-
вана  идея общества ассоциированных производителей.
Однако    возникшая   общественная    собственность ут-
вердилась  в  примитивной  форме.  К тому же возобладали
и консервировались экстенсивные подходы к экономичес-
кому развитию страны. Советская власть не смогла  ликви-
дировать  бюрократизм  со  всеми  его  российскими аксес-
суарами.    В    обществе,    сочетавшем    колоссальные
ресурсы  с разрухой    и   убожеством,   утвердился   поли-
тический    режим, уничтоживший самодержавие, отверг-
ший буржуазную демократию, но не обеспечивший торже-
ство пролетарской демократии. Идти вперед можно было
или восполняя дефициты насилием, уравниловкой, лише-
ниями  и манипулированием  массами,  или сняв  все  пре-
пятствия  перед  их творчеством. Режим  пошел  в  основ-
ном    первым    путем,    создавая  всеобщую  иллюзию,  что
идет вторым.

На базе государственной собственности в СССР со-
хранился  и вырос  рабочий  класс,  однако гражданская
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война,    последовавшая  разруха      и      индустриализация
коренным  образом  изменили   его субстратный  состав:
большинство рабочих   составили недавние выходцы  из
деревни.  Сохранилось,  но  стало  кооперированным  кре-
стьянство. Выросла и обновилась за счет рабочих и крес-
тьян интеллигенция,  в том    числе    управленческая.   Эти
процессы   сопровождались репрессиями,  жертвами кото-
рых были прежде всего лучшие  люди  из всех  слоев.  В
результате  ухудшался  субстратный  состав  всех классов
и  слоев населения и кадровый состав всех  социальных  и
политических институтов.

Наиболее общей тенденцией перечисленных соци-
альных сдвигов наряду   со   своеобразным  раскрестьяни-
ванием  деревни   явилось своеобразное окрестьянивание
общества, сопровождавшееся усилением влияния  и  ра-
нее  широко  распространенной  общинной,  артельной пси-
хологии. Общинность, артельность, пролетарская солидар-
ность  в условиях  господства  государственной и  групповой
собственности стали трансформироваться в коллективизм,
общественные отношения – приобретать коллективистский
характер, а персоналы предприятий  – превращаться в тру-
довые коллективы.

Нормативно трудовой коллектив – организованная,
социально активная   трудовая   общность  людей,  объе-
диненных   совместной деятельностью  на  базе обществен-
ного предприятия  (организации), единством  интересов,
целей  и воли, взаимной  ответственностью. Однако трудо-
вые коллективы как предмет теоретического определения и
как реально существующие социальные субъекты полнос-
тью никогда не совпадали.  В этом выражалось противоре-
чие между  их  большой ролью и «недоразвитием».

Трудовые  коллективы являлись и в известной степе-
ни и смысле    пока еще  остаются  основной производи-
тельной силой  страны.  Они  при советском строе сформи-
ровались  как   социальные  субъекты,   вошли  как
специфические институциональные группы в социальную
структуру  общества. Объективным источником субъектно-
сти14   трудовых коллективов явилась коллективность  как
присущая социализму  форма общественных отношений.
Причем  они действовали во  всех  сферах общественной
жизни, выступали как  универсальная движущая  сила раз-
вития общества.

 «Недоразвитие» же трудовых коллективов было свя-
зано с рядом факторов.   На   заре   советского   строя   это,
прежде   всего, ограниченность  личности, члена общины в
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прошлом  или  настоящем, часто   неграмотного   или  ма-
лограмотного,   с   патриархальными привычками, соеди-
нившимися с идеями солидарности. Для таких людей под-
чинение миру, кругу, артели, большинству было естественно,
как подчинение  отцу.  Эта зыбкая среда, освещенная  ком-
мунистической идеей, оказалась удобной для бюрократиз-
ма. Взаимосвязь последнего и  складывающейся  коллек-
тивности  дала  весьма   своеобразный продукт  –  трудовые
коллективы,  которые    не    могли    осуществить  основной
принцип    коллективности:    «При    действительной кол-
лективности индивиды добиваются в своей ассоциации и с
помощью своей ассоциации также и своей свободы»15 . Суть
не в том,  что в  СССР  свобода  индивидов не была достиг-
нута: ее  достижение  – длительный  и  сложный  процесс
движения  к  совпадению  общей  и индивидуальной   соб-
ственности  на   основе   развития   техники, технологии,
науки, образования и т.д16 . Однако сам процесс движения
не  усиливался,  а  ослабевал, и это  в  значительной  мере
было связано  с  положением  трудовых коллективов,  кото-
рые  оказались встроенными в государственный социализм
и тоталитарный режим.  По существу  происходило «рас-
субъечивание»   трудовых   коллективов.   Они   все   боль-
ше превращались в объектные элементы социальной струк-
туры    общества.  Без      учета    этого    обстоятельства
невозможен  серьезный  анализ социально-экономических
и политических процессов и в СССР, и в постсоветской Рос-
сии.

Фактор трудовых коллективов» сыграл неоднозначную
роль в судьбах советского общества. С социально-фило-
софской точки зрения трудовые коллективы были адекват-
ной формой существования, функционирования и развития
рабочего класса, кооперированного крестьянства и интел-
лигенции. Но изъяны, присущие советской системе, вноси-
ли в отношения между ними все больше диспропорций, раз-
рывов,  аномалий.  Решающее  значение  имело  то,  что
взаимодействие между элементами социальной структуры
и трудовыми коллективами все меньше распространялись
и все чаще вообще не распространялись или распростра-
нялось все одностороннее на номенклатуру, на партийную,
советскую и хозяйственную бюрократию, порождая ее бес-
контрольность и множество других пороков и следствий.

Так,   десятилетиями   декларировавшаяся ведущая
роль рабочего класса все больше превращалась  в  фик-
цию, что само по себе стало причиной социально-полити-
ческой и морально-психологической деградации. Постепен-
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но этот класс  перестал  быть сколько-нибудь   активной
политической  силой,   стал   объектом попечительства    и
демагогии,   утратил   субъектную    форму жизнедеятель-
ности.  А  поскольку  его  численность  и  официально про-
возглашаемая  роль были велики, поскольку  статисты  из
числа рабочих  составляли большинство партии, советов и
т.д.,  невольно маскируя  любые  действия номенклатуры
в  центре  и  на  местах, поскольку имело место и спонтан-
ное, и организуемое  сближение  и переплетение  рабочего
класса  с  другими  слоями  населения, – постольку     он
становился   скорее    сдерживающим,    нежели активизи-
рующим   и   активным   фактором   в    системе   движущих
сил общественного  развития. Режим и возглавлявшая его
верхушка    КПСС  лишились      своей      социальной    базы,
стали   опираться   не    на самодеятельность масс, а на
бюрократический аппарат.

При  социализме – даже первозданном и примитив-
ном, как в нашем случае, – трудящиеся  классы активны
не против других классов  и  слоев,  а «вместе  с  ними»,
главным  образом  –  через  трудовые    коллективы,  т.е.    в
форме,  обеспечивающей не  борьбу,  а  сотрудничество  с
другими социальными группами, нацеливающей  прежде
всего на труд, который становится главным видом деятель-
ности не только рабочих и крестьян,   но   и  классов  рабо-
чих    и    крестьян,      и      трудовых  коллективов.        Однако
трудовые,   особенно    производственные коллективы,   в
которых   концентрировались   основные    линии сотрудни-
чества    между    различными  социальными    группами,    в
свою очередь  утрачивали активность. Следовательно,  в
контролируемом номенклатурой  социальном пространстве
все  социальные  субъекты становились  все  более пас-
сивными. А между тем  предшествовавший  прогресс  об-
щества    способствовал    тому,    что   ассоциированные   в
коллективы  индивиды  накопили значительный  потенциал,
искавший выхода, применения. Растущее количество лю-
дей были вынуждены  или подчиняться режиму, или всту-
пать в различные противоречия и конфликты с ним. Все это
дает основания  утверждать, что важным аспектом посте-
пенного усиления   стагнации в СССР был кризис движу-
щих сил  общественного развития, который не преодолен и
до сих пор.

Разумеется, в новых социально-экономических усло-
виях кризис приобрел и новые очертания. Здесь не место
говорить  об  этом  подробно17 .   Отмечу лишь, что важней-
шими  проявлениями  кризиса  движущих  сил  российского
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общества являются крайне низкое развитие предпринима-
тельства18  и очень тяжелое положение и неудовлетворитель-
ное  (с  точки  зрения  собственных  коренных  интересов)
субъективное состояние трудящихся классов, интеллиген-
ции и трудовых коллективов19 .

Особого внимания заслуживает рабочий класс. Это
объясняется рядом причин:

1. Поворот  общества к капитализму привел к принци-
пиальным  и  исключительно  негативным  экономическим,
социальным, политическим, правовым, культурным изме-
нениям в объективном положении рабочего класса, что под-
тверждается многочисленными социологическими исследо-
ваниями  (Б.И. Максимов, В.В. Трушков, С.С. Балабанов,
Э.Н. Рудык, А.Л. Темницкий и др.). Значительно сократи-
лась численность рабочего класса, хотя он и сейчас оста-
ется самым крупным социальным образованием российс-
кого общества (примерно 40 % занятого населения).

2. Рабочий класс в постсоветский период оказался
практически неорганизованным и в политическом, и в про-
фессиональном  отношении.    Существующие  формы  его
партийной и профсоюзной организации совершенно не со-
ответствуют потребностям рабочего движения.

3. Рабочий класс разоружен идеологически. Дело не
только в том, что с ним не ведется сколько-нибудь серьез-
ная, марксистская по содержанию идеологическая работа.
Он подвергается систематическому и очень сильному воз-
действию буржуазной, националистической, религиозной,
анархической, социал-демократической и пр. идеологий.
Люди и организации, декларативно связывающие себя с
марксизмом, принижают или отрицают значение рабочего
класса, противоречия между трудом и капиталом, отбрасы-
вают принцип  классовой борьбы. Рабочий класс и его ре-
шающая роль в борьбе против капитализма подменяются
интеллигенцией, причем полностью игнорируются ленинс-
кие идеи о взаимоотношениях рабочего класса и интелли-
генции. Между тем в России ядро этих идей сохраняет свое
значение и ныне.

4.  На  чрезвычайно  низком  уровне    анализируются
особенности рабочего класса России, учет которых имеет
принципиальное  значение  для  судеб  нашего  общества.
Рабочий  класс  в  условиях  российского  неокапитализма
является носителем двух противоположных тенденций –
положительной и негативистской, оппозиционной. С одной
стороны, он выступает как важнейшая производительная
сила общества, с другой стороны, его труд присваивается
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другими классами, что не может не порождать более-ме-
нее острых противоречий. Как достичь оптимума в соот-
ношении этих двух сторон в обществе, повернувшем от
несовершенного социализма к несовершенному капитализ-
му?

Проблема имеет и социально-психологический аспект,
взаимосвязанный  со  спецификой  российского  рабочего
класса, его сознания и поведения. Неоднократно об этом
писал20 . Но вот что бросается в глаза. Недооценивающие
рабочий класс не понимают и его специфики в современ-
ных российских условиях; напротив, непредвзятые иссле-
дователи рабочего класса воспринимают его особенности
пусть  и  не  всегда  точно,  но  более  внятно21 . А ведь речь
идет о причинах своеобразного поведения рабочего клас-
са, которые не находят удовлетворительного объяснения у
марксистских авторов.

Многие вопросы, актуальные для России, в странах
классического и  постклассического капитализма, даже не
стояли и не стоят. Сфера труда в этих странах для рабоче-
го класса,  в  отличие от    отдельных рабочих и, изредка,
персонала отдельных предприятий, является, как уже от-
мечалось,  сферой  пассивного  поведения  (или  активной
формы пассивной деятельности). Но российский рабочий
класс необычен. В его истории – десятилетия трудового
энтузиазма, героизма, воодушевления. Резко изменить от-
ношение к своей профессиональной деятельности он про-
сто не мог. Вот почему в 90-х гг. имели место изумлявшие
многих факты, когда зарплата не выплачивалась, а рабо-
чие  трудились.  Отбросить  полностью  социалистическую
трудовую мораль означало и означает оказаться не только
в этическом, но и в культурном провале, что действительно
имело место и с трудом преодолевается, а частично вооб-
ще не преодолевается. Как организовать и интенсифициро-
вать этот процесс?

Пока ни в плане трудовой деятельности, ни в плане
отстаивания своих классовых интересов рабочий класс осо-
бой активности не проявляет. Это порождает огромное ко-
личество самых разнообразных реакций – теоретических,
пропагандистских, превентивных, традиционных по форме,
рецепционных, жестких, мягких, издевательских и т.д. Но,
пожалуй, наиболее типичной и распространенной формой
отношения к рабочему классу является своеобразный за-
говор молчания, способствующий тому, что рабочий класс,
его существование, его проблемы оказались вне экономи-
ческой, политической, правовой игры. Даже если признает-
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ся, что рабочий класс существует, то он трактуется как ис-
торически стигматизированная социальная группа. Широко
распространено мнение, что этот класс не способен (поте-
рял способность) сыграть самостоятельную роль в истории.
Его рассматривают как резерв предпринимательства, как
носителя мелкобуржуазности, как слой, утративший или ут-
рачивающий солидарность и способность к сопротивлению,
как нечто рудиментное, как придаток к интеллигенции и т.п.
Для всех очевидно, что рабочих в России миллионы, что
без них не обойтись, что существует большой дефицит ра-
бочих кадров. Но все это – проблемы бизнеса. А в социо-
логии социальной структуры, в сознании «политического
класса»,  в  СМИ  господствует  совершенно  иной  подход.
Рабочего  класса  здесь  чаще  всего  просто  нет,  рабочих
растаскивают по 8 – 9 надуманным классам и социальным
группам  российского  социума22 . Социологи, политологи и
политики как правого, так и левого толка нередко готовы
признать  антагонизм  между  господствующим  классом  и
отбросами  общества23 , лишь бы затенить противоречие
между трудом и капиталом. В постсоветской России значи-
тельной части молодежи удалось привить  неприятие рабо-
чего класса, рабочего старта в жизни, рабочей карьеры.

Таким образом, в России роль рабочего класса, а сле-
довательно, и народных масс в целом резко уменьшилась.
Это объясняется как объективными, так и субъективными
причинами. Упали самостоятельность и самодеятельность
народа, его активность. Трудящиеся массы находятся пре-
имущественно под чуждым влиянием. Активным провод-
ником этого влияния выступают многие обществоведы.

Спрашивается, сохраняют ли свое значение централь-
ные марксистские положения  об основных классах капита-
листического общества, о противоречиях между трудом и
капиталом, о роли рабочего класса? Может быть, в разви-
тых капиталистических странах эти положения действуют в
модифицированных формах, которые оказывают свое вли-
яние и на Россию? Но в нашей стране только что происхо-
дило и, скорее всего, еще не завершено первоначальное
накопление, не получившее, кстати, развернутой марксис-
тской оценки. В чем его специфика? Какова мера единства
общего и специфического при анализе положения и состо-
яния рабочего класса России?

Что необходимо для того, чтобы изменить положение
вещей, чтобы рабочий класс осознал свои ближайшие и
коренные интересы (а в принципе может состояться тенден-
ция к  сближению тех и других) и активно их отстаивал се-
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годня, причем с  позиций не прошлого, а будущего? Име-
ется в виду не развернутая программа действий, а опреде-
ление того, что Ленин называл основным звеном в цепи
стоящих задач. Такое звено есть, но свыше 15 лет его ник-
то теоретически и политически не замечает, не хочет заме-
чать. В результате жертвой являются рабочий класс, да и
большинство трудящихся.

