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Советский Союз: признаки будущего
Российская левая среда, несмотря на все провалы и трудности, имеется в достаточном количестве. Это честные коммунисты и социалисты, активные социал-демократы, классовые профсоюзы; радикальная часть общественников и «зеленых»; и вплоть до «красных» островков в студенческопреподавательских кругах и тому подобное. Так что не надо
вешать нос, с одной стороны. Но, с другой стороны, существует проблема, которая заключается в разобщенности этой
среды. Нет организующей идеи и пальцы не собраны в кулак.
Такой организующей целью может стать современный Советский Союз. Вроде бы как большинство российских левых
от принципов Советской власти не отказывается; но надо понять, как эти принципы модернизировать согласно современному моменту. Но тогда, опять-таки, надо понять, что мы имеем на этот исторический момент в России и какова эта самая
современность, хотя бы в общем.
1.
Ни индустриализации, ни денег
Весьма похоже на то, что правление Путина к реиндустриализации не приведёт, а резервы истратит уже в ближайшем
будущем. Страна окажется у разбитого корыта и наступят
«девяностые» по второму, еще худшему кругу. Вот тогда российские левые и получат шанс взять власть, если предложат
выход из кризиса.
. Нынешний режим не делает индустриализацию потому, что
это вызовет его автоматическую смерть. Дело в том, что в
определенном смысле путинский капитализм диалектически
противоположен так называемому западному. Там технические новшества внедряются относительно быстро, но зато
высока безработица от этого. Но тамошние буржуи от высоких прибылей от внедрения техники берут часть средств на
высокие пособия по безработице, чем и тушат ее опасный потенциал. Вот такой кругооборот – высокая безработица от
внедрения техники, но и высокие пособия от того же. В России сложился противоположный оборот. У нас пособия по
безработице, выходные пособия, да и вообще доходы рабочего люда относительно малы по сравнению с западным рабочим – но зато российские буржуи не торопятся с внедрением НТП, что консервирует определенное постоянство и
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количество рабочих мест. А если так, то в России рабочие
места гораздо более стабильны из-за весьма вялотекущей
автоматизации.
Итого, масштабная индустриализация противопоказана
путинскому режиму, потому что, во-первых, сразу разворуют
чуть ли ни половину выделенных средств на нее; а, вовторых, и более того, потому что произойдет резкий скачок в
проблемах с занятостью, отсюда возникнет потеря и так нищенского дохода без соответствующей компенсации, и мощное социальное брожение будет гарантировано. И плюс к
этому, в нынешних условиях социальное движение будет
почти автоматически с социалистическим уклоном. Получился очень интересный, но закономерный феномен – если в
«девяностые» все трудности можно было свалить на проклятых коммуняк; то сейчас, после тридцати лет капитализма, такой трюк будет смешон своей нелепостью. Сейчас будут виноваты именно капиталисты. Так что реиндустриализация нужна путинскому режиму по большому счету, как собаке пятая нога. Конечно, какие-нибудь «ручные» проекты
есть и будут, но не более того.
Но и оставить все как есть – тоже будет кризис! Дело в
том, что ни на какие уступки запад Путину не пойдет! Он не
может позволить себе сдавать позиции. Казначейская пирамида хоть в США, хоть в ЕС может подкоситься от какого-

Уважаемые товарищи!

1

Коммунистические идеи в современном мире 3
Нужен ли нам Сталин?