Речь  идет  о  трудовых  коллективах  и  коллективной
собственности. Проблема трудовых коллективов нуждает-
ся в особом обсуждении и не может быть подробно рас-
смотрена в этом тексте. Скажу лишь о следующем.   Все
основные и наиболее острые вопросы развития современ-
ной России могут решаться в комплексе лишь в том слу-
чае, если социальной базой рабочего движения, отстаива-
ния  интересов  широких   масс   и  социалистической
перспективы являются трудовые, главным образом, произ-
водственные коллективы. Институты, которые провозглаша-
ют себя защитниками трудящихся (политические партии,
профсоюзы и т.д.), малоэффективны и непопулярны пото-
му, что не понимали и не признавали этого обстоятельства.
Но не связано ли это непонимание с тем довольно жалким
состоянием, в котором находятся чуть ли не все трудовые
коллективы – никому не нужные, выведенные из правового
пространства, теряющие свои социальные свойства? Не
стану разбираться в причинах всей этой ситуации, но под-
черкну, что в том и состоит суть проблемы, чтобы остано-
вить процесс разрушения трудовых коллективов как соци-
альных  субъектов  и  их  превращения  в  ординарные
персоналы предприятий и организаций.

Как это можно сделать? Ретроспективный анализ тру-
довых коллективов показывает, что их возникновение свя-
зано с заменой частной собственности на общественную.
Ориентация на трудовые коллективы требует развернуть
движение за превращение хотя бы части трудовых коллек-
тивов в собственников предприятий, что не противоречит
российскому законодательству, однако противоречит инте-
ресам высшего класса и «крапивного семени». В этом ни-
чего удивительного нет. Но крайне удивительно, что и ле-
вая  оппозиция  по  разным  причинам  и  под  разными
предлогами не поддерживает лозунг коллективной собствен-
ности. Ссылаются, например, на слова Ленина: «Задача со-
циализма – переход всех средств производства в собствен-
ность всего народа, а вовсе не в том,  чтобы суда перешли
к судовым рабочим, банки к  банковским служащим.  Если
такие пустяки люди всерьез принимают, то надо национа-



“Коммунист” 3/2009                                                       77

лизацию отменить…»24  Но при этом не обращают внимание
на то, что в теперешней России национализация действи-
тельно отменена, т.е. ситуация в стране совершенно иная,
нежели чем в марте 1918 г. Забывают, что когда это было
необходимо, Ленин пересматривал принципиальные поло-
жения марксизма (переход к НЭПу). Упускают из виду его
мысли о значении кооперации для строительства социализ-
ма в России (Однако это не делает верной мысль Б.Ф. Сла-
вина о том, что Ленин «обратил серьезное внимание на ре-
ализацию социал-демократических идей кооперативного
социализма»25 .) Наконец, доказано практикой и СССР, и
СФРЮ, что экономические возможности государственной
формы общественной собственности при социализме име-
ют свои границы.

Почему требование коллективной собственности име-
ет принципиальное значение? Потому что (1) оно понятно
трудовым коллективам и рассчитано на удовлетворение их
ближайших интересов; (2) нацелено на экономическое воз-
рождение трудовых коллективов; (3) может привести к воз-
никновению экономического сектора, конкурентоспособно-
го по отношению к частнокапиталистическому и казенному
секторам; (4) способно обеспечить обновление трудовых
коллективов, их превращение в важнейший фактор соци-
ального прогресса.  Несколько слов о последнем пункте.
Коллективная собственность – реальная основа для интег-
рации усилий, энергии, инициативы, новаторства трудовых
коллективов и особой формы предпринимательства – пред-
принимательства без обладания собственности. Это форма
предпринимательства, которая может развеять миф о том,
что предпринимательство однозначно тождественно капи-
талистическому бизнесу. Несмотря на бездарно потрачен-
ные полтора десятка лет, в России есть еще возможность,
пусть  и  трудно  реализуемая,  развернуть  экономическое
соревнование между частнокапиталистическим и коллектив-
ным  укладами, их сосуществование, совместное функцио-
нирование и совершенствование. Здесь прослеживаются и
контуры конвергентного развития социума.

Чтобы преодолеть кризисное состояние рабочего клас-
са и рабочего движения в России, предстоит сделать очень
и очень многое. В научно-теоретическом отношении необ-
ходимо оптимальным образом соединить принципы марк-
сизма с новаторским анализом специфических явлений, с
которыми столкнулся марксизм. К примеру, что толку в бес-
конечных перепевах задачи  превращения российского про-
летариата из класса в себе в класс для себя? Это очень
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походит на оглупление рабочего класса, который прошел
три революции, одержал великие победы, потерпел тяже-
лое поражение. А после всего этого его пытаются пустить
по старой политической дорожке, игнорируя не только его
опыт, но и присущие ему формы социальной организации.
Чего стоят досужие разборки на тему  о том,  кто выше в
постиндустриальном обществе – рабочий класс или интел-
лигенция, если в неокапиталистической России пропадают
трудовые коллективы, в которых рука об руку работают и
способны солидарно бороться и рабочие, и интеллигенты?
И так на каждом шагу.

Чтобы сплотить трудящихся России, поднять их роль
в борьбе за процветание страны, за социализм, необходи-
мо обеспечить рост социальной активности трудовых кол-
лективов, широких масс. То обстоятельство, что эта задача
в России до сих пор не решена и даже серьезно не постав-
лена, требует от российских марксистов самокритичного
анализа своей теоретической и практической работы.
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Спорили, спорим и будем
спорить...

Иван Викторов

 ЗЮГАНОВЩИНА - КАК ОНА ЕСТЬ

Согласимся:  коммунизм  -  это  как  любовь.  Как  вечная
тяга людей к справедливости. И к равенству. Ну, хотя бы,
перед законом компартии - перед ее Уставом.

КПРФ - это российское воплощение идеологии комму-
низма. Передовой, так сказать отряд в борьбе. И именно
для "борьбы за это" и пришли люди в партию. Но стареют
партийные ряды, редеют. Поэтому если вдруг вливается в
тающие когорты новая горячая кровь молодых борцов, то
это, казалось бы, - ура, товарищи!

Но получается почему-то наоборот. И не только с моло-
дыми. Почему?

КТО "НЕ ГАМ"?

Недавно в сахалинские ряды КПРФ молодежь влилась -
конкретно себя проявить в борьбе за светлое будущее. А
тут - медвед на Сахалин собрался. Вот и повод - "проявить".
Особенно если старшие сахалинские товарищи почему-то
в последнее время в этом плане - ни "бе" ни "ме". И реши-
ли СКМовцы приезд медведа пикетировать. И с этой идеей
- к первому секретарю обкома и депутату облдумы Светла-
не  Ивановой:  "Подскажите,  Светлана  Васильевна,  как  и
где?"

Но она, вместо "подсказать", почему-то в Москву звонит
-   главному наставнику партии Зюганову. А тот, как отре-
зал: "Никаких пикетов и любых других неудобств не чинить!"

Что ж за борьба такая получается: нельзя, понимаете
ли, без одобрямса вождя и его сахалинской наместницы
Отчизне и делу трудящихся "посвятить души прекрасные
порывы"?Тогда что же это за такой "передовой отряд", где
не только "и сам не гам", но и собственной комсе  "не дам"?

ЛИДЕР - НУЖЕН!
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В конце 2007 года закончился госдумовский срок Свет-
ланы Ивановой, не получившись пройти на новый и верну-
лась она на родной Сахалин, где ранее была областным
депутатом, а ныне - первый секретарь обкома КПРФ. И не
важно, что не пришлось поработать на выборах президента
за Зю, задержали московские дела, но зато других дел было
невпроворот: очень нуждался Сахалин в настоящем парт-
лидере - вести в бой сахалинских коммунистов. А биться
за что и с кем было.

Одна  за  другой  обрушились  осенью  2007-го  года  на
Сахалин беды. В августе - невельское землетрясение: це-
лый город восстанавливать надо. А в сентябре власть об-
ластная  сменилась  -  к  худшей:  начался  на  невельской
стройке и по всей области настоящий коррупционный бес-
предел.

И не только. С социалкой - еще хуже пошло: еще силь-
ней стало рушиться здравоохранение и образование, цены
рванули, с лекарствами провал, на нефтедобывающем ос-
трове - самый дорогой в стране бензин.

Короче - "Коммунисты - вперед!"

БЕЙ СВОИХ

И грянул бой. Но не с путинизмом, а вовсе даже с со-
ратниками по партии. Поскольку, вернувшись на Сахалин,
обнаружила Светлана Васильевна, что ее место персека
сахалинской КПРФ не только не кормно, но и вовсе шата-
ется: набрал авторитет первый секретарь южно-сахалинс-
кого горкома и депутат облдумы Николай Долгих. И даже
пополнилась при нем городская парторганизация 84-мя ак-
тивными штыками.

И стало в  горкоме 260 активных штыков из почти 600
сахалинских - почти половина. И настроена она к Светлане
Васильевне оказалась не вполне: не работает, мол, реаль-
но Иванова, критику не терпит, все больше сама себя хва-
лит и "удобных" к себе приближает.

И грянул бой. Но не с  оскалом капитализма, а обкома с
горкомом. Бой за осенние 2008 года выборы в сахалинс-
кую облдуму и за устранения с этих выборов конкурента -
Николая Долгих.

ОБОРОТЕНЬ -ЭТО МОДНО?

А известно: если цели - дрянь, то и средства - тоже дрянь.
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И тут вдруг обнаружилось, что есть тайный единомышлен-
ник, второй секретарь южно-сахалинского горкома Виталий
Елизарьев, давно мечтавший занять место первого. Перед
этим надо было заткнуть рот его парторганизации. И Елиза-
рьев для этого очень подошел. Поэтому о нем - подроб-
нее.

Мелкий номенклатурщик, он в 90-е годы вышел из партии
с поста секретаря райкома в Южно-Сахалинске  в ельцинс-
кую "демократию" чиновником в обладминистрацию.

И  перекрасился.  И  заявлял,  что  никогда  не  пойдет  в
КПРФ и к Зюганову. И исправно прогибался перед област-
ными "паханами". И поэтому даже удостоился быть началь-
ником предвыборного штаба на губернаторских выборах у
одного широко известного сахалинского "деятеля" Юрия
Никулина.

Но потом - осечка: где-то как-то не так прогнулся и был
тихо выперт в институт преподом.

Но на этом не пожируешь. Значит - нужна должность,
которая, некоторых, как известно, только и кормит.

И рванул в 2004-ом году Виталий Николаевич в клятую
им зюгановскую КПРФ!

ЗАСЛАНЕЦ

Городские коммунисты от такого его нахальства опеши-
ли, но нашлись деятели, которые на пленуме горкома "про-
давили" принятие Елизарьева в КПРФ.

Оглядевшись, определившись, наметив цели, а также   в
какую сторону  прогибаться,  в 2006-ом  году  он  тихо  вне-
дрился во вторые секретари южно-сахалинского горкома.
Потом - и в депутаты горсобрания: чем не должность? Как
коммунист, Елизарьев особо не утруждался: пописывал для
Долгих доклады, которые тот вынужден был, из-за их пус-
тоты, почти полностью переделывать. Как депутат - быстро
лег под едросссовского мэра и единороссов, с ними в уни-
сон и голосуя.

Даже по особо коррупционным решениям. Например, по
приватизации муниципальных  объектов, по передаче лес-
ных зон и зон отдыха  под  строительство коттеджей. За что
и был награжден: единороссы сделали его заместителем
председателя и мэр оплатил издание его 300-страничной
дорогой подарочной книженции и не только...

Одним словом, не коммунист, а казачок засланный.
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МАХИНАТОРЫ

Так бы и вылететь  ему из партии, не пригодись он Ива-
новой для устранения Долгих, т.к пришел отчетно- перевы-
борный год и планы их совпали. И опять быстро Елизарьев
"перестроился": раньше писал он доклады "для Долгих",
теперь стал их писать "на Долгих". И опять - демагогия. Но
теперь уже с бездоказательной клеветой и подтасовками.
Городские коммунисты, особенно те, что реально и активно
работали на партию, возмутились.Но с ними не церемони-
лись: кого шантажом, кого посулами, но заткнули. А с са-
мой деятельной и авторитетной Галиной Горенковой распра-
вились показательно: настряпали ложных доносов и, на
основании этого, злостно нарушая Устав и внутрипартий-
ную демократию, заочно исключили из партии.

А там и всей городской южно-сахалинской парторгани-
зации заткнули рот:  искусно поманипулировав, Иванова
протащила решение:на областную  партконференцию деле-
гировать не как рекомендовало родное ЦК «по расчету» т.е.
1 делегат от каждых 10-ти членов партии, а по три человека
от  парторганизации. И получилось, что от южно-сахалинс-
кой парторганизации, составляющей почти половину обла-
стной, на конференцию попало выбранных всего 3 делега-
та вместо 26-ти!

А  подготовить  от  некоторых  других  парторганизаций
"удобных" делегатов - тоже труда не составило.

МАЛИНА КАК ЯВЛЕНИЕ

Клевета и подтасовки свое дело сделали - Иванову, хоть
и не беспроблемно, но снова избрали на конференции пер-
вым секретарем сахалинского обкома КПРФ. А там - своя
рука опять владыка  - и  "правильные"  выборы в облдуму
провели: засунули Николая Долгих в партсписке кандида-
тов в депутаты на заведомо непроходное 7-е место.

Тогда Долгих из списка вышел и пошел на выборы само-
выдвиженцем. Что Ивановой и надо было: полетели на него
клеветнические доносы в ЦК КПРФ (и решение конферен-
ции нарушил и фракцию, в составе всей городской органи-
зации  организовал и  т.д.),    и  облизбирком:  якобы у  него
никаких полномочий нет, а справку о партийной принадлеж-
ности, которую дала сама Иванова, он представил фаль-
шивую.Понятно, что тому стало не до выборов. И он возму-
тился  и  написал  заявление  о  выходе  из  партии.  Что  и
послужило Ивановой очередным козырем в его травле.



“Коммунист” 3/2009                                                        85

Два десятка коммунистов, кто знал действительное по-
ложение вещей, тоже возмутились и тоже вышли из партии.

Но кто-то из коммунистов, Ивановой и первертышу Ели-
зарьеву поверил. И все получилось, как и было задумано:
конкурент "устранен", Иванова - в обоих креслах, Елизарь-
ев - первым секретарем горкома и депутатом горсобрания.

Не жизнь, короче, партийная, а сплошная малина.
По "понятиям"...

ПАРТИЯ - НЕ ПАНЕЛЬ!

Почти полгода уже, как сахалинский обком не провел ни
одного публичного протестного мероприятия, не присоеди-
нился, как те же приморцы, ни к какому другому. Что, жизнь
на  Сахалине  улучшилась?  Да  нет,  ухудшилась.  Почему
партспячка? А некогда партработой заниматься - в партдряз-
гах погрязли. И в выяснениях. Например, почему на вы-
борной облдумовской компании одна Иванова по всем СМИ
маячила, как будто других кандидатов от КПРФ не было?
Куда и как потрачены 2 миллиона рублей, данные сахалин-
скому обкому на выборы? Почему Иванова партмаксимум
не платит? Почему депутатский бюджет расходуется на ее
родственников и приближенных? На какие средства купила
она в Москве квартиру?

Аналогичные дрязги и чистки Зю проводит по всей стра-
не. Недавно разгромили и питерскую парторганизацию -
колыбель революции. Аналогичные внутрипартийные "зачи-
стки"  еще  в  десятках  регионов:  у  руководства  КПРФ  пу-
тинские методы удержания власти в партии.

Несомненно: зюгановщина удачно вписалась в путинс-
кую криминальную модель и у нее одна цель - удержаться
у власти в партии, что дает депутатские места, депутатс-
кие кормушки, бесконтрольность и безнаказанность.

Очевидно: честные и активные коммунисты мешают аль-
янсу Зюганова с преступным путинским режимом.

А тут еще комса какая-то со своими пикетами!

Да, коммунизм - как любовь, как совесть, как справед-
ливость.

А если продажная - то это не любовь, это уже панель.
Вот и редеют ряды сахалинских коммунистов.
Не всякий ведь готов - на панель...

Источник: forum.msk.ru
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Базис

Ю.Миронов.