5

Марксисткая философия в Китае сегодня

7

В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru

№5(62), 2020 год

2
нибудь даже незначительного землетрясения; и победа Путина в этом смысле будет столь потрясающей, что и может
быть тем самым если не землетрясением, то хотя бы мощным толчком. Авторитет США в частности может упасть и
доллар девальвироваться. Да и про евро можно сказать то же
самое с еще большим основанием из-за событий в Южной
Европе. Поэтому, наоборот, если санкции не сработают, то
вашингтонские стратеги поднимут планку вплоть до какойнибудь блокады типа кубинской истории. Никто ставки снижать не будет, потому что уже поздно. Ситуация вылетела на
орбиту «престижа». А раз так, наши резервы будут тратиться
и в следующем году. Уже резервный фонд похудел на триста
миллиардов долларов, то есть почти сразу наполовину. И когда они кончатся – получите кризис!
Итого, начало тридцатых годов представляется нестабильным при продолжении нынешних тенденций. И никакой
магии чисел и прочей ерунды здесь нет. Просто точка зенита
пройдена и начался чертов круг регресса. Нет реиндустриализации – нет поступлений в бюджет. Нет денег в бюджете –
нет денег на реиндустриализацию. И так снова и снова по
сужающемуся кругу, пока и первое, и второе ни исчезнет полностью. Наступает катастрофа, когда куда не кинь, везде
клин. Да плюс к этому возможно еще большее ухудшение
внешнеполитической ситуации, так как будет иметься только
что выбранная, но, вполне вероятно, весьма агрессивная администрация США. И хоть путинский режим может подтянуть
узду для защиты «священной» империи (что лишь оттянет и
обострит, но не отменит регресс); хоть пустит все на самотек,
главное уже будет налицо: кризис - общее настроение «виноваты капиталисты» - революционная ситуация - и вновь
огромное внимание к социализму.
2.
Современный Советский Союз
Если принципы советского строительства с их ядром демократического централизма будут продвинуты, еще более
вглубь масс, то есть именно до уровня каждого трудового
коллектива – тогда и весь Советский Союз выйдет на новый
уровень. Говоря проще, если раньше руководитель совгоспредприятия (учреждения) назначался «сверху» - то теперь
он должен выбираться самим трудовым коллективом на вышеперечисленных принципах. Но в результате и получится
огромное мультиплицированное (синергетическое, кому как
нравится) чудо. К примеру, если каждый кирпич стал на порядок крепче – то и все здание можно строить на порядок современнее; то есть, если каждый трудовой коллектив станет
демократичнее планировать и работать – то и весь Советский
Союз станет поражающе мощным. Какова клетка – таков и
весь организм. Здоровее каждая клетка – омолаживается
весь организм. Это базовое и основное. А теперь о формах и
прочей истории вопроса.
Сегодня во властных кабинетах раздаются голоса о губернском переустройстве системы власти в России. и создании единой нации россиян. Эти взаимосвязанные идеи
вполне взрывоопасны.. Да кто ж из татар, башкир, адыгейцев,
осетин, калмыков и так далее, я уж не говорю о чеченцах или
дагестанцах, согласится на губернское деление в современных условиях?!... Да они пошлют такую Россию куда подальше моментально! Это будет такой подарок боевикамнационалистам всех мастей и их вашингтонским покровителям – что мы в крови умываться будем. Это сумасшествие
так делать. Но, с другой стороны, никто не говорит, что нет
перекосов в сторону чрезмерного пиетета перед национальными образованиями. Они есть. К примеру, Чечня, Дагестан,
Татарстан и некоторые другие образования всяческими путями финансируются лучше многих русских областей и краев. С
этим пора кончать. Но отнюдь не методом от плохого к худшему – а методом от плохого к хорошему! Мы уравняем всех
именно статусом советских республик! Вот тогда и русское
население будет иметь все возможности отстоять свои права

Итак, ни нынешнее положение в национальных отношениях,
ни губернии не подходят. Нужен именно союз российских советских республик, где народ будет всем командовать путем
советского представительства вплоть до трудовых коллективов.
Это
приведет
к
комплексному
социальноэкономическому. развитию и отсюда и к реиндустриализации,
и к отсутствию безработицы на основе сбалансированного
производства и потребления. Кстати, а уж потом пусть Армения или Киргизия присоединяются на таких же условиях. Теперь их статус будет равен статусу бывших областей и краев,
ставших республиками. Да и то верно – к примеру, с какой
стати статус Армении должен быть выше той же Нижегородской или Екатеринбургской советских республик, если в них и
народа и производства продукции ничуть не меньше, а то и
больше?!... Риторический вопрос.
Да и со столицей отдельный разговор. Сейчас наблюдается полный бардак. Если мы прокладываем дорогу в Москве
по федеральным нуждам – то это огромная прибавка региональной элите, так как все равно их машины будут ездить по
ней, а оставшиеся региональные деньги они могут просто
разворовать. Если мы строим федеральный театр, то провинциалу все равно туда не пробиться из-за засилья местных, и так далее и тому подобное по еще большим статьям
доходов и расходов. Получается автоматическое и незаслуженное дотирование субъекта федерации, которому лишь
повезло быть столицей. Так не пойдет. Этот нарыв ни сегодня, так завтра прорвется лозунгом «Хватит кормить Москву».

И коль серьезные дядьки в Штатах возьмутся за раскачку ситуации засучив рукава, они и будут настраивать провинциалов против центра на этой почве. И ведь может получиться
при худшем развитии событий! Не верьте путинской пропаганде, что все хорошо в этом отношении. Уж кто-кто, а автор
знает это прекраснейшим образом, так как сам живет в сибирском регионе. Уже для многих сибиряков, особенно молодых, гипотетическая власть Штатов или японцев является ничем не хуже по сравнению с вопиющим полуфеодальным
грабежом и роскошью Москвы на этой почве. Уже бродят слухи, что даже Штаты грабили бы Сибирь меньше, чем Москва.
Конечно, это совсем не факт – но пиар-то работает. Столицу
требуется переводить в Сибирь. С одной стороны исходя из
потребностей национальной безопасности, с другой, из-за
успокоения отношений между «центром» и «провинцией».
Современный Советский Союз? ... Как это не парадоксально для некоторых – это своеобразные советские Соединенные Штаты. Не надо пугаться. Это именно советские – и
именно еще более мощные Соединенные Штаты. Так в истории России уже было. Клин клином вышибали (и будем вышибать). К примеру, что такое провинциальная реформа Петра Первого, да и не только она, а почти вся его эпоха?.. Да
это почти полная калька с запада по тем временам. Но вот
«парадокс» – все это высвободило огромные производительные силы и угрохало тот же запад в виде разгрома шведов.
Также будет и теперь. Если, с одной стороны, мы сделаем
эффективный столичный округ; а с другой стороны, создадим
одинаковые субъекты союза, которые прямо, без всяких посредников, выходят на него – этим убьем огромные транзакционные издержки в виде всяческих округов, путаницы между
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областями-краями-автономиями и прочей посреднической и
бюрократической тмутаракани, которая сейчас неописуема.
Но зато получим столь мощное и эффективное государство с помощью которого угрохаем сами США в случае чего.
(Д а, и кстати, честно зарабатывающему москвичу нечего
бояться такого расклада. Он же не ворует, и его деньги при
нем останутся. А выгода будет огромная – упадут цены из-за
отсутствия шикующих и швыряющих деньги коррупционеров;
не будет пробок, не будет куч мусора и вырубки лесов, не будет преступности; и можно будет поехать в любую точку России, так как никто тебе морду не набьет только за то, что ты
москвич, и тому подобное.)

Путинский режим прошел свой зенит и клонится к закату.
Это не какое-то принятие желаемого за действительное – а
обыкновенный ход истории, где все начинается и все кончается. Очевидно, при нынешней политике не будет ни индустриализации, ни сырьевых денег, и наступит конец. Ну, если российские левые и этот момент упустят – тогда они полное ничто. Не способны съесть то, что в рот положено.
А если предложим народу концепцию современного Советского Союза, предложим своеобразную вторую петровскую эпоху на еще более высоком уровне, когда речь пойдет
не об окне в Европу, а воротам во весь мир – тогда победим.
Что и предлагается обсудить.

С.Крылов

Коммунистические идеи в
современном мире

Если кто-то заявит о том, что он коммунист, то это может повлечь весьма отрицательные последствия столь злокачественного вируса, как на работе, так и в повседневной жизни. Назойливая капиталистическая пропаганда объявила эти идеи
главным врагом системы: когда дела принимают неблагоприятный оборот для правящего класса, то раздувание угрозы
обычно усиливает коллективный страх, сея
сомнения относительно разумных предложений любых левых сил, пытающихся противостоять правой идеологи в ее различных политических ипостасях, в соответствии с конкретным историческим моментом: консервативной, реформаторской,
прагматичной, технократической, неолиберальной...

Сейчас (не опасаясь криков о неизбежной
угрозе) можно публично заявить о своей
приверженности либеральным или социалдемократическим идеям, то есть, тому,

что вписывается в рамки капиталистической идеологии. На все, что вне этого, навешивают самые ужасные ярлыки: радикалы, правозащитники, антисистемщики, анархисты, экстремисты,
террористы, социалисты и коммунисты.
За исключением научных кругов, коммунистическое мышление не занимает
своего полноправного места в общественных и политических спорах. Коммунистические идеи обсуждаются только в научных учреждениях, их исследуют в своих работах лишь некоторые
очень смелые авторы, которые самоотверженно поддерживают живой огонь
этого учения, не боясь идти против течения.
Таким образом, остаткам коммунизма выделили совершенно безобидную
роль теоретического размышления с
крайне скудными возможностями оказывать влияние на ежедневный спектакль, разыгрываемый в нашем театре
потребления
Бадью (Badiou), Балибар (Balibar),
Фернандес Лириа (Fernández Liria),
Джеймсон (Jameson), Негри (Negri) y
Жижек (Zizek) — вот некоторые из
наиболее признанных в мире авторов,
которые продолжают изучать. марксизм
и коммунизм с различных точек зрения.
Иногда их взгляды диаметрально противоположны друг другу, но при этом
неизменно сориентированы на конструктивный диалог с целью осмысление того, что значит быть коммунистом
в современном мире. Они представляют собой чрезвычайно важные международные инструменты, укрепляющие
коммунистическое мировоззрение как
важную веху в истории мировой борьбы с несправедливостью капитализма.
После распада СССР коммунисты оказались в условиях подполья или живут
с ощущением разрушенной мечты. Но,
если
вдуматься
в
социальнополитическую реальность, то многие из
их идей взяли на вооружение современные общественные движения. Все
вновь возникшие левые силы, не подверженные конъюнктурным соображениям, принимают во внимание
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преобладающие настроения и, используя различные тактические приемы, стремятся преодолеть антикоммунистические предрассудки широких масс населения и привлечь их
на свою сторону..
Тем не менее, иногда получается
так, что добившись определенных
целей и оказавшись во властных
структурах, краткосрочная тактика
превращается в стратегию, а коммунистические идеи — под давлением
жизненных обстоятельств — уходят в
небытие, подобно старым и ненужным вещам. А политически руководители тем временем воспринимают
новые (а по сути, старые) свободы
творчества, парламентской демократии западного образца и сращивания
с имущей верхушкой.

Размывание борьбы при помощи
высокопарных заявлений о свободе,
демократии и терпимости подрывает
твердую решимость построить коммунистическое общество. При этом
некоторые революционные движения
и политические группы поддаются на
разглагольствования о нейтральном
рынке и социально ориентированной
экономике, якобы призванных обеспечить справедливое распределение
благ в мировом масштабе.
С помощью столь благозвучных и
хитроумных слов капитализм пытается скрыть свою истинную суть и привлечь некоторых коммунистических
лидеров, приблизив их к правящей
верхушке. Такова, как мы знаем, ситуация в коммунистическом движении России и в большинстве развитых капиталистических странах мира.
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Капитализм продемонстрировал завидную способность приспосабливаться
к самым разным обстоятельствам в зависимости от накала классовой борьбы.
Государство всеобщего благоденствия
возникло в результате того, что правящая верхушка стала испытывать панический страх перед тем, что коммунисты
и крепнущее рабочее движение станут
использовать классовое сознание в качестве той мобилизующей силы, которая
положит конец капитализму, находившемуся тогда в процессе становления.
Активные действия коммунистов создали условия для диалога и конституционных завоеваний трудящихся. Крупный
капитал сохранил свое господствующее
положение лишь ценой серьезных социальных и экономических уступок. В обмен на это социал-демократия согласилась на негласное и антидемократическое по своей сути условие, предполагавшее, что коммунистические партии
никогда не войдут в национальные правительства.
Коммунисты продолжали накапливать
большой мобилизации масс и ведения
переговоров через профсоюзные организации, пытавшиеся добиться прямого
участия трудящихся в управлении предприятиями. Их владельцы ответили категорическим отказом, впоследствии
было найдено решение, которое назвали
народным капитализмом. Это гениальное изобретение превращало трудящихся и управленцев среднего звена в миноритарных акционеров, а средства, полученные в результате экономии затрат
на оплату труда, даже использовались
для участия в биржевых торгах.