Теория экономических циклов.
Австрийская школа.

1. Две стороны цикла
a. Австрийская школа

На нашем телевидении есть интересный канал – РБК
(РосБизнесКонсалтинг). По нему не показывают фильмы,
нет идиотских «шоу», реклама не прерывает передачи. Это
– деловой канал для деловых людей, поэтому на нем толь-
ко новости и аналитика в форме бесед ведущих с пригла-
шенными специалистами по экономике из крупных корпо-
раций или управленцев из государственных ведомств. Сами
ведущие телепрограмм на канале РБК – молодые, хорошо
образованные  люди,  владеющие  тонкостями  различных
аспектов и теории, и экономической практики, не заангажи-
рованы на какие-либо политические концепции и стараются
довести своих собеседников остротой постановки вопросов
до самого «дна» обсуждаемых проблем. И это им, как пра-
вило, удается, особенно с молодыми аналитиками или уп-
равленцами частных корпораций, лишь пожилые выходцы
из советско-партийной номенклатуры, представляющие в
таких  беседах  государственные  структуры,  по  привычке
стараются уйти в область обтекаемых, мало говорящих зри-
телю словесных периодов, так что, казалось бы, скучные
темы рынков, финансов, положения различных корпораций
становятся интересными даже для зрителя, непосредствен-
но не связанного с этими вопросами, несмотря на исполь-
зование в этих разговорах специфической финансовой тер-
минологии,   а   иногда  -   просто  биржевого   сленга .
Существование этого канала на телевидении отражает на-
сущную потребность делового мира в объективной инфор-
мации и непредвзятой аналитике текущего состояния на-
шего хозяйства.

Нынешний кризис является одной их ведущих тем,
обсуждаемых на этом канале, и эти обсуждения затрагива-
ют и фундаментальные экономические проблемы, как в бе-
седах аналитиков между собой, так и в ответах на телефон-
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ные вопросы зрительской аудитории, состоящей, по боль-
шей части, из наших бизнесменов или «инвесторов», как
часто представляются они сами. В конце прошлого года кто-
то из телезрителей спросил, что бы следовало прочесть,
дабы разобраться в нашем экономическом бытии, и веду-
щий этого телеканала Степан Демура, отличающийся не
только оригинальностью фамилии, но и ясностью и резкос-
тью суждений, подумав, порекомендовал зрителю, во-пер-
вых, «Капитал» Маркса (чтобы понять капитализм вообще)
и, во-вторых, из новых работ – книгу Хесуса Уэрта де Сото
«Деньги, банковский кредит и экономические циклы», до-
бавив, правда, что книга эта толстовата.

Я заказал экземпляр этой книги через Интернет (она
вышла в издательстве Социум, Челябинск, 2008 г.) заодно
с  брошюрой  того  же  автора  «Австийская  экономическая
школа» (тоже – Социум, Челябинск, но почему-то уже 2009
года), и обошлось мне это с доставкой 1200 рублей. Книга
и впрямь оказалась толстовата – 663 страницы убористого
текста, но достаточно интересной, местами, я бы сказал,
захватывающей, хотя довольно нудные панегирики част-
ному предпринимательству, составляющие философскую
основу австрийской экономической школы и занимающие
в ней значительное место, временами вызывали оскомину.

Австрийская  школа  политической  экономии  ведет
свое происхождение от двух малоизвестных венских про-
фессоров Карла Менгера (1840 – 1921) и фон Бем-Баверка
(1850 – 1914), бывшего неоднократно министром финансов
в империи Габсбургов, так что в знак признания его заслуг
на этом посту «его портрет был изображен на 100-шиллин-
говой банкноте», как пишут издатели брошюры де Сото. Оба
профессора, скорее всего, сами и не подозревали, что они
стали  отцами-основателями,  во  всяком  случае,  Менгер
плелся в экономических работах где-то в хвосте маржина-
листов, а научные упражнения г-на министра, его критика
марксизма, даже в современном изложении г-на де Сото
производят впечатление полной путаницы понятий. Напи-
сав в начале этого абзаца характеристику «малоизвестные»,
мы имели в виду не только наше отечество. Де Сото не раз
жалуется в своей книге на невостребованность на Западе
идей австрийской школы, так что труды столь значитель-
ных – по его мнению – мыслителей не входят даже в уни-
верситетские курсы политической экономии и социологии.
Более известен на Западе был Людвиг фон Мизес (1881 –
1973), опубликовавший в 1912 году книгу «Теория денег и
средств обращения», которая, по утверждению де Сото,
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получила признание во всех университетах континенталь-
ной Европы, но на английский язык она была переведена
со значительным запозданием и не оказала влияния на ан-
гло-саксонские научные школы. Наибольший успех выпал
на долю младшего соратника фон Мизеса - Фридриха Хай-
ека (1899 – 1992), получившего в 1974 году Нобелевскую
премию по экономике, главным образом, за работы по тео-
рии экономических циклов, относящиеся к периоду Вели-
кой  депрессии.  Книга  де  Сото  подытоживает  результаты
австрийской школы в этом вопросе. Написанная в самом
конце ХХ века, она обобщает анализ кризисных ситуаций
последнего времени и позволяет сопоставить с рассужде-
ниями теоретиков различные аспекты нынешнего кризиса.

В одной из предыдущих публикаций я высказал мне-
ние,  что  современная  экономическая  наука,  постепенно
облекаясь в математические одежды и обрастая массой
эмпирических данных экономической статистики, делает
все  менее  плодотворным  обсуждение  своих  проблем  на
гуманитарном уровне.  Однако австрийское  направление
этой науки из гносеологических соображений скептически
относится к математическому моделированию экономичес-
кой деятельности. По убеждению сторонников этой школы
действующими субъектами экономики являются предпри-
ниматели, обладающие своими целями и в соответствии со
своими знаниями и пониманием хода вещей рационально
выбирающие средства их достижения. Если бы какая-то
наука позволила достоверно рассчитать ход экономичес-
ких процессов на интервале в несколько лет и предсказать,
например, кризис, то это новое знание само стало бы воз-
действующим на поведение субъектов экономики фактором,
в соответствии с которым они бы скорректировали свою
деятельность. В результате реальный ход процесса откло-
нился бы от расчетного, кризис мог бы быть отсрочен или,
напротив, наступил бы ранее, в любом случае посрамив
расчетчика. Без сомнения, представители австрийской шко-
лы слишком узко понимают возможности математики, но они
сознательно вычеркивают математизацию из своего анали-
за, выбирая в качестве формы представления «словесную
(абстрактную и формальную) логику, учитывающую субъек-
тивное время и человеческое  творчество»1  в отличие от
математического описания, применяемого в остальных на-
правлениях современной экономической науки. Это обсто-
ятельство позволяет нам, читатель, попытаться разобрать-
ся  в  их  представлениях  об  экономических  циклах  без
применения уравнений и графиков, т.е. так, как это дела-
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лось в доброе старое время, например, в XIX веке.
b. Классический анализ цикличности производства

Именно в XIX столетии после промышленной револю-
ции в развитых капиталистических странах Европы и Се-
верной Америки в полной мере проявился циклический ха-
рактер  капиталистического   производства.   Еще  в
«Началах…» Давида Рикардо (1817) кризисам посвящена
небольшая глава «О внезапных затруднениях в ходе тор-
говли», в которой внутренней причиной таких явлений ав-
тор считает невозможность быстрого высвобождения капи-
тала,  овеществленного  в  основных  фондах  некоторой
отрасли производства, при возникновении внешних препят-
ствий для сбыта ее продукции (например, войны, измене-
ния в налогообложении и т.д.) для перемещения его в дру-
гие, более благополучные отрасли хозяйства: «В течение
промежутка времени, который проходит, пока капитал най-
дет для себя применение, наиболее выгодное при новых
обстоятельствах, значительная часть основного капитала
остается без приложения, а может быть, и совсем погиба-
ет, и многие рабочие остаются без работы. Это бедствие
будет длиться более или менее долгое время в зависимос-
ти от того, насколько сильно нежелание большинства лю-
дей отказаться от того применения своего капитала, с кото-
рым они давно уже свыклись»2 .

Но уже в «Манифесте» (1848) Маркс и Энгельс писа-
ли: «Вот уже несколько десятилетий история промышлен-
ности и торговли представляет собою лишь историю возму-
щения  современных  производительных  сил  против
современных производственных отношений, против тех от-
ношений собственности, которые являются условием суще-
ствования буржуазии и ее господства. Достаточно указать
на торговые кризисы, которые, возвращаясь периодичес-
ки, все более и более грозно ставят под вопрос существо-
вание всего буржуазного общества. Во время торговых кри-
зисов  каждый  раз  уничтожается  значительная  часть  не
только изготовленных продуктов, но даже созданных уже
производительных сил. Во время кризиса разражается об-
щественная  эпидемия,  которая  всем  предшествующим
эпохам показалась бы нелепостью – эпидемия перепроиз-
водства»3 .

Карл Маркс описывает такие «эпидемии» - «хлопко-
вые» кризисы в середине XIX века в Англии в I–ом томе
«Капитала» и подробно анализирует циклы 1848 – 1853 го-
дов в III-ем томе. В этом анализе Маркс использует трех-
этапное представление действующего капитала: производ-
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ство сырья  (хлопка, льна) – прядильное производство –
ткацкие фабрики, работающие на конечного потребителя,
причем производство сырья не раз бывало «бутылочным
горлышком», отражавшимся в первую очередь на ткацком
производстве, поскольку владельцы прядилен в ответ на
дефицит сырья подымали цену на пряжу.

Для последующего обсуждения отметим, что везде
главным действующим лицом экономического цикла у Мар-
кса выступает промышленник, капиталист, действующий в
реальном  секторе  экономики.  Правда,  Маркс  упоминает
дешевизну кредита в период бума (в 50-х годах менее 5%)
и его вздорожание в период спада (более 8% в те же годы).

Новые черточки кризиса проявляются у Маркса в описа-
нии экономического спада 60-х годов. Следствием «хлоп-
кового голода» из-за Гражданской войны в Соединенных
Штатах Северной Америки стало перемещение капитала «из
обычной  формы  вложения  в  крупные  центры  денежного
рынка», так что «кризис принял на этот раз преимущественно
финансовый характер. Сигналом его начала послужил крах
в мае 1866 г. одного из огромных лондонских банков, за
которым быстро последовало крушение многочисленных
спекулятивных  финансовых  обществ.  Одной  из  крупных
лондонских отраслей производства, которые постигла ката-
строфа, было железное судостроение. «Магнаты этой от-
расли промышленности в период подъема не только пере-
произвели выше всякой меры, но кроме того и взяли на себя
по контрактам обязательства о выполнении огромных по-
ставок, рассчитывая на то, что источник кредита и впредь
будет  течь  с  прежним  изобилием.  Теперь  же  наступила
страшная реакция, которая как в этой, так и в других отрас-
лях лондонской промышленности продолжается до настоя-
щего момента, т.е. конца марта 1867 года»4 .

В последнем случае Маркс представляет в первый
период цикла процессы финансовой сфере и в реальном
производстве как бы параллельными, связь между которы-
ми обнаруживается лишь в момент финансового краха. Эти
описания у Маркса носят феноменологический характер и
не являются универсальной моделью экономического цик-
ла. Впрочем, эти примеры были взяты из разделов «Капи-
тала», в которых Маркс характеризует те испытания, кото-
рые  выпадают  на  долю  трудящихся  в   периоды
экономической депрессии.

Во II-томе при исследовании обращения отдельных
составных частей капитала Маркс указывает, что наложе-
ние циклов обращения этих частей (постоянного и перемен-
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ного капитала, капитализируемой прибавочной стоимости)
с разными периодами обращения заключает в себе возмож-
ность периодических затруднений в экономической жизни
общества. А то обстоятельство, что в процессе своего об-
ращения эти части капитала попеременно принимают то
денежную,  то товарную формы, проходя через стихийно
управляемый рынок, усугубляет эту возможность. «Тот факт,
что товарное производство является всеобщей формой ка-
питалистического производства, уже заключает в себе ту
роль, которую играют в нем деньги не только как средство
обращения, но и как денежный капитал, и создает извест-
ные, свойственные этому способу производства условия
нормального обмена, следовательно, создает условия нор-
мального хода как простого воспроизводства,  так и вос-
производства в расширенном масштабе, - условия, кото-
рые  превращаются  в столь  же многочисленные  условия
ненормального хода воспроизводства, в столь же много-
численные возможности кризисов, так как равновесие – при
стихийном характере этого производства – само является
случайностью»5 .

Вопрос, таким образом, стоит в статистической устойчи-
вости «нормального» хода процесса, но этот вопрос нельзя
решать, не исследуя уже реалистической модели хозяй-
ственной системы. И в применении к цикличности капита-
листического производства Маркс откладывает его до III-
его тома «Капитала».

В главе XV этого тома в разделе «Избыток капитала
при избытке населения» Маркс обсуждает вопрос о пере-
производстве капитала. По его трактовке масса небольших
капиталов остаются свободной вследствие того, что «с по-
нижением нормы прибыли возрастает тот минимум капита-
ла, который требуется отдельному капиталисту для произ-
водительного применения труда…»6 . Хозяева их «пускаются
вследствие этого на путь авантюр: спекуляции, кредитные
махинации и махинации на акциях». К этому присоединя-
ются капиталы, «которые сами по себе не способны для
самостоятельных действий и предоставляются в форме кре-
дитов в распоряжение заправил крупных отраслей произ-
водства»7 . И, предвосхищая теории маржиналистов. Маркс
указывает, что перепроизводство (перенакопление) капита-
ла происходит тогда, когда дальнейшее приращение мас-
сы капитала не приводит уже к увеличению массы приба-
вочной стоимости. При переходе за этот предел происходит
естественно резкое понижение средней нормы прибыли, и
обостряется борьба между капиталистами. «Пока все идет
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хорошо, конкуренция, как это обнаружилось при выравни-
вании общей нормы прибыли, действует как осуществляе-
мый на практике братский союз класса капиталистов, так
что они сообща делят между собой общую добычу пропор-
ционально доле, вложенной каждым. Но, как только речь
идет о распределении не прибыли, а убытка, всякий стре-
мится насколько возможно уменьшить свою долю убытка и
взвалить ее на другого»8 .

Разрешение этого конфликта совершается исходя из его
сути – путем бездействия части капитала и уничтожения
избыточного капитала, в том числе и в его материальной
форме в виде средств производства. Остановка предприя-
тий на длительный срок приводит к гораздо большему раз-
рушению их, чем обычно. Сокращение занятости сжимает
платежеспособный спрос и приводит к необходимости рас-
продажи накопленных товаров по сниженным ценам. Обес-
цениваются акции и облигации предприятий, парализуется
функция денег как средства платежа, что «разрывает в сот-
не мест цепь платежных обязательств на определенные
сроки, еще более обостряет возникающие отсюда потрясе-
ния кредитной системы, и таким образом приводит <…> к
действительной приостановке и нарушению процесса вос-
производства и вместе с тем к действительному сокраще-
нию  воспроизводства»9 . Там же Маркс подчеркивает, что
перепроизводство капитала – это перепроизводство средств
производства не абсолютное, а «лишь постольку, посколь-
ку эти последние должны функционировать как капитал и,
следовательно, пропорционально увеличению стоимости,
соответствующему увеличению их массы, производить до-
полнительную стоимость»10 .

Возможно, читатель, мы несколько увлеклись цити-
рованием, но, хотя третий том остался незавершенной ра-
ботой Маркса, отредактированной его соратником и другом,
этот раздел читается как единое целое, одним духом, на-
столько он богат идеями и содержанием, большая часть
которого в данном контексте осталась за пределами наше-
го анализа, обращенного к все-таки частной проблеме –
механизму цикличности капиталистического производства.
Для рассматриваемого случая причину кризиса Маркс ви-
дит в избыточных капиталовложениях в период бума в про-
изводство средств производства (перепроизводство капи-
тала  в   его   натуральной  форме) ,   превосходящих
маржиналистски определенный предел при заданной его эф-
фективности, что приводит к срыву процесса воспроизвод-
ства вследствие обострения конкурентной борьбы между
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капиталами и необходимости сокращения имеющихся ка-
питаловложений. Маркс не уделяет большого внимания фи-
нансовым основаниям перепроизводства капитала, более
того, он скорее рассматривает процессы на фондовых рын-
ках, как отражение (более или менее адекватное) ситуации
в реальном секторе производства.