Этот период уже прошел, но он именно он поставил преграду на пути участия
профсоюзов в управлении производством. Народный капитализм воспользовался тезисом Макиавелли о том, что
все мы можем быть собственниками
призрачного, веселого и продажного
рынка нарождающейся неолиберальной
мондиализации. Многие слепо поверили
в эту химеру, породившую золотую лихорадку на биржах. Они надеялись, что
таким образом смогут быстро разбогатеть. Народный капитализм значительно
перевыполнил все поставленные перед
собой задачи: выиграл время, развеял
коммунистическую мечту и заложил основы следующего этапа: полная занятость, общество досуга и развлечений,

распространение информации без каких-либо ограничений. Именно эти три
идеологических крючка и составили
основу неолиберальной схемы грабежа, уже опробованной в некоторых
странах Южной Америки, прежде всего
в Чили при диктатуре Пиночета, и разработанной исходя из ультралиберальных и реакционных тезисов хорошо известного Милтона Фридмана.
Левые в Европе взирали на драматичные события в Южной Америке с
некоторым пренебрежением и безразличием, как сейчас относятся к альтернативным путям развития, по которым идут Венесуэла, Боливия и Эквадор. Европейское самолюбование своим превосходством представляет собой фрейдовский комплекс левых, зародившийся в колонизаторском Старом Свете. Только легендарная история Че Гевары и Кубы в целом, а также
национально-освободительные движения в Никарагуа и Сальвадоре и борьба сапатистов в Мексике оказали положительное воздействие на деградировавшие и утратившие ориентиры левые силы Европы всех оттенков, включая коммунистов.
Несмотря на вышесказанное, среди
активистов общественных движений и
в научных кругах коммунистические
идеи продолжают вдохновлять на действия и разработку основополагающих
политических программ. Это невидимые идеи, их авторы неизвестны, но
они существуют подобно питательной
среде для самых разнонаправленных
платформ. Это обязательное условие
для того, чтобы сохранить самобытность, но при том остаться незамеченными в сложном и одностороннем современном мире. Истинный коммунист
прекрасно знает, что его слишком явное лидерство может привести к тому,
что самые надежные сподвижники
отойдут от наиболее важных дел.
Именно поэтому он предпочитает
оставаться на скромных вторых ролях.
Обладая тройной силой — идеологической, общественной и политической,
— коммунистические идеи становятся
для обеспечения внутренней слаженности и сплоченности на всех фронтах
борьбы современной эпохи, которые
мало чем отличаются от тех, что были
в прошлом веке, хотя, разумеется,
претерпели внешние изменения с точки зрения объективной реальности.
Это передовые рубежи упорного сопротивления
натиску
глобальных
структур капитализма. В этой тихой
работе по преодолению господства
правящей верхушки над трудящимися
коммунистические идеи приобретают
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особую ценность в силу своей цельности и отсутствием каких-либо полутонов. По сути дела, только они направлены на радикальное преобразование
мира, а не косметический ремонт фасада капиталистического здания.
Идеология — отличное поле для партизанской войны мирового масштаба с
несогласными. Используя гласность и
другие подобные приемы, капитализм
решает за нас, в каком обществе нам
жить, оправдывая общественные отношения и пагубные побочные эффекты
его экономического развития: бедность,
голод, безработицу, несправедливость,
вооруженные конфликты, экологические
бедствия, неравноправие женщины...
Все имеет свои естественные причины,
говорят нам со слащавой любезностью,
а когда лживые аргументы заканчиваются, тут же вспоминают о злобных и
коварных врагах капитализма: террористах, маргиналах, иммигрантах, коммунистах. Против них любые средства хороши. Пока будут действовать партии,