Такое понимание было вполне удовлетворительным для
XIX века, хотя и оно не было полностью воспринято после-
дователями Маркса. Карл Каутский в кратком изложении
экономических работ Маркса, просмотренном Фридрихом
Энгельсом, трактует кризисы как кризисы перепроизводства
товаров вообще, приводящие к краху и застою «в деловой
жизни, пока рынок не расширится в необходимой мере и не
поглотит избытка товаров…»11 . Такую же трактовку читатель
найдет и в «Кратком курсе».

Однако, уже в конце XIX века, а тем более после опыта
Великой депрессии становилось все более очевидным су-
ществование глубинной, фундаментальной связи процес-
сов в финансовой сфере (на фондовом рынке и в деятель-
ности  банковской  системы)  с  цикличностью  реального
сектора экономики. Деньги (и те, кто ими распоряжался) в
глазах экономистов постепенно превращались из простого
средства обращения, вспомогательного орудия системы, в
главное действующее лицо. Может быть, именно это об-
стоятельство дало возможность Василию Леонтьеву в 1938
году оценить вклад Маркса в теорию экономический цик-
лов следующим образом: «Не поднимая вопроса о приори-
тете в этой области, вряд ли было бы преувеличением ска-
зать, что три тома “Капитала” в гораздо большей степени,
чем какая бы то ни была другая работа, способствовала
выдвижению данной проблемы на передовые рубежи эко-
номических  дебатов»12 . Здесь лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике все же неправ – дебаты были вызваны
не столько работами Маркса, сколько Великой депрессией
и стараниями западных экономистов найти объяснение этой
катастрофе, минуя наработки Маркса. Что касается деба-
тов, то Леонтьев, скорее всего, имеет в виду полемику меж-
ду Кейнсом и Хайеком в 30-ые годы, отголоски которой мы
встречаем и в монографии де Сото. И все же Леонтьев,
соблюдая принципы научной этики, вынужден сослаться на
некоторые разделы «Капитала»: «Важность марксистской
политэкономии для современной теории делового цикла
заключается, однако не в попытках найти окончательное
решение проблемы (они неубедительны), а скорее в подго-
товительной работе, содержащейся во втором и частично
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в третьем томах “Капитала”. – пишет он в том же эссе, - Я
имею в виду знаменитые марксовы схемы воспроизводства
капитала».

Де Сото в своем отношении к Марксу более наивен и
потому более откровенен. «Интересно отметить, - пишет он,
- что Маркс в своем анализе капиталистической системы в
основном концентрируется на исследовании разбалансиро-
ванности и рассогласованности, встречающихся на рынке.
Это объясняет тот факт, что марксистская теория представ-
ляет собой прежде всего теорию нарушенного равновесия
на рынке, и порой она даже замечательным образом со-
впадает с динамическим анализом рыночных процессов,
разработанных экономистами австрийской школы, и, в час-
тности, непосредственно Мизесом и Хайеком. Один из наи-
более любопытных моментов, по поводу которого существу-
ет  определенное  согласие,  относится  именно  к  теории
кризисов и спадов, систематически разоряющих капитали-
стическую систему»13 .

Это «замечательное совпадение», по-видимому, удив-
ляющее г-на де Сото, не кажется нам примечательным, если
вспомнить тот факт, что к моменту смерти Карла Маркса г-
ну Мизесу было не более двух лет, а до рождения г-на Хай-
ека оставалось более 15 лет, и даже сто-шилинговому г-ну
Бем-Баверку, одному из «отцов-основателей» австрийской
экономической школы, в год выхода «Капитала» было все-
го 16 лет. Тем не менее, г-н де Сото продолжает самозаб-
венно  петь:  «…сама  австрийская  теория  экономических
циклов  <…>  обнаружила  то,  что  экономические  кризисы
причиняют огромный вред производственной структуре, а
также приводят к повсеместному проеданию накопленного
капитала».

Целью своей работы де Сото ставит задачу доказать,
что «кризисы никоим образом не являются неотъемлемым
свойством капиталистической системы, и в рыночной эко-
номике, подчиняющейся всеобщим  принципам права, со-
ставляющим ее важнейшую юридическую рамку,  - в  эко-
номике,  где  никто  не  имеет  привилегий,  -  они  вовсе  не
неизбежны»14 . Реальность не подтверждает этого утверж-
дения, но, если не практика, то по крайней мере теория, по
необходимости долженствующая объяснить реальные при-
чины экономической цикличности, может представлять для
нас с вами, читатель, ныне очень большой интерес.

2. Механика экономического цикла
a. Линейная модель производства

В основу экономического анализа представители ав-
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стрийской школы кладут так называемый «субъективистс-
кий» подход к общественным процессам. Изложение его,
которое де Сото начинает ab ovo, содержит ряд умозаклю-
чений типа: «…вся человеческая деятельность совершает-
ся во времени, и мы здесь имеем в виду не детерминистс-
кий  или  ньютоновский  смысл  этого  слова  (т.е.  просто
физический  или  аналогичный  ему),  а  употребляем  его  в
субъективном смысле – т.е. мы имеем в виду субъектив-
ное восприятие времени действующим субъектом в контек-
сте его деятельности. Согласно субъективистской концеп-
ции действующий субъект ощущает ход времени в своей
деятельности – иными словами, в процессе осознания но-
вых целей и новых средств, построения новых планов дея-
тельности и выполнения различных стадий, из которых со-
стоит каждое действие»15 .

Читатель извинит меня за столь пространное цитирова-
ние таких банальностей, это было сделано с целью дать
представление об уровне философствования адептов этой
школы, философствования, возводимое де Сото к уже упо-
мянутому основоположнику Карлу Менгеру, другой заслу-
гой которого является классификация экономических благ,
среди которых г-н Менгер, как и г-н Корзухин в булгаковс-
ком «Беге», в первую очередь предпочитал наличность. Так
что, уважаемый читатель, если Вы откроете на какой-либо
странице книгу де Сото и столкнетесь с рассуждениями о
предпочтительности «настоящего блага», то знайте: речь
идет не о селедочке с луком, и даже не об ананасах в шам-
панском, а просто о наличности, купюрах той или иной ок-
раски. И при этом «здесь и сейчас» для субъекта г-на Мен-
гера более предпочтительно, чем, скажем, завтра – хотя в
зависимости от темперамента некоторые субъекты готовы
потерпеть и до завтра, разумеется, за соответствующую
компенсацию. Так из столкновения лиц различного темпе-
рамента вырастает в австрийской школе теория ссудного
процента как точка равновесия предложения денег менее
темпераментными субъектами и спроса на них со стороны
тех, кто жаждет их немедленно.

Этот вывод не нов в политической экономии: еще клас-
сики, в том числе и Маркс, считали, что цена кредита, т.е.
процент, устанавливается балансом спроса и предложения.
Правда, они при этом не рассматривали психические типы
договаривающихся сторон. Но для австрийской школы та-
кой  «психоанализ»  -  основа  рассуждений,  де  Сото  ведь
полагает также, что рабочие получают только зарплату по-
тому, что они хотят получать наличность немедленно, в то
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время как предприниматель имеет терпение дождаться про-
дажи товара и тем самым получить прибыль.

Но в одном пункте этот субъективистский подход приво-
дит  к  оригинальному  результату.  Для  реального  сектора
производства, повторив кратко рассуждения столь нелю-
бимого «субъективистами» Рикардо, де Сото приходит к
понятию средней нормы прибыли, и далее утверждает, что
в стабильном экономическом процессе средняя норма при-
были в промышленности равно средней ставке банковско-
го процента. Правда, существует еще предпринимательс-
кий  доход,  но  в  среднем  по  национальному  хозяйству
предпринимательские доходы и убытки взаимно уничтожа-
ются. Вывод этот в книге де Сото никак не обоснован ни
теоретически, ни статистически, но «субъективисты» и не
признают  правомерности  эмпирических  доказательств  в
экономической аксиоматике. Возможно, сторонники авст-
рийской школы не хотят обижать ни финансистов, ни про-
мышленников выявлением различий в их временных пред-
почтениях материальных благ, более того рынок денег, по
их мнению, является лишь частью общего капиталистичес-
кого базара, поэтому на таком базаре должно устанавли-
ваться общее равновесие на одном уровне. Однако, зачем
тогда нужен  кредит? Будет ли  промышленник  суетиться,
портить себе нервы, с риском выколачивая прибавочную
стоимость из нерадивых работников, чтобы затем отдать
прибыль в виде процента спокойно наблюдающему за ним
тунеядцу-ростовщику? Впрочем, это не существенно для
дальнейшего рассмотрения, поскольку объектом нашего
интереса является все-таки австрийская теория экономи-
ческих циклов, в которых состояние экономики далеко от
равновесия.

Главным достижением австрийской школы и ее главным
инструментом исследования динамики экономических про-
цессов де Сото считает так называемую теорию строения
капитала. Это - линейная модель, состоящая из некоторого
числа этапов (стадий), через которые проходят продукты
природы и промежуточные полуфабрикаты на пути превра-
щения от исходного природного сырья в потребительские
товары. Каждый этап, представляющий из себя отдельное
предприятие или группу тесно взаимосвязанных предприя-
тий (в зависимости от потребности исследователя в дета-
лизации производственного процесса), получает от преды-
дущего  этапа  его  продукты  в  виде  исходного  сырья  или
полуфабрикатов и средства производства, т.е. по термино-
логии Маркса – постоянный капитал. На каждом этапе за-
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действованы «первичные ресурсы» - природные ресурсы и
рабочая сила, владельцев которых, т.е. лендлордов и ра-
бочих, последователи австрийской школы объединяют в
большинстве случаев общим наименованием – «владель-
цы первичных ресурсов», противопоставляя их предприни-
мателям, управляющим производственным процессом на
каждом этапе.

Существенными чертами этой модели являются, во-пер-
вых, учет конечного времени переработки поступающих на
некоторый уровень продуктов предыдущего уровня, кото-
рый может быть и пренебрежимо малым, например, при
производстве малых деталей или энергии, и растянутым на
несколько месяцев или даже лет в производстве сложного
оборудования или строительстве сложных объектов, и, во-
вторых,  разделение  этапов  потенциальными  барьерами
внутренних рынков, что создает условия как для стимули-
рования производства на разных этапах, так и для «запи-
рания» его при определенном соотношении цен на внутрен-
нюю продукцию.

Представленная таким образом схема является не точ-
ной картограммой реального производства, а лишь некото-
рой приближенной его моделью. В ней не учитываются об-
ратные потоки средств производства к ее начальным этапам,
в результате чего ее первый этап использует лишь первич-
ные ресурсы, труд и богатства земли, т.е. обходится без
постоянного капитала. Это дало повод Василию Леонтьеву
еще в тридцатые годы в полемике с Хайеком поиронизиро-
вать над построением Бем-Баверка. В ней не учитывается
наличие общих экономических систем, работающих на все
этапы одновременно, в том числе и на конечного потреби-
теля – транспорт, энергетика, водоснабжение, утилизация
отходов, связь.

Все так, все так…
Более того, поэтапное рассмотрение процесса производ-

ства не является изобретением австрийской школы, вопре-
ки их утверждениям о связи этой модели с «субъективист-
ским» подходом. Не удаляясь глубоко в историю, напомним
читателю, что Маркс при анализе обращения капитала ис-
пользовал  двухэтапную  модель  –  производство  средств
производства и производство потребительских товаров. При
этом по необходимости им обсуждалась, по сути, трехэ-
тапная модель, в которой производство средств производ-
ства подразделялось на машиностроение для собственных
нужд и на производство машин и оборудования для секто-
ра, работающего на конечного потребителя. И анализ хлоп-
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ковых кризисов, особенно в III-ем томе капитала содержит
явно  трехэтапную  модель:  производство  сырья  (хлопка,
льна), прядильные фабрики и ткацкие фабрики, взаимоувя-
занные через соответсвующие рынки товаров. Так что, как
мы уже указывали, научная добросовестность требовала
бы от г-на де Сото сместить даты рождения линейной мо-
дели  со  времени  научного  творчества  100-шилингового
министра далее вглубь времен, даже не к Марксу, а куда-
то в эпоху физиократов и Адама Смита.

Правда, систематическое использование многоэтапной
модели в экономических исследованиях – это прямая зас-
луга австрийской школы, Хайека и его последователей, и
отвечая на критику «объективистов», т.е. всех ныне дей-
ствующих западных школ, они указывали, что в исследо-
ваниях и макроэкономистов (Кейнс), и монетаристов (Фил-
динг) используется одноэтапная модель производства, без
учета внутреннего строения капитала – как, например, в
популярной круговой диаграмме циркуляции денег и това-
ров между производством (фирмами) и домохозяйствами.

Что же касается последователей неоклассики, работаю-
щих с многофакторными моделями производства типа таб-
лиц «производство-потребление» В. Леонтьева, то взаимо-
связи  отдельных  предприятий  определяются  в  них  с
жестким автоматизмом в форме заданных исследователем
на основании технологических соотношений коэффициен-
тов матриц в уравнениях балансов, т.е. без учета времен-
ных лагов на каждом этапе и барьеров рынка между ними.
Это может быть справедливым лишь при абсолютном рав-
новесии системы. Распространение этого подхода на не-
стационарные процессы в экономике, как это делают пос-
ледователи  Сфарра  и  Курца,   также  предполагает
мгновенное распространение возмущений по всей системе
без учета временных технологических лагов для каждого
производства и автономной деятельности предпринимате-
ля на внутренних рынках экономической системы.

Вторым достижением австрийской школы является пе-
ресмотр роли денег, банковского хозяйства в экономике.
До Хайека роль банков рассматривалась все-таки в каче-
стве вторичной по отношению к реальной экономике. Разу-
меется, деньги регулировали обращение товаров и накоп-
ление, капитал в своем кругообороте временно принимал
денежную форму, и все это на стадии монополистического
капитализма передавало финансовому капиталу основные
рычаги управления экономикой. Но в преддверии Великой
депрессии австрийцы первыми подметили, что банковская
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система и фондовый рынок сами по себе порождали избы-
точный капитал, не обеспеченный суммарным прибавочным
продуктом, созданным в обществе. И это происходило не
в виде досадных эксцессов криминального характера типа
выпуска банками банкнот  (банковских  обязательств),  не
обеспеченных наличными деньгами, это было результатом
обычной практики, полностью согласующейся с действую-
щим  законодательством,  и  вызывало  перепроизводство
капитала в денежной форме. И именно это перепроизвод-
ство было глубинной причиной экономических циклов в ка-
питалистическом обществе.

Ныне о генерации банками и фондовым рынком избы-
точного капитала, не обеспеченного реальным производ-
ством говорят многие экономисты разных направлений. Об
этом явлении молчат лишь, как партизаны, сами руководи-
тели банков и разных финансовых фондов и холдингов, а
также плотно примкнувшие к ним министры финансов госу-
дарств, объединяющих «цивилизованное» человечество. Но
в период Великой депрессии это было явной новацией в
экономической науке, так что Нобелевская премия г-на Хай-
ека не представляется вовсе незаслуженной.

Последуем  далее  за  австрийской  школой  в  изучении
влияния этого перепроизводства капитала на экономику, при
этом на первых порах мы не будем касаться механизма
этого  перепроизводства,  по  этому  вопросу  за  несколько
десятилетий появились разные суждения. Мы посмотрим,
как вызывает это перепроизводство экономический цикл,
как воздействуют на его ход принимаемые правительством
и предпринимателями меры, и действительно ли можно из-
бежать повторения цикличности в некотором светлом капи-
талистическом будущем.

b. Кредитная экспансия
Итак, в некоторый период устойчивого развития хозяй-

ства в банковской системе на счетах некоторых клиентов и
в собственном капитале банков накапливаются денежные
капиталы, генерируемые в банковской сфере и не обеспе-
ченные «предварительными добровольными сбережения-
ми», фидуциарные средства, по выражению представите-
лей  австрийской  школы,  которые  вкладывают  в  это
определение специфический смысл, но мы обсудим этот
вопрос ниже, когда будем рассматривать механизмы гене-
рации избыточных капиталов. Поскольку действующая фи-
нансовая система не обеспечивает 100-процентное резер-
вирование  счетов  и  вкладов,  банки  большую  часть
накоплений пускают в оборот для получения своей доли при-



100                                                        “Коммунист”  3/2009

были, т.е. осуществляют «кредитную интервенцию», обес-
печивая более широкий и более доступный кредит для ре-
ального сектора экономики, так как увеличение предложе-
ния денег сверх некоторого нормального уровня ведет к их
удешевлению, иными словами снижению процентной став-
ки. Тем самым начинается период «бума».

Уже на этом этапе мы можем отметить отличие рассуж-
дений де Сото от классической схемы, в которой инициато-
ром и главным действующим лицом бума выступал промыш-
ленник. Здесь же старт начинается в банковской сфере и
инициатором бума выступает банкир.

Далее у де Сото начинает работать линейная модель
строения капитала. Кредиты в равной степени предлагают-
ся промышленникам, действующим на разных стадиях в
этой модели, но на первых порах далеко не все могут ими
воспользоваться. В частности, предприниматели, действу-
ющие на выходе цепочки, т.е. непосредственно произво-
дящие потребительские товары, сразу не могут ими вос-
пользоваться,  поскольку,  с  одной  стороны,  предыдущие
этапы еще не произвели для них необходимые средства
производства, и, с другой стороны, их потребители еще не
заработали больше денег для увеличения спроса.

Но первым эффектом кредитной экспансии и вызванным
ею снижением ставки процента является, по мнению де
Сото, повышение цен на новые средства производства на
внутренних рынках линейной цепочки этапов производства.

c . Цена средств производства
Маркс, рассматривая обращение капитала, неоднократ-

но подчеркивал, что в актах перехода капитала из товар-
ной в денежную форму и обратно, он выступает в качестве
обыкновенного товара, т.е. продается по своей стоимости,
или с учетом установления средней нормы прибыли – по
цене производства (издержки плюс средняя прибыль). Это
означало, что производители с высоким органическим стро-
ением капитала продавали свою продукцию по ценам пре-
вышающим стоимость, а производители с низким органи-
ческим  строением  своего  капитала  -  по  ценам  ниже
стоимости своих товаров. Таким образом, в народном хо-
зяйстве возникал некоторый денежный поток по направле-
нию к производствам с высоким органическим строением
капитала, которое было свойственно машиностроению, про-
изводящему средства производства и в линейной модели
располагающемуся на некотором удалении от концов це-
почки – производства сырья в ее начале и производства
товаров для конечного потребителя в ее конце.
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В условиях свободного рынка такой приток денег в от-
расли с высоким органическим строением капитала возмо-
жен лишь при относительном дефиците средств производ-
ства, предлагаемых на рынок. Этот дефицит производителям
средств производства нетрудно обеспечить. Что касается
снижения цен продуктов у производителей, работающих с
капиталом с низким органическим строением, то здесь не-
обходимы дополнительные разъяснения. При повышении
затрат, связанным с ростом цен на средства производства
они могли бы повысить цены на свои товары, т.е. перело-
жить проблему финансирования на плечи потребителей при
достаточной эластичности спроса. Но Маркс описывал то,
что видел – капитализм XIX века. В это время основная
масса потребителей в развитых странах Европы – рабочие
и крестьяне - вела нищенское существование, почти вся
заработная плата уходила на еду, и на них давила резерв-
ная армия безработных, так что в многодетных семьях того
времени далеко не все работоспособные члены семей мог-
ли найти достаточно оплачиваемую работу, несмотря на
широкое применение детского труда.

Был еще один фактор, который редко учитывается в эко-
номическом  анализе  –  это  деятельность  государства.  С
одной стороны, растущие заказы на вооружение дополни-
тельно поддерживали высокотехнологические отрасли ма-
шиностроения,  а,  с  другой  стороны,  денежные  подати  с
крестьянства, в своем быту еще сохранявшего многие черты
натурального хозяйства, вынуждало земледельцев выно-
сить на рынок не излишки, а иногда и необходимое. Это
увеличивало товарность сельского хозяйства, но ограни-
чивало спрос с его стороны на промышленные товары, что
также уменьшало эластичность спроса на них. Совокупность
этих мер и приводила к выравниванию нормы прибыли и
обеспечивала индустриализацию Европы за счет сельско-
го хозяйства и рабочих. Однако необходимость изначаль-
ного относительного дефицита продукции высокотехноло-
гичных отраслей промышленности оказывала, наверное,
некоторое сдерживающее влияние на технический прогресс
в целом.

Но уже в конце 30-ых годов ХХ века Василий Леонтьев в
цитированном выше эссе без тени колебаний писал: «Со-
временная  теория цен ничем не обязана марксистскому
варианту классической трудовой теории стоимости и ниче-
го, по-моему, не выигрывает от каких-либо попыток прими-
рения или посредничества между двумя подходами». Бо-
лее  всего  возмущало  лауреата  Нобелевской  премии
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неопределенность понятия «общественно необходимого ра-
бочего времени» и «абстрактного труда», привнесенные из
философии, неподдающиеся эмпирическому наблюдению
и чуждые менталитету практически действующих экономи-
ческих агентов. Однако прошло с тех пор более полувека,
и надежды В. Леонтьева на новые в те времена теории цен,
построенные либо на уравнениях всеобщего равновесия
Вальраса, либо на принципах оптимизации доходов не дали
ожидаемых результатов. Он искренне полагал, например,
что «экономика США действительно функционирует как сво-
его рода большая вычислительная машина, постоянно вы-
рабатывающая решение тех проблем, которые сама же и
ставит. Используя традиционные критерии точности вычис-
ления, можно сказать,  что эти решения определенно не
оказались  очень  неустойчивыми»16 . Для исследователя,
наблюдавшего  Великую  депрессию,  Леонтьев  сохранил
завидный научный оптимизм. Но именно этот подход, сво-
дящий разумную деятельность капиталистов к автоматичес-
кой, детерминистской реакции, определенной к тому же гло-
бальным, охватывающим всю экономику в целом принципом
оптимальности или каким-либо его заменителем, не извест-
ным  никому  из  действующих  экономических  агентов,  и
вызывал яростную критику «субъективистов» австрийской
школы, и, может быть, не такую уж несправедливую.

Что касается трудовой теории стоимости, то ныне прак-
тически в любом контракте или производственном плане
крупного предприятия или корпорации присутствует графа
«трудоемкость, чел.-год». Именно через нее и планируе-
мую среднюю зарплату по корпорации вычисляется и фонд
заработной платы, и всяческие социальные налоги, трудо-
емкость входит в планируемую цену продукции и тем са-
мым определяет добавленную стоимость, т.е. давно уже,
без ссылок на Адама Смита, стала рабочим инструментом
плановиков  и  бухгалтеров.  Наверное,  сейчас  стало  уже
возможным свести общенациональный баланс затрат тру-
да и вычислить потоки его, овеществленные в товарах и
услугах, между различными секторами экономики.

Впрочем, рынок средств производства ныне все же от-
личается от модели Адама Смита. Для предпринимателя
на некотором этапе линейной цепочки производства весь
авансированный капитал в конечном счете сводится к де-
нежной сумме, приносящей некоторый суммарный доход,
«размазанный» равномерно по всему капиталу. Приобре-
тая новые средства производства, он просчитывает одно-
временно и тот доход, который он может получить с исполь-
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зованием их в будущем. Предприниматель, конечно, сопо-
ставляет затраты на новое оборудование с той суммой де-
нег, которая, будучи положена в банк, приносила бы ему
такой же доход. Сумма эта вычисляется по известным пра-
вилам в зависимости от ставки банковского процента. На-
пример, для случая «вечной» ренты цена ее равна доходу,
поделенному на ставку процента. Для оборудования с ко-
нечным сроком службы необходимо учесть еще и аморти-
зационные отчисления, обеспечивающие возврат аванси-
рованного  капитала  к  концу  его  срока  эксплуатации,  и
прогнозы на изменения цен на продукцию этого предприни-
мателя, и изменения ставки процента и уровня заработной
платы, и т.д. Но разница между подсчитанным таким обра-
зом гипотетическим вкладом в банк и реально уплаченной
ценой показывает предпринимателю ту выгоду, которую он
имеет от своей активности в качестве предпринимателя по
сравнению с ленивым бездельем рантье, живущего на про-
центы.

Но и продавец средств производства умеет производить
подобные оценки эффективности своего товара, и заламы-
вает цену за него на уровне описанного выше банковского
вклада, т.е. требует не только возмещения своих издержек
с некоторой установившейся нормой прибыли, но и претен-
дует еще на будущие прибыли покупателя. Подобной на-
глости продавцов трудно было бы ожидать в условиях сво-
бодного  рынка  XIX  века,  но  она  становится  обычной  в
условиях сильной монополизации рынков в наше время.
Монополия является основанием подобной наглости, и пре-
дельная цена, посчитанная исходя из возможного дохода
покупателя и действующей ставки банковского процента,
является монопольной.

Но жизнь сложнее научных моделей, и степень монопо-
лизации различных секторов рынка средств производства
различна и к тому же переменна, так что цены на них при
нормальном ходе процессов лежат в интервале от мини-
мальной, равной цене производства, ниже которой продав-
цу было бы невыгодно производить свой товар, и монополь-
ной ценой, выше которой покупатель работал бы себе в
убыток. Но верхняя граница этого диапазона определяется
ставкой процента, и при снижении ее растет, так что моно-
польная цена средств производства в сильно монополизи-
рованных секторах рынка оказывается практически обрат-
но пропорциональной ставке процента.

Установление  монопольных  цен  приводит  к  тому,  что
выравнивание норм прибыли по этапам уже не связано с
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дефицитом продукции предприятий с высоким органичес-
ким строением капитала, монополизация снимает этот сдер-
живающий фактор технического прогресса. К тому же мо-
нопольная цена обеспечивает выравнивание средней нормы
прибыли по стадиям производства значительно более быс-
трыми темпами, чем старый механизм перетекания основ-
ного капитала. При этом некоторый избыточный дрейф ка-
питала  идет  по  цепочке,  уже  не  задерживаясь  в  ее
центральных этапах с наиболее высоким органическим стро-
ением капитала, вплоть до ее начальных сырьевых этапов.

В действительности реальная экономика все же не име-
ет структуры линейной цепочки, в ней существуют и обрат-
ные потоки средств производства, в том числе и к началь-
ным, сырьевым этапам. Однако высокая монополизация
рынков минерального сырья и энергоносителей (нефти и
газа в первую очередь) обеспечивает колоссальные сверх-
прибыли на этом первом этапе.

В то же время сельское хозяйство, хотя и относится к
начальным этапам цепочки, практически не монополизиро-
вано, и скупщики сельскохозяйственной продукции рабо-
тают в условиях свободного рынка. Сами производители (и
в Европе, и в Америке) со всех сторон обложены монополь-
ными секторами рынков удобрений и гербицидов, сельско-
хозяйственных машин и оборудования, электроэнергии и
топлива. К тому же на рынке им противостоят скупщики,
образующие сильно монополизированное сообщество по-
купателей (хотя бы на региональном уровне – чего вполне
достаточно для диктата фермерам монопольно низких цен).
Так что само существование этой отрасли хозяйства в раз-
витых капиталистических странах не возможно без государ-
ственной дотационной  поддержки,  которую  государства,
подчиненные интересам финансового капитала, выделяют
достаточно скупо, и фермерам  приходится вести  за нее
жестокую политическую борьбу.

Эта ситуация особенно выпукло представлена у нас, где
региональная монополизация рынков скупки сельскохозяй-
ственной продукции со стороны перекупщиков обеспечена
тесным союзом власти и криминала, так что даже те крохи
средств, которые выделяются (наверное, с пропагандистс-
кими целями) из бюджетов различного уровня целиком ухо-
дят в это полукриминальное объединение, что полностью
гарантирует непрерывную деградацию нашего сельского
хозяйства, очевидную для всех, кроме, разве что, гг. пре-
зидентов, министров и примкнувших к ним депутатов раз-
личных собраний и дум.
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d. Теория бума.
Итак, первым следствием кредитной экспансии и сниже-

ния ставки банковского процента является повышение цены
на вновь произведенные средства производства, что вы-
зывает начало бума где-то в середине производственной
цепочки, на этапах, удаленных от производства потреби-
тельских товаров. «Предприниматели решают запустить
новые инвестиционные проекты, расширяя и удлиняя ста-
дии производства капитальных благ…»- пишет де Сото17 ,
отмечая при этом, что «…снижение ставки процента делает
прибыльным инвестиционные проекты, которые до этого
момента были неприбыльными, тем самым давая начало
новым стадиям, удаленным от потребления».

Но эти действия предпринимателей, их расчеты, осно-
ванные на низкой процентной ставке, являются, по мнению
де Сото, примером массовой ошибки. «Эта ошибка питает
всеобщий оптимизм, основанный на вере в возможность
расширять и удлинять производственные процессы без того,
чтобы кто-то делал сбережения. Межвременная рассогла-
сованность растет все более и более: предприниматели
инвестируют, как если бы общественные сбережения все
время росли; потребители продолжают потреблять в том же
или даже в растущем темпе и не заботятся об увеличении
сбережений»18 .

Остановимся здесь, чтобы осмыслить позицию автора.
Расширенное воспроизводство всегда происходит при не-
котором сбережении средств от потребления путем капита-
лизации части прибыли, при этом драйвером является на-
копление капитала в производстве потребительских товаров,
вызывающее повышение спроса на средства производства.
Сигнал как бы идет от конечной стадии по цепочке вплоть
до сырьевых этапов, при этом ответственность за его ве-
личину ложится на предпринимателей последнего этапа -
производителей потребительских товаров.

Но у де Сото нормальное расширение общественного
производства связано с совсем другим сбережением – а
именно с ограничением всеобщего потребления (т.е. на са-
мом деле – потребления трудящихся классов) с целью выс-
вободить капитал для накопления. Такое сбережение на
первых порах действует также как кредитная экспансия на
стадиях, удаленных от конечного потребителя, но в то же
время вызывает некоторый кризис перепроизводства и на-
копление товаров на стадии производства потребительских
товаров, за исключением того, что такой способ организа-
ции кредитной экспансии не приводит почему-то к массо-
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вым предпринимательским ошибкам. Конечно, «доброволь-
ное сбережение» средств рабочим классом для кредитова-
ния расширения производства – это голубая мечта идеоло-
гов предпринимательства, но такое поведение работников
при любом общественном строе маловероятно в качестве
добровольной длительной нормы. Поэтому  мы не будем
останавливаться на пропагандируемом нашим автором пути
развития, а сосредоточимся вместе с ним на анализе ре-
ально происходящих процессов.

Бум на стадиях, удаленных от потребления, вызывает
далее рост спроса на труд и увеличение те самым суммар-
ного спроса на потребительские товары, но необходимые
для их большего производства средства еще не произве-
дены (временной лаг). Более того, в связи с развитием но-
вых инвестиционных проектов на этапах, удаленных от по-
требителей, может произойти даже временное сокращение
производства старого оборудования. Это вызывает рост
доходов и у этой группы предпринимателей, т.е. в целом
класс предпринимателей, имея номинально большую при-
быль, увеличивает свои расходы на потребление.