использующие любую возможность,
чтобы отвлечь внимание общества от
наиболее значимых политических вопросов, лицемерный капитализм просуществует, даже попирая собственные
основополагающие принципы.
Вместе с тем постепенно лидером
мировой экономики становится коммунистических Китай. Китайская модель
социализма начинает привлекать все
большее внимание не только, политических активистов, но и широкие массы
рядовых граждан в разных странах. Если китайские коммунисты достигнут
успехов в социалистическом строительстве, которые станут образцом справедливого, гуманного и рационального
общественного устройства, то это
несомненно обусловит возрождение
народных движений социалистической
ориентации и возродит авторитет коммунистических партий в мире.
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Нужен ли нам Сталин?
Сталин - фигура сложная. Одни его боятся (и правильно
делают), другие ненавидят (можно подумать это он анонимки по ночам писал), а третьи... третьи его ждут. Но правы ли
те,
кто
ждут
Сталина?
Нужен
ли
он?
Коротко, но ёмко этот вопрос разъяснил председатель
партии социал-демократов (Справедливая Россия) Сергей
Миронов. Пожалуй, лучше и не скажешь..
Народ просто требует Сталина, популярность
этого политика прошлого только растет год от года, и никакая антипропаганда здесь не поможет. Не
поможет по той простой причине, что люди не хотят знать о Сталине ничего. Для них это некий образ. Для людей Сталин - это порядок, справедливость, честность власти и социальная устроенность. Когда люди в 90-е годы воочию увидели, что
принес им капитализм, как грабила страну кучка особо
одаренных людей, которая фактически и руководила
страной, а народ попал в ужасающую нищету, когда
народ увидел, что у этих набобов нет ни совести, ни
ума, ни чести, он захотел Сталина. Когда народ увидел, что за кражу ведра картошки сажают в тюрьму,
за кражу миллионов дают условно, а за кражу миллиардов дают ордена, он захотел Сталина. Когда народ
увидел, что ему, народу, предоставлена роль статиста, а не источника власти, он захотел Сталина. Когда народ каждый день сталкивается с коррупцией, а
на экранах ТВ ему говорят о том, что власть наша
меняется и коррупция исчезает, он хочет Сталина.
Наконец, когда люди видят, что бизнес в самые тяжелые времена вместо помощи и совместного выхода их кризиса стал завышать цены, фактически превращаясь в мародеров - он захотел Сталина. Не
Иосифа Виссарионовича во плоти, а справедливости,
которую он олицетворяет".
.
Чтобы ответить на этот вопрос более развернуто, следует сперва разобраться, почему в свое время к власти
пришел именно Сталин и зачем он был нужен в раннем
СССР.
Сталин в СССР пришел к власти не просто так.
Не только потому, что он был круче других и не боялся крови. Крутые руководители, способные к суровой расправе с
противниками, в стране были, есть и будут всегда. Но они
далеко не всегда пробиваются на вершину власти.
Власть получает не самый талантливый, не самый жестокий, не самый добрый и не самый справедливый. Власть
получает тот, кто оказывается нужен в данный исторический
момент обществу.
.
Надо помнить, что общество всегда неоднородно, оно
делится по разным критериям на части, различающиеся по
численности и влиянию на историю. Общество делится на
элиту, средний класс и низы. Одновременно с этим общество делится по политическим взглядам. Есть новаторы и
есть консерваторы, есть западники и славянофилы (если
мы говорим о России), есть левые и правые и так далее.
Всем угодить невозможно, поэтому ни один правитель не
устраивает всех. И к власти приходит не тот, кто устраивает
всех, а тот, кто устраивает наиболее влиятельную часть.
В первую очередь правитель должен устраивать элиту, вернее ту часть элиты, которая обладает реально властью и
влиянием в обществе. Далее правитель должен устраивать
значительную часть народа, особенно тех, от кого зависит
экономика страны.
Таким образом, формула прихода к власти в грубом приближении выгдядит так: власть получает тот, кого поддерживает наиболея влиятельная часть элиты при согласии (в
том числе при молчаливом согласии) экономически активной части населения.

Теперь возвращаемся к фигуре Сталина: Сталин пришел к
власти после революции и гражданской войны. А чего хотели
в тот момент народ и партийная элита раннего СССР? Победившие в гражданской войне большевики хотели закрепить
свою победу, избавиться от предателей (контры), а народ хотел восстановления хозяйства после разрухи и реализации
всего того, ради чего делали революцию и воевали. Собственно Сталин это и сделал.
Правда советская партийная элита в начале 20-х еще не
знала, что борьба с предателями и контрой приведет к таким
масштабным чисткам, что под репрессии попадет много искренних коммунистов. Но так часто бывает - желания реализуются
не
так,
как
это
виделось
сначала.

Сталинские репрессии - это по сути зачистка после гражданской войны. А зачистка, особенно в таких больших масштабах, без перегибов и побочных эффектов не бывает. Лес рубят - щепки летят. Жестокая фраза, но так оно и бывает.
Можно ли было сделать все как-то деликатнее - сложный
вопрос. Учитывая масштабы страны и количество противоречий (даже внутри компартии не было согласия по многим вопросам, вспомните троцкистов) - не знаю, не могу сказать.
Но здесь важно не то, как могло бы быть по-другому. Важно
понять, почему все получилось так и к власти пришел Сталин,
в не кто-то другой.
.
Сталин пришел к власти потому, что именно такого руководителя ожидала страна и общество. Та часть общества, которая влияла на события - большевики, армия, чекисты и
поддерживающая их часть населения, очень большая часть.
Что хотели победители гражданской войны, то они и получили.
А теперь вернемся к исходному вопросу: Нужен ли нам Сталин сейчас? С одной стороны, вроде бы надо бороться с
предателями, происками врагов, казнокрадами и прочей сволочью. А с другой... Все эти предатели, враги и казнокрады
как раз и находятся у власти. Сегодня в России их время, их
власть. В 1991 году предатели разделили страну, перевели
ее на западный путь развития и до сих пор пребывают у власти, пытаясь усидеть на двух стульях одновременно - российском и западном. Российский стул - это ресурсы, без которых
они потеряют доход и лишатся при этом западного стула тоже. Западный стул - это товары и технологии, без которых
они даже добывать ресурсы сегодня не смогут, а также капитал, зарубежная недвижимость, активы, офшоры и многое
другое.
И чистки как раз уже были произведены. Оказавшиеся у
власти торгаши и коррупционеры очистили свои ряды от неудобных для себя личностей (Березовский, Ходорковский, Гусинский, Касьянов и некоторые другие), а также отогнали подальше от власти своих предшественников, то есть коммунистов. У власти находятся победители буржуазной революции
1991 года. И свои ряды за последние годы они почистили.
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В этом и разница между современной Россией и СССР
времен Сталина. Правящему классу, элите - никакой Сталин сегодня не нужен. Задач чистить свои ряды у элиты не
стоит. Элита хочет продолжения банкета, прерванного
санкциями. Элите нужно чтобы Путин "вернул как было" и
правил еще лет сто, а если не сможет по состоянию здоровья, то чтобы на его место пришел полный аналог.
А народ в данный момент сам не понимает толком, кто
ему нужен. С одной стороны, народ вроде хочет, чтобы
кто-то боролся с предателями, происками врагов и казнокрадами. С другой стороны, народ хочет продлить период
стабильности и опять же "продолжить банкет". То есть желание народа противоречиво - и бороться с предателями и
сохранить стабильность одновременно.
Отсюда, кстати, и возникает та имитация борьбы, которую демонстрирует власть. Это удовлетворение желаний
народа в чистом виде. Бороться самими с собой глупо, а
народ хочет борьбы. Поэтому народу говорят о борьбе и
народ удовлетворенно кивает головой и верит в хитрый
план. Получается, что и элите и народу нужно всегонавсего избавиться от санкций, вернуть времена благополучия образца 2006-2007 года и продлить Путина лет на
сто.
Но! Тут возникает одно большое НО...Желание "продолжить банкет" утопично. Не вернется благополучие образца 2006-2007 года при текущем экономическом и политическом курсе, то есть при действующей власти. И не
только из-за санкций. Остатки советской промышленности
приходят в негодность, новых заводов построено слишком мало, сырьевая экономика по сути является кабальной и ведет к потере суверенитета. Армия чиновников сокращаться не желает, только растет, эффективность их
работы постоянно снижается, коррупция гложет экономику
и снижает эффективность управления.
Можно привести еще массу причин, которые означают,
что по-прежнему уже не будет. Без серьезных реформ
стране не обойтись. Но только страна пока не хочет этого
понимать. И здесь тоже кроется принципиальное различие
в ситуации СССР 20-х и современной России. В раннем
СССР власть принадлежала большевикам, которым нужно
было очистить свои ряды, погасить эхо гражданской войны, вычистить контру и строить страну так, как они и собирались. И народ в основной массе поддерживал власть
в этом намерении.
Сталин пришел к власти, когда желания народа и советской
элиты совпадали с возможностями! Сталин реализовал те
возможности, которые были, которые совпадали с желаниями
народа и советской элиты. А реализация была жесткой потому,
что желания были очень амбициозные, да и возможности были
большие.
Сегодня в России ситуация совсем иная. Народ и элита хотят невозможного - чтобы все было, но ничего принципиально
не менять, революций не устраивать (чтобы не было как на
Украине), да и реформ тоже желательно не проводить (потому
что наелись).
Впереди рифы, но курс мы менять не хотим - мы хотим
пройти сквозь них методом чуда. Как именно - не знаем, но верим, что там наверху знают, потому что у них там есть хитрый
план, чтобы было, во что верить...
Такому обществу Сталин не нужен. Такому обществу нужен
Хоттабыч. Но реальность такова, что Хоттабычей в природе не
существует. Только в сказках. И нашему обществу только
предстоит это понять, осознать и принять.
Объективно, современной России нужен толковый реформатор. Не такой, как Горбачев, а нормальный, четко
понимающий, как и что менять. Но вот беда - общество не
понимает, что ему нужен сильный реформатор.

А современная Россия - это не строительная площадка.
Это труба и расставленные вокруг нее кормушки. Поэтому
Сталину в современной России просто нечего делать. Потому что для его работы нет ни условий, ни материала, ни тех
строителей, которых он мог бы организовать. И чистильщиков тоже нет. И желающих чисток тоже сравнительно немного. России нужен реформатор, но при этом Россия к нему
морально не готова.
А морально подготовить Россию к реформам мог бы
наверное хороший учитель. Вот только времени очень мало
и желания учиться у общества тоже, по большому счету, нет.
Есть желание, чтобы все было и ничего за это не было. Желание продолжать банкет. Желание, чтобы рифы прямо по
курсу чудесным образом испарились. Сами собой или под
испепеляющим взглядом Путина или как-нибудь еще.