Эти процессы можно было бы истолковать как общий
инфляционный рост цен в связи с увеличением денежной
массы вследствие кредитной экспансии, однако де Сото
отделяет инфляционный механизм роста цен на потребитель-
ские товары от другого механизма роста монопольных цен
на средства производства из-за снижения ставок банковс-
кого процента. Он подчеркивает также для первого этапа
«опрежающий рост цен на потребительские блага относи-
тельно роста цен на первичные факторы производства»,
понимая  под  этим  в  первую  очередь  заработную  плату.,
который происходит как благодаря росту общего фонда за-
работной платы (инфляционная составляющая), так и вслед-
ствие «краткосрочного замедления в прибытии на рынок
новых потребительских благ», вызванного перестройкой на
стадиях, удаленных от потребителей. Это вызывает сниже-
ние реальной заработной платы.

С этого начинается второй этап в развитии бума.
Снижение реальной заработной платы делает выгодным

использование живого труда вместо машин (обратный эф-
фект Рикардо). Кроме того, в производство потребительс-
ких товаров поступают, наконец, машины и оборудование,
которого так не хватало на первом этапе бума. Эти факторы
снижают спрос на средства производства, что ведет к сни-
жению прибыльности этих стадий. А ведь на развитие именно
их пошли в первую очередь инвестиции начала кредитной
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экспансии. Причем в условиях дешевого кредита были на-
чаты долгосрочные проекты, которые и далее продолжают
требовать вложений.

Но на этом этапе деньги начинают понемногу дорожать
по двум причинам. Во-первых, описанное выше подобие
инфляции заставляет банки закладывать в процент премию
«на инфляцию». Во-вторых, предприниматели далеко не
сразу осознают и тем более признают совершенные инве-
стиционные  ошибки  первого  этапа  бума,   они  будут
«предъявлять спрос на новые кредиты вне зависимости от
их цены». «Таким образом они вступают в “смертельную
схватку” за дополнительное финансирование»19 . Все это
приводит к убыткам корпорации, действующие на стадиях,
удаленных от потребителя, и наиболее нагруженных долго-
выми обязательствами. Только теперь выясняется, что ин-
вестиций относительно недостаточно на стадиях производ-
ства потребительских товаров, чтобы поглотить намеченное
ранее расширение производства оборудования.

e. Кризис
Это не последняя, но наиболее динамичная сцена спек-

такля. Кредитного потока оказывается недостаточно для
завершения всех начатых проектов, особенно на стадиях,
удаленных  от  потребителя.  К  тому  же,  как  указывалось
выше, именно на этих стадиях происходит снижение при-
были, затрудняющее обслуживание уже полученных кре-
дитов. Начинаются задержки платежей и дефолты заемщи-
ков. Это ставит в затруднительное положение банки, они
стремятся ограничить выдачи кредитов, повысить ставки
процентов, что еще более сжимает кредит. Банкам стано-
вится затруднительным обслуживание не только межбан-
ковских кредитов, но и текущих счетов клиентов в условии
нехватки наличности. На фондовый рынок сбрасываются
ценные бумаги действующих предприятий – за любую цену,
лишь бы  получить столь нужную  в данное  время налич-
ность. Но как только проявляется эта проблема для некото-
рого банка, начинается массовое изъятие вкладов его кли-
ентов,  что  при  неполном  резервировании  вкладов  банк
естественно вынести уже не может и начинается серия бан-
кротств, в первую очередь, финансовых учреждений.

Если в промышленности кризис нарастает постепенно,
предприятия еще борются за выживание сокращением рас-
ходов,  частичными  увольнениями  или  так  называемыми
вынужденными отпусками сотрудников, поскольку реаль-
ный процесс производства инерционен, не все потребители
сразу отказываются или не оплачивают уже произведен-
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ную продукцию, можно частично договариваться и с постав-
щиками и даже с кредиторами, поскольку дефолт предпри-
ятия не даст им непосредственной выгоды, то в финансо-
вой сфере начавшийся кризис носит взрывной характер,
поскольку связан со всеобщей потерей доверия к храните-
лям наличности.

В результате кризиса на свет божий вытаскивается со-
вершенная предпринимателями ошибка. «Эта ошибка про-
истекает из того факта, что экономические агенты на протя-
жении  длительного  периода  времени  полагают,  что
доступные сбережения куда значительнее, чем они есть на
самом деле. …По Хайеку, здесь мы имеем дело с кризи-
сом избыточного потребления, или, иными словами, недо-
статочности  сбережений»20 . Понятна идея фикс автора о
слишком высоком потреблении трудящихся классов, но для
нас далее будет интересно следующее: «В виду того, что
совершенные ошибки вскрыты, а “расширения” и “удлине-
ния” производственной структуры заброшены, ликвиди-
рованы или реструктурированы, стоимость активов всей
банковской системы значительно уменьшается»21 .

f. Меры по спасению
Отсрочить наступление кризиса, казалось, было бы воз-

можным, если обеспечить «дополнительными дозами бан-
ковского кредита компании, запустившие новые инвести-
ционные  проекты,  а  также  расширившие  и  удлинившие
стадии производственного процесса». Но де Сото отмеча-
ет, что «такая стратегия неизбежно обречена на провал»,
поскольку успех задержки кризиса «путем выдачи допол-
нительных кредитов связан с постоянно растущими темпа-
ми кредитной экспансии»22 . Это объясняется тем, что рост
кредитов должен опережать рост цен, вызванный ростом
поступления денег конечным потребителям, который в свою
очередь вызван самой кредитной экспансией. Естествен-
но, эта гонка не может продолжаться бесконечно.

Эта ситуация обычно называется стагфляцией – всеоб-
щий рост цен при падении производства, и в результате
искусственного затягивания кредитной экспансии кризис
все-таки произойдет, но будет более разрушителен.

.Кризис, по мнению представителей австрийской школы,
является естественной реакцией производства на искусст-
венное искажение структуры капитала, вызванное необос-
нованной кредитной экспансией. Поэтому для быстрого и
наименее болезненного для общества прохождения этого
этапа необходимо бы устранить все препятствия на пути
свободного перемещения капитала и факторов производ-
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ства между различными отраслями и производственными
стадиями народного хозяйства. В первую очередь, это от-
носится  к  факторам,  уменьшающим  эластичность рынка
труда. И тогда суровая, но справедливая рука свободного
рынка вновь установит требуемую гармонию – через неко-
торое время. Де Сото даже составил некоторый перечень
мер, которые обычно принимают правительства во время
кризиса  и  которые,  по  его  мнению,  ни  в  коем  случае  не
следует предпринимать. Дадим читателю краткое изложе-
ние этого списка в том виде, как он приведен на стр. 330 –
332 книги де Сото:

А Предоставлять новые кредиты компаниям, произво-
дящим средства  производства,  чтобы  дать им  избежать
кризиса и последующей реорганизации.

Б Гарантировать занятость наемных работников. «Лю-
бая политика искусственной защиты рабочих мест, которая
финансируется инфляцией или кредитной экспансией, са-
моразрушительна, поскольку потребитель тратит вновь со-
зданные деньги, попавшие в его карманы, способом, кото-
рый не позволяет сделать их рабочие места прибыльными».

В Проводить политику, нацеленную «на восстановление
статус-кво в области макроэкономических агрегатов», по-
скольку она будет препятствовать предпринимателям «кри-
тически пересмотреть свои планы, перегруппировать капи-
тальные блага, ликвидировать инвестиционные проекты и
оздоровить свои компании».

Г Манипулировать ставкой процента, мешая стихийно-
му установлению ее на требуемом народным хозяйством
уровне, что особенно относиться к стремлению удержать
низкие ставки процента, пока не будет достигнута полная
занятость.

Д Создавать новые рабочие места «через обществен-
ные работы или другие инвестиционные проекты, финанси-
руемые государством».

Читателю очевиден людоедский характер (мы даже не
берем  здесь  это  определение  в  кавычки)  рекомендаций
экстремистов свободного рынка, направленных своим по-
лемическим острием в первую очередь против теории Кей-
нса и вытекающей из нее политики увеличения спроса в
кризисной ситуации. Впрочем, де Сото осознает нереалис-
тичность некоторых из этих рекомендаций, и несколькими
страницами ниже, сквозь зубы все же допускает некоторое
отступление от принципов, когда «ситуация грозит перерас-
ти в революцию», и принятие «программы общественных
работ, которая предоставила бы безработным работу за от-
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носительно более низкую заработную плату».
В марксистской традиции принято увязывать социальные

и политические доктрины с конкретными интересами тех или
иных слоев какого-либо общественного класса. Однако в
данном случае мы сталкиваемся с некоторым реликтовым
менталитетом, зародившемся на затхлых университетских
кафедрах старейшей в Европе империи, которой не косну-
лись революционные вихри XIX века, традиции и идеологи-
ческие установки которой уходят куда-то за времена Ка-
носсы и прочих перипетий Темного Времени. Эта империя
и скончалась незаметно под грузом первой мировой войны
практически одновременно со своим весьма престарелым
императором, долгое правление которого характеризова-
лось, в общем-то, снисходительным либерализмом к копо-
шащимся за пределами великолепных дворцов и рыцарс-
ких  замков  представителям  торгово-промышленного
капитала,  верноподданнически  толкавших  престарелую
политическую колесницу в хвосте европейского капиталис-
тического прогресса, и столь же снисходительным презре-
нием к разномастному трудовому люду, впряженному в это
транспортное средство. Идейные реминисценции обычно
намного переживают создавшие их институты и проявля-
ются иногда неожиданным образом в совершенно иных си-
туациях.

3. Исторические основы «субъективизма»
Представители австрийской школы в качестве своего

основного отличительного признака всегда подчеркивают
свой «субъективистский» подход к общественным явлени-
ям, состоящий в том, что «будущее никогда не предопре-
делено:  действующий  субъект  представляет,  создает  и
строит его шаг за шагом»23 . В философском плане этот под-
ход приводит к отрицанию объективных законов обществен-
ного развития, действующих с непреложностью физичес-
ких законов природы.

В таком «объективизме» австрийцы обвиняют практичес-
ки всех своих оппонентов, и, надо сказать, не без основа-
ний. То же самое обвинение выдвигается и против наслед-
ников  Маркса,  у  которых  этот  «объективизм»  дошел  до
исторического фатализма нашего великого вождя и отца
всех народов, который писал в «Экономических проблемах
социализма в СССР» о  законах политической экономии:
«Здесь так же, как в естествознании, законы экономичес-
кого развития являются объективными законами, отражаю-
щими процессы экономического развития, совершаюшие-
ся независимо от воли людей». Правда, надо отметить, что
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великий вождь не сам пришел к этим выводам, а позаим-
ствовал их у Энгельса, который, будучи увлечен успехами
естествознания того времени и, в частности, применением
статистики в термодинамике, в некоторых работах (в пер-
вую очередь в «Анти-Дюринге») высказывался в таком же
духе.

Мы привыкли объединять этих двух великих революци-
онеров и соратников – Маркса и Энгельса - в одно лицо,
однако Карл Маркс был в этом вопросе не столь категори-
чен и оставлял достаточно места в истории самодеятель-
ности людей. Перечитайте, читатель, 24-ую главу первого
тома «Капитала» о первоначальном накоплении. Все мы
помним высказывание о насилии, как повивальной бабке,
но не  все  помнят сентенцию,  завершающую  этот абзац:
«Само насилие есть экономическая потенция»24 , которое
отводит человеческой активности большую роль в истории.

Но оставим обсуждение этой проблемы в столь общем
виде, и обратимся к участникам производственного цикла,
которые не являются бездумными пешками, автоматами,
однозначно реагирующими на внешнее воздействие. Пред-
приниматели и банкиры знакомы с историческим опытом
последнего столетия и, по крайней мере, имеют возмож-
ность догадаться, к чему может привести общество их ак-
тивность на первой стадии бума, в начале кредитной экс-
пансии,  причем  не  только  общество  в  целом,  но  и
собственные компании и банки в частности.

Де Сото в объяснении этого остается верен концепции
субъективизма. «…даже когда банкирам известно, что банк
с частичным резервированием в долгосрочной перспекти-
ве обречен на крах, создание денег из ничего – возмож-
ность, предоставляемая кредитной экспансией, - генери-
рует столь  гигантские прибыли, что банкиры в конечном
счете поддаются искушению…»25 . Но и предприниматели
ведут себя не лучшим образом: «… и  дух предпринима-
тельства, и мотив прибыли, на котором он основан, предоп-
ределяют участие предпринимателей в экономическом цик-
ле,  даже  если  они  в  курсе  соответствующей  теории»26 .
Конечно, де Сото не надеется изменить человеческую при-
роду и не намерен ущемлять дух предпринимательства,
панегириками которому, как мы уже упоминали, заполнен
его труд. Но он видит выход в определенном реформиро-
вании правил действия в финансовой сфере, которые в на-
стоящее  время  в  угоду  алчности  банкиров  и  неразумия
политических властей,  поощряющих привилегии  банков,
отклоняются от некоторых идеальных образцов, открытых
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еще разработчиками римского права.
Его проект сводится к запрету банкам использовать день-

ги вкладчиков «до востребования» в корыстных интересах
банкиров (100-процентное резервирование таких вкладов),
разделение нынешних функций банков между тремя орга-
низациями разного вида – собственно банками, сохраняю-
щими полностью вклады до востребования за плату вклад-
чиков  и  распоряжающимися  лишь  срочными  вкладами,
инвестиционными фондами, осуществляющими инвестиции
(кредитование) с известным риском и кассовые учрежде-
ния, осуществляющие стандартные кассовые операции с
деньгами граждан (переводы, платежи и т.п.), ликвидация
при этом центрального банка и государственного контроля
над финансовым и прочими рынками, в первую очередь,
над рынком труда (отмена установления минимальной за-
работной платы, законодательной поддержки деятельности
профсоюзов и ликвидация других социальных завоеваний
трудящихся классов), и, наконец, возвращения к золотому
стандарту денег. Де Сото постарался на примерах доказать,
что в этом случае возможно бескризисное развитие капи-
тализма при непрерывном повышении благосостояния всех
классов, этакий социалистический вариант капитализма (или
наоборот – капиталистический вариант социализма?). Бо-
лее того, в построении этой модели де Сото видит главное
опровержение Маркса в его убеждении о неизбежности кри-
зисов в капиталистическом обществе.

Но наш автор ломится в открытые ворота. Собственно,
модель расширенного воспроизводства Маркса, те схемы
обращения капитала, которые так понравились Василию
Леонтьеву, как раз и дают пример такого непрерывного раз-
вития капитализма. Правда, Маркс говорит там и о пробле-
мах,  возникающих  из-за  различия  периодов  обращения
отдельных составных частей капитала, но он упоминает и
возможность демпфирования этих эффектов при наличии в
узловых точках модели неких депо, резервирующих неко-
торые количества денег или товаров. Перепроизводство
связано у Маркса не с балансовыми соотношениями в це-
лом, не с макроэкономикой, а с субъективной деятельнос-
тью  капиталистов  на  микроэкономическом  уровне,  с  их
стремлением к прибыли любой ценой, без оглядки на сосе-
да, т.е. без прямой общественной координации всего про-
изводства, а с координацией его через стихию рынка. И в
основе этого стремления лежит тот многократно повторяе-
мый Марксом факт, что целью производства для каждого
капиталиста является не удовлетворение потребностей об-
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щества, а получение возможно большей прибыли. И эта
основа капитализма не может быть поколеблена или изме-
нена без ограничения принцип свободы частного предпри-
нимательства, т.е. без фундаментального изменения обще-
ственного строя.

4. Источники кредитной экспансии
Мы до поры до времени оставляли источники кредитной

экспансии банков в период бума без обсуждения, рассмат-
ривая только последствия этой экспансии на народное хо-
зяйство. Но вопрос об источниках избыточного капитала
является одним из центральных пунктов австрийской эко-
номической теории, да и вообще, основной проблемой ны-
нешнего кризиса.

При описании перепроизводства капитала Маркс, как мы
уже указывали, говорит о капиталах двух типов: либо это
новые небольшие капиталы, еще не достигшие размеров,
необходимых  для самостоятельного  функционирования,
либо это капиталы владельцев, решивших отойти от дел и
стать рантье, мирно живущими на проценты с накопленно-
го. В любом случае это - капиталы, возникшие в сфере ре-
ального производства и перемещенные их владельцами в
финансовую сферу. Вопрос, достаточен ли этот источник
для заметной кредитной экспансии, способной привести к
буму, а затем и к спаду, остался в третьем томе не разра-
ботанным.

a. Вклады «до востребования»
Представители австрийской школы говорят о кредитной

экспансии, осуществляемой банками за счет средств, со-
зданных ими из ничего и не обеспеченных «предваритель-
ными добровольными сбережениями» агентов производ-
ства.  Этот  конгломерат  слов  повторяется  в  различных
сочетаниях у де Сото столь часто, что вскоре сливается у
читателя как бы в одну фигуру, и требуется некоторое уси-
лие, чтобы увидеть в нем объединение двух совершенно
разных понятий.

Возражая Хайеку, еще Кейнс резонно заметил, что лю-
бая  денежная сумма, отложенная человеком  в банк или
просто в тумбочку, знаменует собой акт отказа от потребле-
ния и является в полном смысле сбережением. Это возра-
жение вызвало у де Сото поток опровержений на несколько
страниц, из которых наиболее членораздельное состоит в
том, что, отложив деньги, человек ограничивает свое буду-
щее потребление, а не предварительное. Но, читатель, вре-
мя–то течет, и будущее неизбежно вскоре становится про-
шлым, так что исследователю в этом вопросе следовало
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бы отмерить промежуток времени, по истечении которого
банковский вклад или заначка в тумбочке приобретает по-
четный титул «предварительного сбережения».

Определение это так и остается одним из наиболее тем-
ных мест австрийской теории циклов, но мы уже отмечали
выше, что в примере, иллюстрирующем возможность бес-
кризисного развития капитализма, основой такого хода дел
является предварительное сокращение потребления «вла-
дельцев первичных ресурсов», т.е. землевладельцев и ра-
бочих. Разумеется, сокращение потребления рабочих яв-
ляется   наиболее  существенным,  однако  может   ли
серьезный экономист надеяться на добровольность подоб-
ного сбережения? Но в светлом будущем г-на де Сото не
зря предусматривается полная эластичность рынка труда,
обеспеченная отказом от законодательной охраны соци-
альных завоеваний рабочего класса и устранением актив-
ной роли рабочих организаций (в первую очередь – проф-
союзов).  Так  что  «добровольность»  вполне  может  быть
обеспечена.

Более интересным в объяснении источников кредитной
экспансии является обвинение банков в том, что они дела-
ют деньги из ничего. И главную причину этого явления де
Сото видит в сложившейся практике работы с вкладами «до
востребования». Рассмотрим обсуждаемые им примеры.

Вот  г. А принес в банк 1 миллион условных денежных
единиц (у.е.) и положил их на свой счет до востребования.
Таким образом, в кассе банка появилась эта сумма. Через
некоторое время в банк обратился г. Б, предприниматель, и
запросил кредит на сумму 900 тыс. у.е., обещая через год
вернуть  эту  сумму  с  соответствующей  маржой.  Банк  по-
шел  ему  навстречу и  открыл  ему  счет  на эту  сумму,  под
долговое обязательство, соответствующим образом юриди-
чески оформленное. В результате в дополнение к счету г-
на А в бухгалтерских книгах банка появился счет г-на Б, и
оба составляют в сумме уже 1 миллион 900 тысяч у.е. Вот
вам и появление новых денег! – восклицает де Сото.

Эта операция стала возможной потому, что банк не обя-
зан хранить в своих резервах всю сумму вклада до вос-
требования г-на А. Вкладчиков у банка много, кто-то сни-
мает деньги, кто-то пополняет вклады. Практика банковской
деятельности показывает, что достаточно хранить в банке
(резервировать) лишь небольшую долю вкладов до востре-
бования, чтобы при обычном ходе дел выдавать вкладчи-
кам нужные им суммы по первому требованию. У нас доля
резерва по счетам юридических лиц установлена в 10%, а
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по вкладам физических лиц – 8%, в Европе и того меньше,
кажется, 2%. Но именно эта практика и вызывает особый
гнев представителей австрийской школы.

По их мнению, неполное резервирование банкирами де-
нежных вкладов «до востребования» и использование по-
лученного таким образом от клиентов капитала для креди-
тования  третьих  лиц  является  грубым  нарушением
разработанных еще римскими юристами правовых принци-
пов, регулирующих договор «денежной иррегулярной по-
клаже», согласно которым банкир обязан хранить все 100%
доверенной ему суммы, а клиент возмещать расходы бан-
ка по хранению этих сумм. «Однако человек слаб, и его
природа несовершенна. Поэтому можно понять тех,  кто,
получив денежную поклажу, поддавался искушению нару-
шить обязательство обеспечения сохранности и использо-
вал в своих интересах деньги, которые был обязан держать
наготове для других. <…> банкиры имели возможность опе-
рировать крупными денежными суммами, которые при удач-
ном стечении обстоятельств приносили значительные при-
были за счет взимания процентов. Причем банкиры могли
открыто оставлять эти прибыли себе, никому не причиняя
явного ущерба. <…> Кроме того, власть постепенно осоз-
навала невероятные возможности банков создавать день-
ги, что объясняет, почему в большинстве случаев государ-
ство  в  конце  концов  стало  соучастником  банковского
мошенничества, предоставляя банкирам привилегии и ле-
гализуя их бесчестную деятельность в обмен на возмож-
ность косвенного или прямого участия в громадных бан-
ковских прибылях»27 .

Не будучи знатоками римского права, мы  готовы при-
нять на веру утверждение австрийцев о его нарушении в
современной банковской практике. Но, может быть, следу-
ет подойти к этому вопросу с позиций одного из столпов
австрийской школы – Карла Менгера. Согласно его теории
«социальные институты возникли в результате эволюцион-
ного процесса взаимодействия бесчисленного множества
людей, когда каждый вносит свое крохотное личное насле-
дие  в  виде  субъективного  знания,  практического  опыта,
желаний, забот, целей, сомнений, чувств и т.д. В ходе та-
кого стихийного эволюционного процесса в царстве эконо-
мики, языка и права возникает ряд шаблонов поведения,
или институтов, делающих возможной жизнь общества»28 .
Мысль достаточно тривиальная, и де Сото в связи с этим
обращается к римскому праву как к источнику окончатель-
ных нормативов, освященному древней традицией.
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Но традиция в этих вопросах может давать противоре-
чивые ответы. Например, Аристотель вообще не понимал,
как это временно отчужденные деньги могут приносить без
всякого труда доход, и считал такое положение несправед-
ливым. Эта более древняя, чем римское право традиция
достаточно широко распространена среди нас и ныне, так
что весьма значительная часть человечества полагает ро-
стовщичество  низким  занятием,  лишенным  оснований  в
понятиях справедливости и чести. Эта точка зрения к тому
же  является  господствующей  в  исламе.  Кроме  того,  и  в
полностью буржуазном европейском понимании юридичес-
ких норм за полторы-две тысячи лет после падения Рима
упомянутый Менгером эволюционный процесс вполне мог
привести к созданию новых институтов, новых шаблонов
поведения. Возможно, они не вполне устраивают г-на де
Сото, но что выросло, то выросло.

Впрочем, и сама концепция увеличения таким образом
средств обращения (денег) вызывает сомнения. Наиболее
ясно дефект этой идеи проявляется при сопоставлении с
другим инструментом банковской деятельности  - банкно-
тами, выпускаемыми частными банками. «Если банк в те-
чение длительного времени полностью выполняет свои обя-
зательства  и   люди  ему  полностью  доверяют,   они,
несомненно, начнут использовать эти банкноты (депозит-
ные расписки или квитанции, которые банк выпускает в об-
мен на депонированные денежные единицы), как если бы
это были сами единицы товарных денег, превращая таким
образом банкноты в денежные единицы. <…> При возник-
новении такой ситуации банкиры могут соблазниться выпус-
ком депозитных расписок на сумму, превышающую сумму
денежных единиц, реально принятых на хранение»29 . Зло-
употребления с выпуском банкноте были велики, и в 1844
году в Англии такая практика была поставлена вне закона.
И де Сото вслед за Хайеком утверждает: «…природа нео-
беспеченных  банкнот  тождественна  природе  вторичных
депозитов, и те и другие оказывают одно и то же экономи-
ческое воздействие. Они фактически представляют одну и
ту же операцию, и как результат – идентичность бухгалтер-
ских  записей»30 .  (Вторичный депозит – это запись об от-
крытии счета г-ну Б. за счет вклада г-на А.)

Но несмотря на идентичность бухгалтерских записей эти
два явления различны. Необеспеченные банкноты, как от-
мечает сам де Сото, поступают в обращение и тем самым
увеличивают количество фидуциарных (fiducia, лат. – уве-
ренность, надежность) средств обращения, в то время, как



“Коммунист” 3/2009                                                        117

при вкладе до востребования ничего, кроме реальных де-
нег в обращение не поступает, ведь чековая книжка г-на А
остается у него в кармане.

b. Генерация капитала
И все-таки австрийцы правы – в банковской сфере

всегда происходит генерация добавочного капитала, при-
чем в самых обычных, можно сказать, основных банковс-
ких операциях.

Когда  г.А  дает  в  долг  г-ну  Б  свой  миллион  у.е.,  то  г.Б
получает наличность в звонкой монете и обычно оставляет
г-ну А расписку – обязательство вернуть полученную сум-
му (сразу или по частям) к некоторому сроку с добавлени-
ем к ней маржы, процентов на полученный капитал, т.е. у г-
на А остается на руках вексель. Г-н А может спрятать этот
вексель в домашний сейф и мирно дождаться срока пога-
шения, и тогда в финансовой сфере ничего не произойдет.
Но он может пойти в банк и учесть этот вексель с некото-
рой скидкой, или заложить его (т.е. получить под него кре-
дит), или расплатиться им со своим поставщиком, если тот
сочтет вексель достаточно надежным. И таким образом на
финансовом рынке появится тень или отражение первона-
чальных  денег  г-на  А,  начавшая  свою  самостоятельную
жизнь в качестве нового фидуциарного средства обраще-
ния,  заменяя  в  этом  качестве  наличные  монеты  г-на  А,
ушедшие, возможно, совсем в другом направлении. Век-
сель мог служить обеспечением нового займа и выпуска
новых векселей. В портфеле банкира он увеличивал капи-
тализацию банка, и тем самым создавал для него благо-
приятные условия на межбанковском кредитном рынке. Он
мог входить в пакет бумаг, служивший залогом для заим-
ствований в центральном банке, например, в сделках типа
РЕПО. Эти бумаги в течение срока своей жизни обладали
практически всеми свойствами денег за исключением од-
ного – они не были обязательны к приему в качестве сред-
ства платежа и при неблагоприятных обстоятельствах пре-
вращались просто в биржевой мусор.

В XIX веке кредитная экспансия в период бума поддер-
живалась  за счет  нарастания массы  подобных бумаг  на
фондовых и товарных биржах, ведь в условиях золотого
стандарта масса звонкой монеты и ассигнаций не могла
расширяться произвольно.

Распространение акционерных обществ создало новые
финансовые инструменты – акции и облигации различных
компаний. Выбрасывая на биржу акции своего предприя-
тия, менеджеры корпорацией получают деньги, на них оп-



118                                                        “Коммунист”  3/2009

лачиваются кредиты за поставку оборудования, закупает-
ся сырье, выплачивается заработная плата рабочим и ин-
женерам. В результате труд их переводит авансированный
капитал в товарную форму готовой продукции, которая на
рынке сбрасывается, и капитал возвращается в исходный
денежный вид. И далее циклы обращения капитала повто-
ряются в соответствии со схемами, разработанными Марк-
сом.

Но наряду с этим реальным процессом где-то за преде-
лами предприятия живут уже своей жизнью тени действую-
щего капитала в форме цветных бумажек, защищенных от
подделки. Они продаются и покупаются, причем цены их
зависят не только от усилий, прикладываемых работника-
ми на реальных предприятиях, но и от множества других
факторов, на которые люди реального производства никак
не могут влиять.

Эти бумажки могут скапливаться в сейфах банка, и экс-
перты, если цены на них растут, будут подсчитывать рост
капитализации банка. Владелец этих бумажек может также
получить под них кредит в настоящих деньгах в соседнем
банке или у государства чрез центральный банк и вложить
его в акции другой корпорации, получив новые бумажки,
которые следовало бы называть фидуциарным товаром. Но
эти бумаги составляют, так сказать, первый, нижний слой
на финансовом рынке, над которым ныне нарастают еще
несколько слоев ценных бумаг. Их называют дериватива-
ми, т.е. «производными», имея в виду производные от ниж-
них слоев фидуциарного товара. Их изобретение в ХХ веке
открыло небывалые возможности для генерации капитала в
финансовой сфере.

В экономической литературе, кроме разве что специа-
лизированных финансовых учебников, деривативам уделя-
ется незаслуженно мало внимания. Но вот передо  мной
лежит книга, написанная недавно одним нашим невозвра-
щенцем, когда-то делавшим успешную карьеру в советс-
ких средствах массовой информации, но после знакомства
с неким английским мультимиллионером «в третьем или
четвертом поколении», которого автор именует «мой самый
богатый английский друг», он оказался в Англии. Хотя кни-
га называется «Краткая история денег», ее научное значе-
ние в обозначенной теме невелико. Например, провозгла-
шая  «Деньги  вне  государства  представить  сложно,  но
можно; а вот нормального государства без денег не быва-
ет»31 , автор, походя, вычеркивает два-три тысячелетия из
истории цивилизации, подаривших человечеству (именно
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из-за отсутствия денег) такое изобретение, как письмен-
ность – для учета натуральных и трудовых повинностей в
древнейших государствах Египта, Крита и Месопотамии.

Вся книга г. Остальского написана легким стилем, это
как бы популяризация для непрофессионалов, но доведен-
ная до уровня многословного и нудного пересказа извест-
ных исторических анекдотов типа “Non fugit” («не пахнет»)
императора Веспасиана, перемежающихся пинками в без-
дыханные тела Советской власти и КПСС, обеспечивших
автора в свое время престижной и хорошо оплаченной ра-
ботой с валютными поступлениями от длительных загран-
командировок.

Интересными для нашего читателя, не регулярно про-
сматривающего страницы «Файнешенл Таймс», с которой,
по-видимому, как-то связан г. Остальский, являются совре-
менные эпизоды из бытия финансового мира, еще не отра-
женные в школьных учебниках истории, и, в частности, из
истории возникновения и использования деривативов. В
изложении г-на Остальского деривативы принимают отно-
сительно невинный вид некоторых ставок на ипподроме,
игры с будущим: фьючерсы – контракты на покупку в опре-
деленном будущем некоторого товара, в том числе и фи-
дуциарного, опционы, дающие право на покупку товара в
будущем по некоторой цене, свопы – игра парами, когда
некто рискует в будущей сделке, а другая сторона стре-
мится снизить свой риск, хеджирование – «способ поста-
вить ограду своим потенциальным убыткам». Вроде бы бе-
зобидные операции, но с каким размахом…

В  2007  году  весь  мир  облетела  история  со  скромным
служащим французского банка «Сосьете Женераль», кото-
рый нанес ущерб своему банку в 5 миллиардов евро. Этот
служащий Жером Кервьель ставил «на падение акций, на
общую депрессуху фондовых рынков – и здорово выигры-
вал! Кажется, что-то около полутора миллиардов долларов
в пользу своего банка нащелкал. А потом что-то испугал-
ся, занервничал…»32 . Сам Кервьель утверждает, «что если
бы ему дали “доиграть” по всем позициям (напомню: на 50
миллиардов евро), то его банк остался бы в значительном
выигрыше».