Но рифы не испарятся. Поэтому... Учитель все-таки будет
и этим учителем станет сама история. Курс, судя по всему,
Россия сама не сменит. И рифы никуда не денутся. Это значит, что впереди будет очень чувствительный "бум" и страна
будет очередной раз изучать собственные ошибки на собственном опыте. Будет изучать объективную реальность
препятствия, ощупывая шишки, данные ей в ощущение. И
только потом, когда страна в полной мере осознает невозможность дальнейшего движения прежним курсом, когда
наступит понимание, что прежний банкет сам собой уже не
вернется, когда страна поймет, что продолжать просто некуда...
Вот тогда страна захочет хорошего строителя или хорошего реформатора, в зависимости от того, насколько крепко
Россия треснется о рифы и будет ли, что реформировать или
придется устраивать заново, как в 20-е годы прошлого века.
И когда страна, то есть оставшаяся в стране и значительно обновленная часть элиты вместе с эконмически активной
частью общества, по-настоящему захочет реформатора или
строителя - он появится. Появится очень быстро.
Вряд ли он будет очень похож на Сталина, потому что
времена все-таки другие. Но чем-нибудь наверное будет похож. Только это будет позже. На следующем шаге истории.
Не сейчас.
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Марксистская философия
в современном Китае
К.Маркс считал философию «экстрактом духа эпохи», «живой душой
цивилизации». Но, когда в практике
общественной жизни человечества
произошли крупные изменения, возникшая более 150 лет назад марксистская философия не выдвинула новых
теоретических обобщений и выводов; в
особенности ортодоксальная марксистская философия сложилась в Китае.
Она далеко отклонилась от духовной
сущности философии Маркса, сильно
разошлась с «духовным экстрактом
эпохи». Поэтому утверждение современной эпохи, утверждение китайских
культурных традиций и практики реальной жизни, глубокое изучение особенностей и духовной сущности марксистской философии, исследование ее
новых форм - миссия, от которой нельзя отказаться.
С 1978 г. теоретические исследования и практические поиски идут в условиях социализма с китайской спецификой. Стремясь заново разобраться в
учении Маркса, они обогащали марксистскую философию учетом крупных
вопросов современности. В ходе изучения возможности создания новых форм
марксистской философии XXI века уже
появились ростки новых форм марксистской философии.
Некоторые ученые, включая автора
данной статьи, считают, что система,
излагаемая в традиционных учебниках
по марксистской философии, интересуется поиском истины, но игнорирует
человека, субъекта, ценности, практику.
Духовная сущность марксистской философии состоит в отрицании и критике, объяснении и излечении реального
мира. В связи с выдвижением на передний план проблемы ценностей, в
особенности из-за широкого и глубокого

Марксистская философия, выступая как
философия ценностей, тем самым согласна с сущностью философского учения о
человеке. Это отзвук идей «человек – это
цель», «человек как основа», требование
возвращения к жизни, практике человека.
Такая интерпретация марксистской философии не только означает поворот в проблематике философии, но и отражает более высокие стремления к пониманию человеком самого себя и мира. Построение
философии в соответствии с платформой
и методами изучения философии ценностей стимулирует крупные, революционные изменения в философии, открывает
новые пути в ее реформировании и развитии.
Прежде всего, философия – это не «как
бы наука» или же «научное мировоззрение, в основе которого научные модели», и
не только «мировоззрение» в узком смысле: ее основное содержание – это взгляд
на жизнь и ценности, имеющий отношение
к вере, убеждениям, идеалам людей.
Основываясь на идеях «человек как основа», «человек как цель», размышляя об
отношениях между человеком и обществом, телом и разумом, построение учения, где они представляют внутреннее
единство – это основная миссия философии, являющейся экстрактом духа эпохи.
Подобная задача требует от философии,
особенно марксистской, заново объединить разделенные взгляды на природу,
общество, жизнь человека, ценности и построить комплексную, единую «стройную
цельную философию».
Мы считаем, что марксистская философия является главным образом философией ценностей, или же критичная по
отношению к жизни человека в обществе
философия ценностей есть квинтэссенция
марксистской философии]. Эта тенденция
очевидна при раскрытии Марксом своих
главных тем (например, отчуждения и гуманизма, теории прибавочной стоимости
при капитализме и критике его),
Кроме того, основные структурные элементы теории марксистской философии
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размышлений. Старая композиция разделенных взглядов на природу, общество и историю, онтология, гносеология
и теория ценностей будут разрушены, и
появится новое единство. Конечно, это
будет не более чем возвращением к
подлинному облику философии.
В истории философии философия не только «естественная мудрость»,
стремящаяся лишь разгадать загадки
мира, внутренне она является «практической мудростью», «жизненной мудростью», которые указывают на преобразование мира и обращают внимание
на заблуждения в человеческой жизни.
В конечном счете она занимает сердцевинное, контролирующее место. Поэтому при. Происходит поворот от
существовании этой интегрированной
философской мудрости в марксистской
философии не должно появляться разделение на взгляды на природу и на
историю, на «основы философии» и
различные дисциплины (например, этика, эстетика, социология науки и техники и т.п.).
Утверждение марксистской философии в качестве учения о человеке,
явное место, занимаемое в ней теорией практики и теорией ценностей, приводят к изменению присущих ей роли и
методов мышления мышления на основе объекта, непосредственного восприятия, бытия сущности к мышлению,
основанному на практике, субъекте, отношениях. Главные особенности этого
нового метода мышления - в требовании такого мышления, какое существует в жизни человека, где его мышление, логика не являются игрой в понятия, оторванные от жизни и практики,
«свободным творением» чистого разума, а выражают и отражают формы,
конструкты, способы, методы, принципы жизни и практики субъекта. Такое
мышление развивается вместе с жизнью и практикой. Это мышление – процесс, который един с историческим
процессом объекта мышления.
Этот новый философский метод
мышления подчеркивает, что объектом
мышления должна быть «жизнь»,
«практика», что необходимо опираться
на субъект, т.е. отражать и изменять
объект, учитывая всесторонние связи
человека и общества, субъекта и объекта, порожденные жизнью и практикой
человека. Однако в этом процессе отражения и изменения человека и мир,
субъект, и объект нельзя ставить рядом, а необходимо начинать мышление
с человека, с субъекта, с точки зрения
субъекта (человека) и его ценностных
критериев разъяснять объект, диалектически отражать и изменять мир в
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процессе противоречивых отношений
субъекта и объекта.
Наконец, если в рамках «всеобщего
философского взгляда»
отстаивать
сущность учения о человеке и ценностные критерии, присущие материалистической философии, и использовать методы практического мышления, это приведет к пониманию исходных пунктов
теоретических размышлений марксистской философии, ее основополагающих
принципов и миссии, а также к крупным
важным изменениям духа философии.
Исходным пунктом и основополагающим
принципом марксистской философии
является человек в его практической
деятельности, а также жизнь человека и
мир его деятельности; его миссия и дух
заключаются не в описании, объяснении
и интерпретации мира, не в попытках
объективного знания, не в стремлении
получить доказательство рациональности мира, но в утверждении духа эпохи
и через размышление, критику, разъяснение и излечение строительстве нового мира, где «все делается для человека». Этот прекрасный, соответствующий
природе человека и его предназначению идеальный мир, способствующий
свободному и всестороннему развитию
человека и общества, - коммунизм ..
Раз марксистская философия является философией ценностей, это означает, что человек, его ценностные жизнь
и практика должны занимать центральное место в философских размышлениях, и следует исходить из интересов
субъекта философии или же критериев
ценностей, чтобы создавать марксистскую философию.
В этом проекте также существуют
свои проблемы. Так, не ясно, какой облик примет в этом проекте марксистская
философия и какие перспективы развития для нее он предоставит. Опять-таки,
если теория ценностей станет центром
марксистской философии, то как быть с
другими ее основными областями, такими, как теория бытия (онтология),
теория познания, методология и т.д.?
Наконец, если можно построить марксистскую философию на основе теории
ценностей, то почему этого нельзя сделать на основе теории бытия, теории
познания и т.д.?.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Если мы подвергнем дальнейшему
анализу рассмотренные проекты, то,
вероятно, сможем найти в них еще инновационные моменты. Так, ряд ученых
считает, что «философия культуры», которая внутренне присутствует во множестве течений современной философии, является подлинной марксистской
философией новой эпохи, ибо только
она возвращает подлинный духовный
мир, представляет внутренний критический дух культуры человеческого общества и новую философскую модель самосознания.

В дальнейшем ряд ученых стал
настаивать, что философия и культурные традиции связаны между собой.
Поскольку китайская традиционная философия богата традициями материалистической диалектики, а философские идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина
обладают «китайской формой», эти ученые пытаются марксистскую философию соединить с китайской культурой,
китайской традиционной философией,
особенно с конфуцианством, и, используя понятия, термины, формы мышления китайской традиционной философии, «преобразовать» марксистскую
философию, чтобы теория ценностей
китайской традиционной культуры «вошла» в нее, создав ее новую, «китаизированную» форму. Для этого надо решить много трудных вопросов. Так,
марксистская философия принадлежит
к западной философии, которая отличается от китайской традиционной: они
различны в терминах и понятиях, начиная от

форм и кончая содержанием, они сильно расходятся в способах мышления и
ценностных представлениях. Поэтому
их интеграция трудна. Однако марксистская философия - теоретическая основа
китайской революции и модернизации
Китая, необходимая часть теории социализма с китайской спецификой. Поэтому она должна быть соединена с китайскими культурными традициями, применена к практике китайского общества,
должна приобрести «местный колорит».
Этот проект обладает большой притягательной силой и привлекает все больше
ученых.
Хотя ведущиеся в различных сферах
философского знания поиски еще не
привели к окончательным результатам,
и между представителями разных точек
зрения идет полемика, в ходе нее просматривается появление новой формы
марксистской философии. Описанные
«философские подходы» отвергают
«как бы философский» гносеологический взгляд на философию, стремятся
выйти за пределы модели советских
учебников 30-х годов ХХ столетия и уже
преодолели их недостаток, заключающийся в разделении знания природы и
общества,
игнорировании
человека
(субъекта) и практики человека.
В сфере конкретных исследований
был достигнут немалый прогресс: так,
научное мировоззрение было вновь
признано
главной
характеристикой
марксистской философии. Первостепенное значение приобрел принцип
субъективности в изучении и структуре
марксистской философии, с помощью
новых достижений научно-технической
революции была разработана проблема
истины; началось исследование теории
ценностей – новейшей сферы, которая
ранее оставалась белым пятном... Произошло невиданное ранее оживление в
изучении множества проблем марксистской философии. В практике общественной жизни Китая созревают основанные на научном практическом подходе и проникнутые глубоким гуманитарным характером новые идеи марксистской философии, являющейся составной частью теории социализма с
китайской спецификой. Конечно, это будет длительный процесс, требующий
мучительных размышлений.
..
Сунь ВейПин
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