Впрочем, в истории Кервьеля нет ничего необычного. Вот,
например, выпускница Кембриджа Блайз Мастерс, работав-
шая на американский банк J.P.Morgan, «придумала в 1995
году некоторую хитрую штуковину, названную очередным
мудреным термином <…> - дефолтный своп. И вот так не-
слабо она это придумала, что с тех пор объем контрактов,
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заключенных по таким схемам, приближается к <…> 45 трил-
лионам долларов»33 . Это, читатель, несколько больше всех
финансовых активов земного шара.

Нет, это не ипподром, где по окончании забега подво-
дятся балансы – кто-то проиграл, кто-то выиграл, что-то ото-
шло владельцам тотализатора, но все эти составляющие
равны сумме ставок игроков. Эти игры длятся  годами, в
них задействованы огромные массы финансового капита-
ла. Конечно, и в них кто-то выигрывает, а кто-то проигрыва-
ет, но этот процесс идет без подведения балансов на фоне
возрастающей массы фидуциарного товара и фидуциарных
средств обращения. Эти средства сливаются с обычными
«денежными» капиталами и в форме банковских депозитов
становятся неотличимыми друг от друга. Они проникают на
биржи, вздувая цены обращающихся там акций реально
действующих предприятий, увеличивая мнимо их «капита-
лизацию». Они проникают и на потребительский рынок, уве-
личивая на нем общий индекс цен, т.е. вызывая инфляцию
и в период бума, тем самым облагая каждого из нас допол-
нительным оброком непосредственно в пользу финансово-
го капитала.

Наша экономическая наука обычно списывает эту инф-
ляцию на дефицит государственного бюджета или на внут-
ренние закупки валюты Центробанком для пополнения зо-
лотовалютных резервов. Но возьмем, например, 2005 год –
период бума и бездефицитного бюджета Российской Феде-
рации. ВВП в этом году составил, примерно, 21.5 триллио-
на рублей, а инфляция была около 11%. Это соответствует
приращению средств обращения более, чем на 2.3 трилли-
она рублей, или - в пересчете - на 90 миллиардов долла-
ров. Но прирост золотовалютных резервов Центробанка в
том году составил только 58 миллиардов долларов34 . И ос-
тается вопрос: откуда появились рубли или, если угодно,
куда делись доллары?

Фидуциарные  средства  обращения,  возникающие  на
фондовых рынках, стремятся смыть с себя клеймо фидуци-
арной неполноценности, впитать в себя частицы прибавоч-
ной стоимости, создаваемой в реальной экономике, влить-
ся в общий поток кредитной экспансии в нее, превратиться
в элитном секторе потребительского рынка в наиболее до-
рогостоящие товары. Но реально создаваемой прибавоч-
ной стоимости для них производится недостаточно, и воз-
никает ситуация перепроизводства фидуциарного капитала,
а поскольку на банковских счетах он неотличим от чисто
денежного капитала, то эта ситуация означает перепроиз-
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водство капитала вообще.
Кстати,  на  фоне  вышеописанных  процессов  забавно

смотреть, как финансовые власти «кудрят» нам мозги, убеж-
дая, что повышение пенсий в опережающем инфляцию тем-
пе (что потребовало бы нескольких миллиардов рублей в
год) может явиться причиной усиления инфляции и нанес-
ло бы ущерб нашей экономике.

Однако для финансового капитала, который является
господствующей силой в нашем обществе, подобные со-
ображения не имеют силы. Достаточно перечитать список
мероприятий, принятых в последние месяцы нашим прави-
тельством (мы берем его с сайта нашего экс-президента)35 :

- Снижены нормативы обязательных резервов (высвобож-
дено около 380 млрд. рублей).

- Смягчены условия кредитования Центробанком с ис-
пользованием отдельных видов залога (в рамках указан-
ных мер фактически размещено - около 350 млрд. рублей).

- Предоставляются беззалоговые кредиты (потенциаль-
ный лимит - до 3,5 трлн. рублей, фактически предоставлено
- свыше 1,7 трлн. рублей). Срок кредитования увеличен до
1 года.

-  ЦБ  получил  право  частично  компенсировать  убытки
коммерческих банков от операций на рынке межбанковско-
го кредитования, если они возникли вследствие отзыва ли-
цензии у банка-контрагента.

- На пополнение капиталов банков выделено 950 млрд.
рублей субординированных кредитов, в том числе Сбербан-
ку - 500 млрд. рублей, ВТБ - 200 млрд. рублей, Россельхоз-
банку - 25 млрд. рублей, иным банкам - 225 млрд. рублей
при условии привлечения эквивалентного софинансирова-
ния их акционерами.

- На депозиты в коммерческих банках и в ценные бума-
ги  размещены  средства  ГК  «Фонд  содействия  реформе
ЖКХ» (200 млрд. рублей), ГК «Роснано» (130 млрд. рублей),
а также федерального бюджета. Всего на депозиты в бан-
ках размещены средства госкорпораций на сумму 430 млрд.
рублей.

- До 700 тыс. рублей (ранее - 400 тысяч рублей) повыше-
на  страховая  сумма  по  банковским  вкладам  граждан.  В
результате защищены 98,5% вкладов.

- Агентством по страхованию вкладов начата санация
банковской системы. На оздоровление таких банков выде-
лено  200  млрд.  рублей  (фактически  израсходовано  60
млрд.). Кроме того, на дополнительную ликвидность таким
банкам за счет ЦБ выделено свыше 60 млрд. рублей.
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Читатель чувствует, какие суммы всосал в себя финан-
совый капитал всего за несколько месяцев. Все это позво-
лило г-ну Путину в конце прошлого года выразить удовлет-
ворение проделанным на первом этапе борьбы с кризисом,
главным результатом которого, явилось сохранение нашей
банковской системы. Представьте, читатель, врача над те-
лом тяжело больного человека, с удовлетворением говоря-
щего его близким: Конечно, сердце у больного барахлит,
почки отказывают, дыхание слабеет, но на первом этапе
лечения нам удалось достичь главного – сохранить рако-
вую опухоль и все ее метастазы.

5. Следствия тенденции нормы прибыли к снижению.
Собственно закона о тенденции нормы прибыли к сниже-

нию никто не отменял.
Рикардо полагал, что понижение нормы прибыли вызы-

вается повышением стоимости продуктов питания рабочих,
так что заработная плата «съест» всю добавленную сто-
имость, но «задолго до этого периода весьма низкая нор-
ма прибыли остановит всякое накопление, и почти весь про-
дукт   страны,   за   вычетом  платы  рабочим,   станет
собственностью землевладельцев и сборщиков десятины
и  налогов»36 . Технический прогресс снял эту перспективу,
однако породил другую угрозу: ведь платой за техничес-
кий прогресс стал рост основных фондов постоянного ка-
питала, т.е. рост капиталоемкости технологически прогрес-
сирующих производств.

Капитал ответил на этот процесс еще в XIX веке форми-
рованием средней нормы прибыли и цены производства,
как это описано в «Капитале», а когда выяснились отрица-
тельные стороны этих решений в начале ХХ века решил,
казалось, эту проблему монополизацией этих отраслей про-
изводства и установлением монопольных цен на их продук-
цию.

Однако, запустив первоначально процесс монополиза-
ции на стадиях, соответствующих развитому машиностро-
ению, финансовый капитал быстро распространил это ре-
шение практически по всей цепочке, тем самым устранив
эффективное влияние монополии на норму прибыли на внут-
ренних стадиях производства. При этом в ХХ веке переста-
ли работать два основных механизма повышения нормы
прибыли.

Во-первых,  снижению  цен  на  средства  производства,
используемых на стадиях с наиболее высоким органичес-
ким строением капитала, препятствует монополизация про-
изводств, поставляющих в эти отрасли сырье и капиталь-
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ное оборудование.
Во-вторых, технический прогресс повысил норму эксп-

луатации рабочей силы до такой степени, что дальнейшее
повышение ее уже слабо сказывается на норме прибыли.
Хотя, несомненно, собственное потребление рабочего зна-
чительно выросло в натуральном выражении по сравнению
с прошлыми эпохами, необходимый труд составляет ныне
в технологически развитых отраслях менее 10% от общего
рабочего времени, и дальнейшее повышение нормы при-
бавочной стоимости, как ее определил Маркс, практически
не скажется на повышении именно нормы прибыли.

Реальные прибыли (или «сверхприбыли») монополисти-
ческий капитал получает лишь в ограниченных сферах об-
ращения:

Во-первых,  в  начале  цепочек  производств,  наиболее
удаленных от конечного потребителя, - в сырьевых секто-
рах производства при условии достаточной их монополиза-
ции и совмещения ролей производителя и владельца при-
родных ресурсов,  как это имеет место в нефтедобыче у
аравийских шейхов и нефтяных магнатов в Техасе. Именно
монопольные цены на нефть подталкивают национальные
правительства в ряде стран к национализации своих при-
родных ресурсов, если эти правительства имеют достаточ-
ную свободу действий, которую интернациональный финан-
совый капитал стремится всякими способами ограничить:
установлением политического контроля, как это имеет мес-
то в нашей стране, экономическим давлением, как это имеет
место в арабских странах Северной Африки, или прямым
военным вмешательством, как в Ираке.

Во-вторых, сверхприбыли возникают там, где монополи-
стический капитал выходит на свободный рынок разрознен-
ных товаропроизводителей, как это имеет место на рынке
сельскохозяйственной продукции. Мы уже отмечали выше
это явление, добавим лишь, что подобное столкновение
монополий со свободными товаропроизводителями ведет к
деградации последних, и, в зависимости от исторических и
политических обстоятельств может привести к практически
полной ликвидации этой отрасли, как это случилось с фер-
мерством в Англии еще в конце позапрошлого века, либо к
необходимости государственной поддержки фермеров, как
это имеет место в континентальной Европе. Однако и эта
поддержка  обеспечивает  лишь  небольшое  превышение
доходов над установившимся уровнем заработной платы,
являясь скрытой формой подпитки монополистического ка-
питала.
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В-третьих, сращивание финансового капитала и государ-
ственного аппарата обеспечивает монопольные цены на
поставляемую  государству  продукцию,  и,  в  первую  оче-
редь, на вооружение. Поскольку производство вооружений
сильнейшим образом монополизировано и сосредоточено
в небольшом числе развитых стран, в основном, в США, то
правительству этой сверхдержавы приходится приклады-
вать массу политических усилий для выколачивания этих
сверхприбылей даже из своих верных союзников по НАТО.
Правители этих союзников, не имея особых геополитичес-
ких замыслов, предпочитают в интересах местного капита-
ла сократить, по возможности, этот интернациональный на-
лог,   проехать  на  шерамышку,   ограничившись
провозглашением верности и политической поддержкой. Вот
и наш военно-промышленный комплекс будет тщетно ждать
обильных инвестиций и госзаказов, поскольку для господ-
ствующего  в  мире  и  в  России  финансового  капитала  он
представляет интерес лишь как источник сверхприбылей во
внешней торговле, да и то в пределах, очерченных глобаль-
ными интересами этого капитала.

В-четвертых, реальные прибыли возникают в тех моно-
полизированных секторах потребительского рынка, откуда
потребителю некуда уйти. Так в России местные монополи-
стические корпорации, связанные с властными структура-
ми, определяют монопольные цены на жилье, и на элитное,
и для массового потребителя. Наиболее отвратительным и
бесчеловечным в таких случаях выглядит монополизация
рынка лекарств, захватывающая как область обычных рас-
хожих средств, например, от гипертонии, характерной для
большинства пожилых людей, так, в особенности, чрезвы-
чайные средства от смертельных недугов, что превращает
всю нашу медицину в современную форму организованно-
го мародерства.

В-пятых, сверхприбыли временно возникают в иннова-
ционных областях рынка, как это было с микроволновыми
печами, с компьютерами и программным обеспечением к
ним, с мобильной связью. Но здесь межотраслевая конку-
ренция на потребительском рынке уменьшает со временем
эффект монополизации, и производители вынуждены сни-
жать постепенно монопольные цены, и бороться уже за каж-
дую у.е. Так, например, корпорация Microsoft недавно не
побрезговала  поучаствовать  в  судебном  преследовании
сибирского учителя за нарушение своих авторских прав, а
это уже показатель жесткого конкурентного давления на
корпорацию.
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Но  перечисленные  выше  отрасли  составляют  все  же
малую часть промышленности развитых стран. В большей
части крупного промышленного производства норма при-
были уже невелика и продолжает постепенно уменьшать-
ся, что, казалось бы, приближает мечту Джона М. Кейнса
об обществе с нулевой ставкой процента и постепенной
«эвтаназией рантье, как нефункционирующего инвестора»37 .

Как в этих условиях финансовому капиталу одновремен-
но обеспечить и приличествующее ему потребление и эф-
фективное расширение производства, не прибегая к гене-
рации фидуциарных средств обращения?

Правда, современное общество не столь однородно, как
это мы допускали до сих пор. Наряду с крупными монопо-
листическими корпорациями в нем продолжают действовать
значительные слои мелких и средних предпринимателей,
существующие  еще  по  законам  свободного  рынка.  Этот
слой общества состоит из ремонтных фирмочек, автосер-
висов, предприимчивых прорабов, набирающих бригады из
безответных мигрантов, массажных салонов и подпольных
публичных домов, турагенств и курсов иностранных язы-
ков, и прочих предпринимателей, большей частью скрыва-
ющихся в полутени. Их капиталы невелики, это вам не Газ-
пром, но и органическое строение капиталов в них также
низкое, они построены на повышенном применении живого
труда, поэтому и норма прибыли в них высока. Их очень
много, и соответственно велика масса прибыли этого со-
словия предпринимателей, и именно они являются главным
объектом инфляционного налога, создаваемого финансовым
капиталом. Конечно, этот налог давит на всех, но с работ-
ников,  занятых  по  найму,  или  с  иждивенцев  много  не
возьмешь, да и по политическим или экономическим сооб-
ражениям государству и  корпорациям приходится как-то
отслеживать инфляцию и в большей части компенсировать
это налогообложение. Другое дело индивидуалист предпри-
ниматель, не имеющий ни своих политических представи-
телей во власти, ни своих профсоюзов, не достаточно мас-
совый,  чтобы  повлиять  на  исход  выборов,  каждый  в
одиночку противостоящий объединенному натиску государ-
ству, банкам и криминалу. Таким образом, мелкий и сред-
ний бизнес стал шестым источником материализации гене-
рируемого фидуциарного капитала.

Достаточно  ли  перечисленного  для  долговременного
продолжения власти финансового капитала? Сколь долго
эти источники могут компенсировать действие закона о тен-
денции нормы прибыли к понижению? Сейчас это еще не
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ясно.
Представители власти и ангажированной экономической

науки все еще стараются представить нынешний кризис как
циклический, а не апериодический процесс, и вселяют в
публику надежды на его скорое  (или не очень) заверше-
ние, что предполагает повторение этого спектакля и буду-
щем. Но уже сквозь зубы звучат высказывания властей о
необходимости какого-то ужесточения банковских правил,
изменений на фондовых биржах, стряхивается пыль деся-
тилетий с прожектов австрийской школы и строятся на этой
основе новые, в общем-то, имеющие цель превратить фи-
нансовый капитал из господствующей силы современного
общества в бездеятельную кучу денежных знаков, пригод-
ных лишь для закупки яхт и футбольных клубов. Отдель-
ные экстремисты, вроде нашего глубокоуважаемого мос-
ковского мэра, требуют даже национализации банков, да и
западные правительства подливают масла в огонь, беря под
государственную опеку некоторые из этих почтенных уч-
реждений.

И в левых кругах возникает оживление: не пора ли вновь
посматривать на часы? Может быть, часы и пробьют, но что
дальше? В 1917 году Ленин и Троцкий знали, что должно
быть дальше, или, по крайней мере, так думали. Сейчас
мы уже не так уверены в истинности их знания, и даже по-
нимание ныне происходящего на наших глазах у нас уже
не такое четкое, как в начале прошлого века.
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